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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. 

Уважаемые работники социальной службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём социального работника!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь безграничного 

гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд работника социальной 
службы. Вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, – старикам 
и инвалидам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заменяете 
людям близких, случается и так, что социальный работник становится единственной 
опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш святой труд достоин глубочайшего 
восхищения.

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом своих сердец 
приносите в мир добро и радость! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых 
душевных сил! Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной 
наградой за ваш самоотверженный труд!

Главы городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые жители и гости городского округа Рефтинский!
Поздравляем вас с Днём России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках 
единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот 
день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали 
крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном 
– в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву 
гордимся нашей страной и верим в её великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и 
ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за 
российский народ и нашу землю, такую огромную и родную для всех нас! 

От всей души желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!
Главы городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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25 июня 2021 года  
 

Состоится проведение бесплатных 
юридических консультаций для граждан, 

специалистами Государственного 
казенного учреждения Свердловской 

области «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» в устной 

форме в режиме видеосвязи. 
 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи 
указаны в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Свердловской области от 05 
октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области». 
Место проведения: администрация городского округа Рефтинский, Гагарина, 10 

 
Записаться на приём можно до 23 июня в кабинете № 323 администрации 

городского округа Рефтинский. При себе иметь документ удостоверяющий 
личность. 

Протокол 
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год 
28 мая 2021 года                                                                                                                  18 ч.00мин. 

Место проведения: Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина, д. 
10а, концертный зал МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Рефтинский 
Присутствовали:  
Глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б.  
депутаты городского округа Рефтинский  
специалисты администрации городского округа Рефтинский  
жители городского округа Рефтинский.  
Общее количество присутствующих 57 человек. 
Председатель публичных слушаний – Г.В. Маркевич – заместитель главы 

администрации городского округа Рефтинский. 
Секретарь публичных слушаний (выбран голосованием участников публичных 

слушаний – «Единогласно») – И.А. Измоденова. 
Повестка дня: 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год». 
Маркевич Г.В. открыла публичные слушания: 
Публичные слушания назначены Постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 13.05.2021 года № 280 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Рефтинский «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского 
округа Рефтинский за 2020 год». 
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Проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год» опубликован в 
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник» от 17 мая 2021 года № 18 (648) и размещён на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://goreftinsky.ru/.  

Слушания носят рекомендательный характер. 
Для работы предлагается установить следующий регламент:  
- Время проведения публичных слушаний с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 
- Время на доклад главы городского округа Рефтинский 10 минут. 
- Ответы содокладчиков – 5 минут, ответ на вопрос – не более 3 минут. 
- Решение на публичных слушаниях считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа участников публичных слушаний, принявших участие в голосовании. 
Вопросы и предложения граждан по вынесенному на публичные слушания проекту 

решения Думы в администрацию городского округа Рефтинский не поступали. 
Далее глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б. представила доклад по 

отчёту об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год.  
Вопросов, предложений, замечаний в ходе слушаний не поступало. 
Обоскалов А.А. предложил вынести вопрос публичных слушаний на голосование. 
Маркевич Г.В. вынесла вопрос публичных слушаний на голосование со следующей 

резолюцией: «Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский утвердить отчёт об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год». 

Голосование:       За – 57 
                              Против – 0 
                              Воздержались – 0 
Маркевич Г.В. подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен.  
По результатам публичных слушаний участниками принято решение: 
1. Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский утвердить отчёт об исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети «Интернет» 
http://goreftinsky.ru/. 

Председатель публичных слушаний Г.В. Маркевич 
Секретарь публичных слушаний И.А. Измоденова 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
В микрорайоне Заречный по ул. Энтузиастов установили уличный пункт оповещения 

(УПО). В соответствии с письмом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области плановое информирование населения проводится ежедневно в 10.00, 14.00, 17.00 
часов.  Ситуационный кризисный центр города Екатеринбурга транслирует речевое сообщение 
о пожароопасном периоде и мерах пожарной безопасности, а также неблагоприятных погодных 
условиях. УПО оборудован в соответствии с требованиями к системам оповещения населения, 
утвержденными Приказом №578/365 от 31.07.2020 года Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.  

Установка УПО произведена в соответствии с рабочим Проектом №19.70-96-МСО 
городского округа Рефтинский, разработанным ООО «Системотехника» и утвержденным 
Департаментом общественной безопасности Свердловской области.  

Основной задачей муниципальной системы оповещения является доведение сигналов 
оповещения и экстренной информации до населения на территории муниципального  
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образования, в том числе опасностях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите.  

Просим жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности 
населения. В городском округе Рефтинский система оповещения и в дальнейшем будет 
модернизироваться, в соответствии с планом мероприятий создания (развития) 
автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения 
городского округа Рефтинский на 2019-2024 годы. В 2021 году также планируется установка 
УПО на площади Центра культуры и искусства. 

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

27.05.2021 № 325                                                                                                            п. Рефтинский 
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году и 

утверждении приоритетных направлений обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Рефтинский на 2021 - 2022 годы 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Предложения Главного государственного санитарного 
врача по городу Асбест и Белоярскому району от 12.04.2021 года №66-03-09/09-3132-2021 «О 
реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и безопасности среды обитания для здоровья населения городского 
округа Рефтинский, на основании пункта 16 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Выводы информационного бюллетеня «О состоянии санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский за 2020 год» 
(приложение № 1). 

2. Утвердить Приоритетные направления деятельности по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и управлению рисками для здоровья населения городского 
округа Рефтинский на 2021 – 2022 годы (приложение № 2). 

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

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

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

6. Отделу по экономике администрации городского округа Рефтинский обеспечить 
корректировку на 2021 – 2022 годы и реализацию Программы демографического развития 
городского округа Рефтинский на период до 2025 года, обратив внимание на здоровье 
работающего населения, особенно женщин. 
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7. Отделу по экономике администрации городского округа Рефтинский учитывать 
показатели здоровья населения и влияние факторов среды обитания на состояние здоровья 
населения при оценке деятельности администрации городского округа Рефтинский по 
выполнению Программы демографического развития в городском округе Рефтинский на 
период до 2025 года. 

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

8.1. реализацию мер по выполнению санитарного законодательства в сфере управления 
риском для здоровья населения; 

8.2. эффективное использование материальных и иных ресурсов, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической безопасности и 
охраны здоровья населения; 

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

8.4. проведение реабилитационных мероприятий для работающего населения, детей 
первых 6 лет жизни и беременных женщин; 

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

8.6.  реализацию планов вакцинопрофилактики. 
9. Предложить начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области по году Асбест и Белоярскому району, Е.А. Брагиной, оказывать 
содействие в ознакомлении с выводами информационного бюллетеня «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения городского округа Рефтинский в 2020 году» и 
приоритетными направлениями по управлению рисками для здоровья населения и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский на 
2021-2022 годы. 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2021 № 325 «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в 2020 году и 
утверждении приоритетных направлений обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский на 2021 - 2022 годы» 

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

округа Рефтинский за 2020 год» 
По данным информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в городском округе Рефтинский за 2020 год» и реализации комплекса 
мер по управлению риском для здоровья населения городского округа Рефтинский, в городском 
округе Рефтинский поддерживается тенденция к улучшению демографической ситуации, в 
частности показатель смертности жителей городского округа Рефтинский: отсутствие случаев 
смерти у детей до 18 лет, отсутствие случаев смерти населения от заболеваний крови, костно-
мышечной системы, снижение случаев смерти населения от заболеваний: эндокринной системы 
на 73%, нервной системы, на 50%, новообразований на 35%, мочеполовой системы на 33%, 
травм, отравлений на 9%, органов пищеварения на 11% и прочих на 43%, снижение случаев 
смерти у жителей трудоспособного возраста от заболеваний новообразований на 68%, системы 



6 стр. “Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.

кровообращения на 27%. 
Положительная динамика отмечается по ряду показателей здоровья, так показатели 

общей и первичной заболеваемости жителей городского округа Рефтинский на протяжении 
ряда лет ниже аналогичных по области, отмечается снижение случаев первичной регистрации 
заболеваний: инфекционных, паразитарных, новообразований, крови, эндокринной системы, 
уха, глаза, системы кровообращения, органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, 
мочеполовой системы, врожденных аномалий, перинатального периода, по беременности и 
родам и отсутствие психических расстройств и прочих. 

Благодаря проводимой профилактической работе, направленной на улучшение 
репродуктивного здоровья женщины, количество абортов на протяжении 5 лет ниже числа 
принятых родов, показатель частоты абортов 55,2 на 100 родов, ниже на 6% показателя по 
области. Низкая доля абортов у первобеременных женщин 2%, не было случаев у женщин в 
возрасте 14-19 лет, что свидетельствует о достаточно хорошей работе среди молодёжи по 
контрацепции.  

Отмечается достаточное обследование беременных женщин: 100% обследование 
беременных женщин терапевтом, 99% обследовали на УЗИ, отсутствие у беременных женщин 
случаев, предшествующих или возникших во время беременности, заболеваний: венозных 
осложнений, сахарного диабета, и снижение заболеваний почек – это результат хорошей 
работы женской консультации с беременными женщинами.  

На территории не зарегистрировано случаев материнской смертности.  
Улучшилось состояние новорождённых, в частности: показатель заболеваемости 

новорожденных, ниже на 34 % показателя по области, ниже на 19 % показателя за 2019 год, что 
обусловлено отсутствием случаев заболеваний: острых респираторных инфекций, инфекций 
кожи и подкожной клетчатки, инфекционных заболеваний специфичных для перинатального 
периода, врожденных пневмоний и снижением случаев: замедление роста и недостаточность 
питания на 14 %, респираторные нарушения новорождённых на 30 %, перинатальных 
гемолитических нарушений на 31 %, гемолитической болезни на 67 %. Отмечается снижение 
удельного веса рождения недоношенных детей с 10,4 % до 7,9 %. 

Низкий уровень заболеваемости детей 1 года, ниже показателя по области, 
обусловленного отсутствием случаев заболеваний врожденных пневмоний и снижением 
случаев внутриматочная гипоксия и асфиксия, замедление роста и недостаточность питания, 
респираторные нарушения новорождённых, отмечается снижение почти в 2 раза числа 
рожденных недоношенных детей и снижение на 35 % удельного веса заболевших из них. 

В здоровье детей организованных коллективов положительная динамика отмечена по 
следующим показателям: у детей дошкольных учреждений низкий показатель острой 
заболеваемости, ниже показателя по области, что обусловлено снижением случаев острых 
заболеваний: прочих, глаз, уха, мочевыделительной системы, инфекционных и паразитарных 
заболеваний, травм и отравлений, мочевыделительной системы, низкий показатель 
хронической заболеваемости ниже показателя по области и снижением случаев заболеваний: 
кожи, крови и кроветворных органов, уха и сосцевидного отростка.  

Стабилизация 2-й группы (потенциально здоровых) здоровья детей, более половины 
детей со средним физическим развитием 61,2 %, увеличение на 16 % детей с высоким 
физическим развитием 13,2 %. 

Среди школьников низкий показатель острой заболеваемости, ниже показателя по 
области, обусловлен снижением ведущих заболеваний: травм и отравлений, нервной системы, 
глаз, уха и сосцевидного отростка, мочевыделительной системы, органов дыхания, прочих. 
Низкий показатель хронической заболеваемости, ниже показателя по области и снижение 
случаев хронических заболеваний: органов дыхания, уха, кровообращения, пищеварения, кожи, 
мочевыделительной системы, стабилизация здоровых детей в возрасте 6-7 лет и в возрасте 14-
15 лет.  

Низкие показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения городского 
округа Рефтинский на протяжении 5 лет, ниже показателей по области, за счёт отсутствия 
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случаев заболеваний: психических расстройств, врожденных аномалий, прочих, снижения в 
общей заболеваемости: эндокринной системы, нервной системы, уха, глаза, органов 
пищеварения, кожи, мочеполовой системы, по беременности и родам, травмам и отравлениям, 
снижение первичной регистрации заболеваний: новообразований, крови и кроветворной ткани, 
эндокринной системы, глаза, уха, системы кровообращения, органов пищеварения, костно-
мышечной системы, мочеполовой системы, по беременности и родам, травмам и отравлениям 

Отсутствие за 2020 год случаев острых и хронических профессиональных заболеваний, 
показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях и в случаях ниже 
показателей по области, чему способствовало снижения таких заболеваний: психические 
расстройства, врожденные пороки, прочие, снижение случаев заболеваний с временной утратой 
трудоспособности (далее – ЗВУТ) от заболеваний: инфекционные и паразитарные заболевания, 
крови и кроветворной ткани, эндокринной системы, глаза, уха, системы кровообращения, 
связанных с беременностью и родами; увеличение охвата медицинскими осмотрами, 
увеличение активно выявляемой патологии. 

Стабилизировался уровень воздействия факторов среды обитания на здоровье населения.  
Все пробы атмосферного воздуха населенных мест на уровне до 1 предельно допустимой 

среднесуточной концентрации (далее – ПДК сс) по приоритетным веществам и отсутствие доли 
проб атмосферного воздуха населенных мест на уровне более 5 ПДК сс. Показатель 
загрязнения атмосферного воздуха удержан – на допустимом уровне.  

Удержание в разводящей сети санитарно-химических показателей загрязнения питьевой 
воды на допустимом уровне, отсутствие дефицита воды в посёлке. Реализуется новая 
технология обеззараживания питьевой воды, отрицательные результаты исследований питьевой 
воды на антигены гепатита А и ротавирус, и отсутствие вспышечной заболеваемости, связанной 
с водой. 

Комплексный показатель химического загрязнения почвы на допустимом уровне и 
отсутствие неудовлетворительных результатов по паразитологическим показателям в почве 

В городском округе Рефтинский не зафиксировано в продуктах питания пестицидов, 
микотоксинов, солей тяжелых металлов, происходит снижение неудовлетворительных 
результатов по микробиологическим показателям продуктах питания в мясной 
промышленности. 

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

Возрастно-половая структура населения городского округа Рефтинский относится к 
регрессивному типу, что говорит о недостаточности процесса воспроизводства населения, 
остаётся высокой нагрузка на экономически активное население. По статистической оценке, 
показатель рождаемости на очень низком уровне, смертность превалирует над рождаемость, в 
результате чего регистрируется естественная убыль населения, минус 108 человек, с 
регистрацией преждевременной смертности – 35 случаев у жителей трудоспособного возраста. 

У детей, подростков и взрослого населения на протяжении ряда лет в первичной 
заболеваемости ведущее место у заболеваний органов дыхания, причём показатели 
превалируют над аналогичными показателями по области, за 2020 год у жителей городского 
округа Рефтинский увеличение на 34% первичных случаев заболеваний органов дыхания.  

У жителей городского округа Рефтинский отмечается регистрация случаев заболеваний 
новой коронавирусной инфекции (Ковид-19), рост случаев заболеваний: органов дыхания на 
31%, системы кровообращения на 15%, новообразований на 11%;  

В 100% беременные женщины городского округа Рефтинский имели заболевания во 
время беременности, ведущими причины нарушений беременности, были заболевания: анемии, 
эндокринные заболевания, болезни почек; отмечается, рост случаев заболеваний: позднего 
токсикоза, анемии, системы кровообращения, эндокринной системы; высокий показатель, выше 
среднемноголетнего уровня (далее – СМУ) и показателя по области у следующих заболеваний: 
почек, анемии, системы кровообращения; 

У работающего населения ведущие заболевания: органов дыхания, костно-мышечной 
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системы, травмы и отравления, системы кровообращения, органов пищеварения; высокий 
показатель ЗВУТ, выше среднего по области, который обусловлен ростом случаев от 
заболеваний: органов дыхания в 2 раза, мочеполовой системы на 62%, новообразований на 
51%, нервной системы на 30%, кожи и подкожной клетчатки на 44%, органов пищеварения на 
15%, костно-мышечной системы на 6%, травм и отравлений на 6%. 

Высокий показатель, выше СМУ у ЗВУТ заболеваний: органов дыхания, костно-
мышечной системы, мочеполовой системы. Отмечается высокий показатель заболеваемости 
ЗВУТ, выше среднего показателя по области – 36,2 и выше среднего по территории – 58,9 на 
предприятиях: ООО «СпецЦементСервис», ООО «Проминералы», МУП «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (далее МУП 
«ПТЖКХ»), МУ ОП «Рефтинское», ОАО «Птицефабрика Рефтинская», АО «Московский 
комбинат Центрэнерготеплоизоляция», ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница», АО 
«Дитсманн», не достигнут 100% охват медицинскими осмотрами работающего населения 
низкий процент, менее 3%, выявляемости патологии при медицинских осмотрах 

На конец 2020 года на учете ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница» больных со 
злокачественными новообразованиями (далее ЗН) – 465 человек, причем 64,5% из них с 
диагнозом, установленным 5 лет и более, кроме этого 4% имеют множественную патологию. 
На учете с онкопатологией состоит 1 ребенок в возрасте до 14 лет. Первично зарегистрировано 
49 случаев, из них 18% имели множественную патологию. 

Ведущие ЗН заболевания: кишечника, кожи, лёгкого, молочной железы. Регистрация 
случаев ЗН заболеваний яичника и печени. Рост случаев ЗН заболеваний: прямой кишки в 3 
раза, ротовой полости и пищевода в 2 раза, тонкого кишечника на 50%, мочевыводящей 
системы на 33%.  

Высокий показатель, выше СМУ у ЗН заболеваний: легкого, бронха, трахеи, ротовой 
полости и пищевода, тонкого кишечника, прямой кишки, тела матки, молочной железы, 
предстательной железы, кожи, костно-мышечной системы. Выше показателя по области ЗН 
заболеваемость тонкого кишечника. 

В возрастно-половой структуре заболеваемости злокачественных новообразований 
жителей городского округа Рефтинский за 2020 год, отмечается превалирование случаев у 
мужчин 57%, причем у них рост на 17%.  

Снижение на 12% доли ЗН заболеваний с 1-2 стадиями на 22% доли больных с ЗН 
заболеваниями в 3 стадией, что свидетельствует о снижении ранней диагностики, а рост на 7% 
выявления доли лиц с ЗН заболеванием с 4 стадией и на 83% без стадий, свидетельствует об 
увеличении тяжести выявленной патологи. Отсутствие активного выявления ЗН заболеваний 
при медицинских осмотрах свидетельствует снижении настороженности врачей на 
онкопатологию. 

Среди причин смертности жителей городского округа Рефтинский второе ведущее место 
от ЗН заболеваний 20%, за 2020 год от злокачественных новообразований умерло 42 человека.  

Показатель смертности жителей от ЗН заболеваний – 265,1 на 100 тысяч жителей, на 
уровне среднемноголетнего показателя, выше на 13% показателя по области.  

За 2020 году на первом году учета ЗН заболевания – умерло 15 человек, показатель 
одногодичной летальности от ЗН – 23,8%, в структуре одногодичной летальности жителей 
городского округа Рефтинский в 2020 году ведущие ЗН заболевания: желудка, кишечника, 
легкого, матки.  

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

 Для городского округа Рефтинский в связи с неблагоприятным воздействием 
социально-экономических, санитарно-гигиенических и поведенческих факторов, одной из 
наиболее результативных и эффективных методологий управления является управление риском 
для здоровья населения, которое направлено на эффективное использование материальных и 
иных ресурсов, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия, 
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экологической безопасности и охраны здоровья населения. 
В соответствии с Предложением Главного Государственного санитарного врача по 

Свердловской области «По обеспечению санитарно-эпидемиологической благополучия 
населения и выполнению требований санитарного законодательства» от 30.07.2020 года №66-
00-09/05-26760-2020, для управления риском для здоровья населения в муниципальном 
образовании выделены 9 приоритетных направлений по улучшению санитарно-
эпидемиологического благополучия, которые включают 44 задачи, причем по санитарно-
эпидемиологическому паспорту муниципального образования городского округа Рефтинский за 
2019 год приоритетны 26 задач. 

 Целевое адресное финансирование задач обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в городском округе Рефтинский, как и объем этого финансирования, определяют 
уровень эффективности и результативности реализации мер по управлению риском для 
здоровья населения городского округа Рефтинский. 

Ежегодно Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит оценку 
достигнутых результатов, в динамике общего финансирования мероприятий по управлению 
рисками для здоровья населения за 2015-2019 годы в городском округе Рефтинский отмечается 
тенденцию к стабилизации, в 2019 году финансирование 1161658,2 тыс. рублей, против 
1650834,4 тыс. рублей за 2018 год. 

По анализу реализации мероприятий по управлению рисками для здоровья населения в 
городском округе Рефтинский по 9 приоритетным направлениям деятельности по 
среднемноголетнему уровню имеет следующее распределение: 
1) 36,4% по улучшению качества атмосферного воздуха и почв;  
2) 27,2% по улучшению качества питьевого водоснабжения; 
3) 19,4% по профилактике заболеваний работающего населения;  
4) 10,7% по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;  
5) 2,6% по улучшению качества питания населения;  
6) 1,7% по профилактике травм и отравлений;  
7) 1,3% по профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей 
и подростков; 
8) 0,8% по развитию системы управления риском для здоровья населения и формированию 
здорового образа жизни; 
9) 0,02% по снижению влияния физических факторов. 

В динамике реализации мероприятий по управлению рисками для здоровья населения за 
2019-2020 годы в городском округе Рефтинский по 9 приоритетным направлениям 
деятельности, отмечаем следующую динамику:  
- рост на 15% финансирования мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха и 
почв;  
- рост в 8,4 раза финансирования мероприятий по улучшению качества питьевого 
водоснабжения; 
- рост на 50% финансирования мероприятий по улучшению качества питания населения; 
- рост на 54% финансирования мероприятий по профилактике факторов риска, связанных с 
условиями воспитания, обучения детей и подростков;  
- рост в 2 раза финансирования мероприятий по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний; 
- рост в 2,4 раза финансирования мероприятий по развитию системы управления риском для 
здоровья населения и формированию здорового образа жизни; 
- стабилизация финансирования мероприятий по профилактике травм и отравлений и по 
профилактике заболеваний работающего населения;  
- отсутствие финансирования по снижению влияния физических факторов. 

Суммы средств, направляемых на решение задач по управлению риском для здоровья 
населения за счет всех источников финансирования, в пересчете на 1 человека в городском 
округе Рефтинский за 2020 год – 24203,8 руб., что выше на 36% рекомендуемого показателя 
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средней по области суммы средств, направляемых на решение задач по управлению риском для 
здоровья населения за счет всех источников финансирования, в пересчете на 1 человека - в 2020 
году – 17 794,7 руб. 

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

В городском округе Рефтинский показатель смертности населения на протяжении ряда 
лет ниже среднего показателя по области, за 2020 год – 13,3 на 1 тысячу населения, по 
статистической оценке, показатель смертности населения считается выше среднего уровня.  

Показатель рождаемости в городском округе Рефтинский на протяжении ряда лет ниже 
среднего показателя по области, за 2020 год - 6,5 на 1 тысячу жителей, по статистической 
оценке, показатель рождаемости населения считается очень низким уровнем.  

Превалирование смертности населения над рождаемостью в городском округе 
Рефтинский привели к наличию естественной убыли населения – 108 человек, по сравнению с 
2019 годом увеличение на 35% естественной убыли населения. 

На территории регистрируется преждевременная смертность, за 2020 год умерло 32 
жителя трудоспособного возраста, показатель 3,7 на 1 тысячу населения трудоспособного 
возраста, выше на 20% показателя за 2019 год, остался ниже показателя по области на 32%. 

Высокий показатель инфекционной заболеваемости всего населения городского округа 
Рефтинский, за 2020 год 4597,1 на 100 тысяч жителей, выше на 56% показателя 2019 года и 
выше на 27% среднемноголетнего показателя, выше на 37% показателя по области, привели к 
экономическому ущербу- 48024,18 тысяч рублей. 

Рост случаев общей заболеваемости жителей за 2020 год показатель 1147,6 на 1 тысячу 
населения, выше в 2,7 раза показателя за 2019 год, выше на 31% среднемноголетнего 
показателя, привели к экономическому ущербу 287935,0 тысяч рублей 

Для оценки и ранжирования территории Свердловской области городской округ 
Рефтинский вошел в четвертую группу с численностью до 20 тысяч населения, по 
многокритериальной оценке, из 21 территорий городской округ Рефтинский занял 19 место, с 
82,1% выполнения приоритетных задач. 

Предотвращённый ущерб здоровью населения за 2020 год составил 74940,5 тысяч 
рублей, показатель эффективности использования ресурсов, направленных на управление 
риском для здоровья населения, по городскому округу Рефтинский составил 0,3 рублей, по 
области 0,95 рубля, предотвращенного экономического ущерба для здоровья на каждый рубль 
затрат. 

Таким образом на территории городского округа Рефтинский за 2020 год не достигнуты 
все критерии результативности управленческих решений, и оценивается с недостаточной 
эффективностью реализации мероприятий. 

Достигнутые результаты не могут обеспечить устойчивой положительной тенденции 
снижения экономических потерь городского округа Рефтинский при производстве валового 
регионального продукта в связи с неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической 
ситуацией, но прогнозируется, что при сохранении или увеличении объемов финансирования 
мер по управлению риском для здоровья населения сохранится тенденция снижения случаев 
преждевременной смерти и заболеваний населения, увеличения уровня естественного прироста 
в течение последующего среднесрочного периода. 

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

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

Деятельность Асбестовского отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
направлена на реализацию комплекса мер по обеспечению снижения влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения городского округа Рефтинский, поддержанию санитарно-
эпидемиологического благополучия, сохранению здоровья населения на основе надзора, 
информирования и предложений для администрации, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предприятиям, находящимся на территории.  

Данная деятельность осуществлялась с учетом реализации 9 направлений и 44 задач и 
достижения индикаторных показателей ведомственных целевых программ по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории городского округа Рефтинский. 

В результате адресного решения задач по управлению риском для здоровья населения за 
2020 год удалось достичь следующих данных: 

По состоянию факторов среды обитания: 
- все пробы атмосферного воздуха населенных мест на уровне до 1 ПДКсс по приоритетным 
веществам и отсутствие доли проб атмосферного воздуха населенных мест на уровне более 5 
ПДКсс;  
- стабильный уровень загрязнения атмосферного воздуха К суммарный – 0,53, менее 1, что 
соответствует допустимому уровню нагрузки на население; 
- комплексный показатель химического загрязнения почв –10,8 на допустимом уровне, менее 
16 и снижение неудовлетворительных результатов по паразитологическим показателям в почве; 
- удержание в разводящей сети на протяжении пяти лет лимитирующих санитарно-
химических показателей качества питьевой воды на допустимом уровне; 
- отсутствие дефицита питьевой воды в поселке; 
- в результате реализация новой технология обеззараживания питьевой воды, отсутствие 
хлоформа в питьевой воде;  
- отрицательные результаты исследований питьевой воды на антигены гепатита А и 
ротавирус и отсутствие вспышечной заболеваемости, связанной с водой; 
- не зафиксировано в продуктах питания пестицидов, микотоксинов, солей тяжелых 
металлов; и снижение неудовлетворительных результатов по микробиологическим показателям 
продуктах питания в мясной промышленности; 
- отсутствие забракованных продуктов. 

По радиационной обстановке: 
- радиационная обстановка на территории стабильная, удовлетворительная, превышение 
основных дозовых пределов за 2020 год не отмечено, радиационных аварий и техногенного 
изменения радиационного фона не было; 
- глобальных выпадений искусственных радионуклидов не зарегистрировано; 
- на протяжении ряда лет на территории у населения и работающих не регистрируются 
нестохастические эффекты; 
- средняя суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного жителя от всех 
дозообразующих факторов ниже, чем по области. 

По обеспечению безопасного уровня воздействия физических факторов: 
- в сравнении с 2019 годом, отмечено снижение количества неудовлетворительных 
результатов лабораторных испытаний уровня шума, микроклимату, электромагнитного 
излучения и освещенности; 
- количество неудовлетворительных результатов по шуму снизилось на коммунальных 
объектах и объектах торговли; 
- по микроклимату снизилось на производстве и в образовательных учреждениях; 
- по освещенности снижение на предприятиях торговли, общепита;  
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- показатель шумовой нагрузки на территории городского округа Рефтинский снизился;  
- отсутствие превышения шума на территории жилой застройки. 

По созданию благоприятных условий воспитания и обучения и снижения риска 
развития заболеваний у детей: 
- все образовательные учреждения водоснабжение, канализацию и централизованное 
отопление, капитальный ремонт зданий не требуется, в дошкольных образовательных 
учреждениях (далее – ДОУ) нет дефицита мест, в школах достаточность ученических мест, все 
учащиеся занимаются только в первую смену; 
- не зарегистрировано нарушений соблюдения правил рассаживания детей в соответствии с 
их ростом; 
- в ДОУ и школах 100% использование йодированной соли, витаминный стол представлен 
напитком «Золотой шар», отваром из шиповника, хлебобулочная продукция обогащена 
амитоном и каротином; 
- 100% охват горячим питанием учащихся начальных классов; 
- 100% соблюдение рационального распределения учебной нагрузки в школах;  
- несмотря на подъем заболеваемости коронавирусной инфекции 30% детей оздоровлено в 
летний период; 
- не зарегистрировано неблагополучия в питьевой воде по бактериологическим и 
химическим показателям в МАУ ДЗОЛ «Искорка»; 
- более пяти лет в образовательных учреждениях городского округа Рефтинский отсутствуют 
неудовлетворительные результаты по воздуху закрытых помещений и шуму; 
- на протяжении ряда лет отсутствуют неудовлетворительные результаты по 
бактериологическим показателям готовой пищи в школах; 
- рационы на калорийность соответствовали теоретическим раскладкам в МАУ ДЗОЛ 
«Искорка», школах и Комплексном центре социального обслуживания населения поселка 
Рефтинский (далее – КЦСОН); 
- отсутствовало бактериальное загрязнение питьевой воды из разводящих сетей в ДОУ, 
школах и КЦСОН; 
- отсутствие неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим исследованиям 
питьевой воды в КЦСОН, учреждениях дополнительного образования, МАУ ДЗОЛ «Искорка», 
в связи со своевременной заменой фильтров по очистке воды и бактерицидных ламп с 
обеззараживающей функцией; 
- ДОУ и школы медицинскими работниками обеспечены полностью.  

По созданию безопасных условий труда: 
- у 22%, 1211 человек работающих условия труда соответствуют оптимальным и 
допустимым нормам; 
- отсутствие неудовлетворительных результатов исследований по парам и газам, снижение 
доли неудовлетворительных результатов по вибрации, микроклимату и освещенности.  

Достигнутые результаты по приоритетным показателям здоровья населения: 
по демографической ситуации у жителей городского округа Рефтинский: 

- отсутствие случаев смерти у детей до 18 лет; 
- отсутствие случаев смерти населения от заболеваний крови, костно-мышечной системы; 
- снижение случаев смерти населения от заболеваний эндокринной системы на 73%, нервной 
системы, на 50%, новообразований на 35%, мочеполовой системы на 33%, травм, отравлений на 
9%, органов пищеварения на 11% и прочих на 43%; 
- снижение случаев смерти у жителей трудоспособного возраста новообразований на 68%, 
системы кровообращения на 27%. 

в общей заболеваемости жителей городского округа Рефтинский можно отметить 
следующую положительную динамику: 
- показатели общей и первичной заболеваемости жителей городского округа Рефтинский 
ниже аналогичных по области;  
- в общей заболеваемости населения, снижение случаев заболеваний инфекционных и 



13 стр.“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.

паразитарных, крови, эндокринной системы, психических расстройств, нервной системы, глаза, 
уха, органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, 
врожденных аномалий, перинатального периода, по беременности и родам; и отсутствие 
прочих; 
- в первичной заболеваемости населения, снижение случаев заболеваний инфекционных, 
паразитарных, новообразований, крови, эндокринной системы, уха, глаза, системы 
кровообращения, органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, мочеполовой 
системы, врожденных аномалий, перинатального периода, по беременности и родам; и 
отсутствие психических расстройств и прочих. 

в репродуктивном здоровье матери, новорожденных и детей 1 года жизни 
положительная динамика отмечена по следующим показателям: 
- реализация профилактических мероприятий позволила быть количеству абортов на 
протяжении 5 лет ниже числа принятых родов, показатель частоты абортов 55,2 на 100 родов, 
ниже на 6% показателя по области; 
- низкая доля абортов у первобеременных женщин, 2%, не зафиксировано случаев у женщин 
в возрасте 14-19 лет, что свидетельствует о достаточно хорошей работе среди молодежи по 
контрацепции;  
- отсутствие у беременных женщин случаев, предшествующих или возникших во время 
беременности, заболеваний: венозных осложнений, сахарного диабета, и снижение заболеваний 
почек; 
- за последние 10 лет на территории не зарегистрировано случаев материнской смертности, в 
сравнении с 2019 годом снижение на 38% преждевременных родов, рост на 4% нормальных 
родов; 
- снижение у беременных женщин, закончивших родами, при родах осложнений: отеки, 
протеинурии и гипертензивные расстройства, преэклампсия, эклампсия, венозные осложнения, 
затрудненные роды, сахарного диабета, нарушение родовой деятельности, мочеполовой 
системы, кровотечения в связи с преждевременной отслойкой плаценты, преждевременная 
отслойка плаценты, разрыв промежности III-IV степени; 
- снижение родов у женщин с ВИЧ-инфицированием. 

У новорожденных стабильно низкий показатель заболеваемости, ниже показателя по 
области:  
- снижение к уровню показателя за 2019 год, в связи с отсутствием случаев заболеваний: 
врожденных пневмоний и снижением случаев заболеваний: внутриматочная гипоксия и 
асфиксия, замедление роста и недостаточность питания, респираторные нарушения 
новорождённых; 
- снижение на почти в 2 раза числа рожденных недоношенных детей и снижение на 35% 
удельного веса заболевших из них, что связано с отсутствием случаев заболеваний: 
перинатальных гемолитических нарушений, родовой травмы, врожденной пневмонии, 
инфекционных заболеваний специфичных для перинатального периода, гемолитической 
болезни, снижением случаев заболеваний: респираторных нарушений новорожденных, 
замедленный рост и недостаточность питания. 

У детей 1 года низкий уровень заболеваемости детей 1 года, ниже показателя по области, 
в связи с отсутствием случаев заболеваний инфекционных и паразитарных, новообразований, 
рахита, фенилкетонурии, детского церебрального паралича, костно-мышечной системы и 
прочих, снижением случаев заболеваний: крови, глаза, уха, органов дыхания, органов 
пищеварения, кожи, мочеполовой системы, перинатального периода. 

достигнутые показатели в здоровье детей, подростков, в том числе детей 
организованных коллективов: 
- у детей до 14 лет снижение на 12% показателя общей заболеваемости, за счет отсутствия 
прочих случаев заболеваний и снижения случаев заболеваний: инфекционных и паразитарных, 
новообразований, крови и кроветворной ткани, эндокринной системы, нервной системы, глаза, 
уха, органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, 
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перинатального периода, врожденных аномалий. Снижение на 10% первичной заболеваемости, 
за счет отсутствия случаев психических расстройств и прочих заболеваний, снижение случаев 
заболеваний: инфекционных и паразитарных, новообразований, эндокринной системы, нервной 
системы, глаза, уха, кожи, костно-мышечной системы, перинатального периода, врожденных 
аномалий. 
- у детей в ДОУ низкий показатель острой заболеваемости, ниже показателя по области, что 
обусловлено снижением случаев острых заболеваний: прочих, глаз, уха, мочевыделительной 
системы, инфекционных и паразитарных заболеваний, травм и отравлений, мочевыделительной 
системы. Низкий показатель хронической заболеваемости, ниже показателя по области и 
снижением случаев заболеваний: кожи, крови и кроветворных органов, уха и сосцевидного 
отростка.  

Стабилизация 2-й группы (потенциально здоровых) здоровья детей, более половины 
детей со средним физическим развитием 61,2%, увеличение на 16% детей с высоким 
физическим развитием 13,2%. 
- среди школьников низкий показатель острой заболеваемости, ниже показателя по области, 
обусловлен снижением ведущих заболеваний: травм и отравлений, нервной системы, глаз, уха и 
сосцевидного отростка, мочевыделительной системы, органов дыхания, прочих. Низкий 
показатель хронической заболеваемости, ниже показателя по области и снижение случаев 
хронических заболеваний: органов дыхания, уха, кровообращения, пищеварения, кожи, 
мочевыделительной системы, стабилизация количества здоровых детей в возрасте 6-7 лет и 14-
15 лет.  
- у подростков в общей заболеваемости отсутствие случаев заболеваний: психических 
расстройств, по беременности и родам, прочих. Снижение случаев заболеваний: инфекционных 
и паразитарных, крови и кроветворной ткани, эндокринной системы, нервной системы, глаза, 
системы кровообращения, органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, 
мочеполовой системы, врожденных аномалий, травм и отравлений. В первичной 
заболеваемости отсутствие случаев заболеваний: психических расстройств, по беременности и 
родам, прочих. Снижение случаев заболеваний: инфекционных и паразитарных, крови и 
кроветворной ткани, эндокринной системы, нервной системы, глаза, системы кровообращения, 
органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, врожденных 
аномалий, травм и отравлений. 

достигнутые показатели в здоровье взрослого населения, в том числе работающего 
населения городского округа Рефтинский: 
- у взрослого населения низкие показатели общей и первичной заболеваемости на 
протяжении 5 лет, ниже показателей по области, отсутствие случаев заболеваний: психических 
расстройств, врожденных аномалий, прочих. Снижения в общей заболеваемости: эндокринной 
системы, нервной системы, уха, глаза, органов пищеварения, кожи, мочеполовой системы, по 
беременности и родам, травмам и отравлениям. Снижение первичной регистрации заболеваний: 
новообразований, крови и кроветворной ткани, эндокринной системы, глаза, уха, системы 
кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы по 
беременности и родам, травмам и отравлениям. 
- у работающего населения снижение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, за счет отсутствия случаев ЗВУТ от заболеваний: психические расстройства, 
врожденные пороки, прочие. Снижение случаев ЗВУТ от заболеваний: инфекционные и 
паразитарные заболевания, крови и кроветворной ткани, эндокринной системы, глаза, уха, 
системы кровообращения, связанных с беременностью и родами, отсутствие регистрации 
профессиональных заболеваний. 

достигнутые результаты по онкологической заболеваемости жителей городского 
округа Рефтинский: 
- низкий уровень показателя заболеваемости ЗН, ниже показателя по области, обусловлен 
отсутствием случаев ЗН заболеваний кроветворной и лимфатической ткани, щитовидной 
железы, шейки матки, головного мозга а также снижением случаев ЗН заболеваний: легкого, 
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бронхов, трахеи, поджелудочной железы, тела матки, кожи, прочих. Наибольшее число случаев 
– 84% выявлено среди жителей пенсионного возраста. 
- снижение на 18% смертности жителей от ЗН заболеваний, за счет отсутствия случаев 
смертности от ЗН заболеваний лимфатической и кроветворной ткани, костно-мышечной 
системы почки, мочевого пузыря и снижение случаев смертности от ЗН заболеваний 
поджелудочной железы, желудка, предстательной железы, кожи и прочих. В 95% случаев 
смертность жителей от ЗН заболеваний была у жителей старше трудоспособного возраста. 
- снижение на 33% одногодичной летальности, за счет отсутствия случаев смерти на 1 году 
учета от ЗН заболеваний полости рта и пищевода, гортани, поджелудочной железы, печени, 
щитовидной железы, шейки матки, яичников, кожи, лимфатической и кроветворной ткани, 
предстательной железы. 
- снижение случаев смерти на 1 году учета от ЗН заболеваний легкого, кишечника, в 67% 
одногодичная летальность была у жителей в возрасте старше 65 лет;  
- отсутствие профессиональной онкологической заболеваемости. 

достигнутые показатели в ситуации с травмами, отравлениями: 
- низкий показатель заболеваемости травм и отравлений, ниже показателя по области у 
жителей городского округа Рефтинский, стабилизация на уровне 2019 года, за счет снижения 
случаев у взрослого населения; 
- у детей до 18 лет низкий показатель заболеваемости травм и отравлений, ниже показателя 
по области, обусловленный отсутствием случаев отравлений лекарственными препаратами и 
отравлений токсическими веществами, травм шеи и прочих. Снижение случаев ожогов, травм 
верхних конечностей, не зарегистрированы транспортные травмы, травмы от самоповреждений 
и нападения, травм от воздействия с неопределенной целью; 
- у взрослого населения низкий показатель заболеваемости травм и отравлений, ниже 
показателя по области, обусловленный снижением случаев травм головы на 14%, травм живота, 
позвоночника на 19%, травм грудной клетки на 66%, травм шеи на 83%. Отсутствие случаев 
травм глаза, травм нескольких областей тела и прочих, не зарегистрировано случаев с 
преднамеренным самоповреждением, полученных с неопределенной целью и травм, связанных 
с транспортом, снижение случаев травм от нападений; 
- не зарегистрировано случаев смерти от травм, отравлений у детей до 18 лет, у взрослого 
населения снижение случаев смерти от травм на 25% и от асфиксии на 25%, отсутствие случаев 
смерти от утопления и других причин; 
- низкий показатель острых отравлений в быту у жителей городского округа Рефтинский, 
ниже показателя по области, обусловленный отсутствием случаев острых отравлений в быту от 
приема наркотических средств и пищи, её суррогата, снижение случаев от приема алкоголя; 
- отсутствие случаев смерти от острых отравлений в быту от приема алкоголя, 
наркотических средств, лекарственных препаратов, уксусной кислоты. 

достигнутые показатели по заболеваемости врожденных пороков развития (далее – 
ВПР) жителей городского округа Рефтинский: 
- показатель общей и первичной заболеваемости ВПР у жителей поселка и детей до 14 лет 
ниже показателя по области;  
- отсутствие случаев ВПР взрослого населения; 
- последние четыре года отсутствие смертности жителей от ВПР. 

в инфекционной и паразитарной заболеваемости жителей городского округа 
Рефтинский достигнуты следующие результаты: 
- эпидемиологическая ситуация расценивается как стабильная, отсутствие случаев 
заболеваний по следующим нозоформам: краснухи, дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, 
острого гепатита В, кори, коклюша, дифтерии, полиомиелита, эпидемического паротита, 
столбняка, бруцеллеза, туляремии, дизентерии Флекснера, менингококковой инфекции, 
внутрибольничных инфекций, лямблиоза, описторхоза. Отмечается снижение случаев 
заболеваний сальмонеллеза, острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов, носительства 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, ветряной оспы, энтеробиоза, педикулеза, трихомониаза, 
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сифилиса, укусов животными; 
- достигнуты нормативные показатели 95% и более охвата прививками против дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита, эпидемического паротита, краснухи детей и взрослых в 
рамках Национального календаря профилактических прививок; 
- консолидированный бюджет мероприятий по иммунопрофилактике за 2020 год составил 6 
млн. 898 тысяч рублей, в результате реализации мероприятий по иммунизации населения 
городского округа Рефтинский в 2020 году предотвращено более 165 случаев инфекционных 
заболеваний: дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатита А, 
гепатит В, краснуха, клещевой вирусный энцефалит. Предотвращенный экономический ущерб 
9172,13 тысяч рублей, при затратах на вакцинопрофилактику 6898 тысяч рублей, 
экономическая выгода составила более 2 миллионов рублей; 
- увеличилось число объектов и площади обработок на противоинфекционные мероприятия, 
из бюджета муниципального образования выделены финансы неспецифическую профилактику 
клещевых инфекций и прочих природно-очаговых инфекционных заболеваний при наличии 
возбудителей в переносчиках, не зарегистрировано случаев заболеваний клещевым 
энцефалитом, боррелиозом, туляремии, иерсиниоза, малярии. 

Но достигнутые результаты, по-прежнему не соответствуют реальным угрозам для 
здоровья населения, в связи с неблагополучным воздействием факторов риска, определяющих 
санитарно-эпидемиологическую обстановку. Как и прежде санитарно-гигиенические факторы 
преобладают над вкладом социально-экономических факторов по степени влияния на здоровье 
населения.  

Среди санитарно-гигиенических факторов, влияющих на формирование здоровья 
населения, первое место занимает комплексная химическая нагрузка, которой было подвержено 
15,8 тысяч человек, в том числе детское население, которое отнесено к группе повышенного 
риска. Характеристика основных источников загрязнения среды обитания в городском округе 
Рефтинский, воздействие которых оказывает неблагоприятное влияние на здоровье населения, 
связана: 
- с атмосферным воздухом – пыль (сумма твердых частиц), сажа, зола, диоксид азота, оксид 
углерода, диоксид серы; 
- с питьевой водой – цветность, железо, марганец, кремний, жесткость, запах, мутность, 
привкус; 
- с почвой – марганец, мышьяк, никель; 
- с продуктами питания – кадмий, мышьяк, свинец, ртуть, нитраты. 

На территории имеет место многосредового воздействия химического вещества: 
марганец – с почвой и питьевой водой, мышьяк – с продуктами питания и почвой. 

Неблагополучие по химической нагрузке связано с загрязнением атмосферного воздуха 
и почв, качеством питьевой воды и продуктов питания. 

В атмосферном воздухе рост средних концентраций химических веществ: взвешенные 
вещества, диоксид серы и диоксид азота в атмосферном воздухе. На территории не все 
предприятия, имеющих выбросы в атмосферу, расположенных в городском округе Рефтинский, 
проводят производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха. 
Отсутствуют проекты организации и благоустройства санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) 
промышленных предприятий поселка, нет обоснований размеров СЗЗ.  

Идет накопление загрязнения почвы, вследствие наличия массовых выбросов в 
атмосферный воздух от промышленных предприятий, кроме этого идет увеличение загрязнения 
почвы от отходов производства всех видов предприятий, транспорта, бытовых отходов. 
Отсутствие планомерного и постоянного лабораторного контроля почвы. Не эффективна 
реализация мер по выполнению требований санитарных правил содержания территорий 
населенных мест, в частности существующая на сегодняшний день система очистки 
населённых мест (сбор, временное хранение, вывоз и размещение отходов), не позволяет 
обеспечить результативную санитарную очистку территории населенных мест, о чем 
свидетельствуют: 
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- многочисленные свалки по периметру поселка, в местах размещения гаражных 
кооперативов, садов; 
- на территории поселка часто образуются стихийные свалки в местах складирования 
крупногабаритных отходов в районе жилых домов; 
- на территории поселка отсутствуют общественные туалеты, что является одним из 
факторов загрязнения почвы и нарушением санитарных требований; 
- не определены предприятия зеленого хозяйства, дорожно-эксплуатационного хозяйства, 
обеспечивающие деятельность по уходу за насаждениями общего пользования; 
- урны на территории поселка выставлены в недостаточном количестве;  
- не определены площадки для выгула собак. 

Зона санитарной охраны насосной станции 3 подъема городского округа Рефтинский, не 
соответствует гигиеническим требованиям, так как в пределах 2 пояса санитарной охраны 
расположены индивидуальные хозяйства, производственные здания и индивидуальная жилая 
застройка, сложившаяся в течение 35 последних лет, не проводится лабораторный контроль 
качества питьевой воды в районах индивидуальной жилой застройки.  

В частном секторе не определены ответственные организации (лица) по аварийной и 
текущей эксплуатации магистральных водопроводных сетей.  

Подаваемая населению поселка Рефтинский, по разводящей сети, не соответствует 
гигиеническим нормативам в 16%, неудовлетворительное состояние (ветхость-79%) 
разводящих сетей водопровода, периодические аварии, приводят к вторичному загрязнению 
питьевой воды, которое негативно влияет на здоровье населения. 

В зонах рекреации и зонах массового отдыха населения городского округа Рефтинский 
не проводится постоянный производственный лабораторный контроль. Поступление без 
очистки фильтрационных вод с золоотвалов, содержащих химические вещества и бактерии, 
приводит к наличию неудовлетворительных результатов (превышающие гигиенических 
нормативов).  

Рост вероятной химической нагрузки с продуктами питания на территории, с тенденцией 
к дальнейшему росту, поэтому, важно продолжать наблюдение за химической безопасностью 
продуктов питания. Фиксируются неудовлетворительные результаты по содержанию нитратов 
в овощах. 

Неблагополучие по биологической нагрузке, связанной с качеством питьевой воды, 
продуктов питания, загрязнением почв: 
- в разводящей сети питьевого водоснабжения обнаружение бактериального загрязнения – 
0,8% и рост в 2,5 раза свежего фекального загрязнения с 0,2% в 2019 году до 0,5% в 2020 году 
(в 79% изношенность водопроводных сетей и старое водоочистное оборудование); 
- с продуктами питания рост на 52% биологической нагрузки, рост в 2 раза 
неудовлетворительных результатов на предприятиях торговли, рост в 3 раза 
неудовлетворительных результатов общественного питания. Рост неудовлетворительных 
результатов по микробиологическим показателям: в кондитерских изделиях на 44%, молочной 
продукции на 41%, в птице и птицеводческих продуктах на 29%. Наличие в проверках 
нарушений температурного режима и несоблюдения технологии приготовления пищи; 
- в почве рост в 2,3 раза микробного загрязнения, даже по единичным исследованиям. Не 
организован в постоянном режиме микробиологический контроль качества почвы, выгул 
животных, нет сортировки бытовых отходов (доля пищевых в составе бытовых отходов 
составляет одну треть, что приводит к увеличению заселённости населённых мест грызунами, 
являющихся переносчиками таких инфекционных заболеваний, как псевдотуберкулёз, 
иерсиниоз, лептоспироз и др). 

Неблагополучие по физическим факторам риска: радиационная дозовая нагрузка, 
шумовая нагрузка и другие в питьевой воде скважины «Теплый ключ» обнаруживался радон в 
концентрации выше ПДК, таким образом необходим постоянный контроль за естественным 
радоновым фоном. Не полностью заменен парк рентгенологической аппаратуры, таким 
образом, имеется искусственное воздействие радионуклидов, повышенные концентрации по 
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радиологическим показателям оказывают влияние на кроветворную функцию организма 
человека и увеличивают риск онкологических заболеваний. На территории необходим 
мониторинг радиационной обстановки и дозовой нагрузки на население. 

Подвержены физическим факторам 36% занятого населения и 77% детей 
организованных коллективов. В детских организованных коллективах основные факторы 
неблагополучия: микроклимат – 43,6%, освещенность – 25,5%, электромагнитное излучение – 
7,4%.  

У занятого населения: 
- на производстве основные факторы неблагополучия: шум – 14,4%; вибрация – 13,1%; 
освещенность – 3,8%;  
- на коммунальных объектах: электромагнитное излучение – 33,3%, освещенность – 23,2%, 
микроклимату – 10,7%;  
- на предприятиях торговли и общепита: освещенность – 28,7%, шум – 9,3%, 
электромагнитное излучение – 8,3%. По освещенности в 2020 году зафиксировано увеличение 
количества неудовлетворительных результатов на коммунальных объектах и предприятиях 
торговли, общепита.  

Необходимо продолжить составление шумовой карты поселка Рефтинский, для 
последующей разработки мер по снижению шумового фактора 

В динамике условий труда рост доли неудовлетворительных результатов по факторам: 
пыль, шум, электромагнитные излучения.  
- в условиях воздействия вредных факторов производственной среды работали 4266 человек 
или 77,9% всех работающих, что выше в 2,3 раза среднего удельного веса работающих во 
вредных условиях по области (34,5%); 
- рост доли неудовлетворительных результатов по факторам: пыль и аэрозоли, шум, 
электромагнитные поля;  
- высокий удельный вес неудовлетворительных результатов, выше среднего по области по 
факторам: пыль и аэрозоли, шум, вибрация, электромагнитные поля, освещенность, 
микроклимат, поэтому являются приоритетными направлениями для разработки мероприятий 
по улучшению условий труда на 2021 году; 
- основными причины неблагоприятных условий труда: несовершенство технологических 
процессов, обуславливающее поступление опасных и вредных производственных факторов в 
рабочую среду, а также неэффективность или не применение санитарно-технических средств 
защиты, направленных на уменьшение интенсивности выделения или локализацию вредных 
производственных факторов. 

На территории городского округа Рефтинский действуют юридические лица, 
деятельность которых представляет канцерогенную опасность для работающих: СГК ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», МУ ОП 
«Рефтинское», АО «Московский комбинат Центрэнерготеплоизоляция», МУП ПТ «ЖКХ», 
ООО «Специализированное транспортное предприятие Рефтинской ГРЭС», ГАУЗ СО 
«Рефтинская городская больница». 

Основными канцерогенными факторами, присутствующими на данных рабочих местах, 
являются: бенз(а)пирен, хром шестивалентный, свинец, бензол, кремния диоксид 
кристаллический, минеральные масла (нефтяные и сланцевые) неочищенные и не полностью 
очищенные, никель и его соединения, отработавшие газы дизельных двигателей. Численность 
работающих под воздействием канцерогенных производственных факторов 1189 человек. 

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

Неблагополучные факторы в условиях обучения и воспитания: 
- в ряде ДОУ требуется замена игровых веранд на игровых площадках, ремонт кровли, 



19 стр.“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.

замена оконных рам, частичный ремонт санитарно-технического оборудования, требуется 
капитальный ремонт 1 здания из двух МБДОУ «Родничок»; 
- было зарегистрировано в питьевой воде ДОУ и школ несоответствие санитарным нормам о 
санитарно-химическим показателя и по бактериальному загрязнению, поэтому необходимо 
контролировать своевременную замену фильтров по очистке воды и бактерицидных ламп для 
ее обеззараживания в школах и ДОУ; 
- имеются неудовлетворительные результаты по искусственной освещенности в школах и 
учреждениях дополнительного образования, в основном из-за несвоевременной замены 
перегоревших ламп и снижения коэффициента полезного действия энергосберегающих ламп, в 
связи с длительностью их работ, а также коэффициента пульсации.  
- зарегистрированы неудовлетворительные результаты замеров микроклимата в ДОУ и 
школах, за счет снижения уровня относительной влажности во время отопительного сезона, что 
приводит быстрому высыханию слизистой носоглотки у учащихся, ее раздражению и как 
следствие к частым воспалительным процессам со стороны верхних дыхательных путей. 
Требуется приобретение увлажнителей воздуха в ДОУ и кабинеты начальных классов школ, в 
зимний период относительная влажность в помещениях детских учреждений низкая; 
- зарегистрированы неудовлетворительные результаты замеров электромагнитных излучений 
в кабинетах информатики школ; 
- не 100% охват детей медицинскими осмотрами, с последующим контролем за реализацией 
рекомендаций врачей. 

В результате влияния неблагоприятных санитарно-гигиенических и социально-
экономических факторов в 2020 году отмечено ухудшение в демографической ситуации и 
здоровье жителей: 
- возрастно-половая структура населения городского округа Рефтинский относится к 
регрессивному типу, что говорит о недостаточности процесса воспроизводства населения. 
Остается высокой нагрузка на экономически активное население; 
- по статистической оценке, показатель рождаемости на очень низком уровне, смертность 
превалирует над рождаемость, в результате чего регистрируется естественная убыль населения 
(-108 человек); 
- в структуре причин смертности жителей ведущие заболевания: системы кровообращения, 
новообразований, органов дыхания, Ковид-19, травмы, отравления, органов пищеварения, 
инфекции. Рост случаев смерти жителей от заболеваний органов дыхания в 4,7 раза, инфекций 
в 3 раза, системы кровообращения на 35%. Регистрация случаев смерти заболеваний кожи и 
Ковид-19. Остается в смертности жителей высокий показатель, выше показателя СМУ, от 
заболеваний системы кровообращения, органов дыхания и новообразований; 
- регистрация преждевременной смертности 35 случаев у жителей трудоспособного возраста, 
ведущими причинами данной смертности были заболевания системы кровообращения, травмы, 
отравления, Ковид-19, прочие. Рост случаев смерти от заболеваний инфекций на 95%, травм, 
отравлений на 70%, прочих в 3 раза. Регистрация случаев смерти от заболеваний органов 
дыхания, нервной системы, мочеполовой системы, Ковид-19. Высокий показатель смертности 
жителей трудоспособного возраста, выше СМУ от заболеваний органов дыхания и прочих. 

По результатам факторно-типологического анализа на медико-демографическую 
ситуацию оказывают влияние следующие факторы: уровень социального благополучия, 
социальная напряженность, экономическое развитие территории, промышленное развитие, 
обеспеченность медицинской помощью, комплексная химическая нагрузка, шумовая нагрузка, 
биологическая нагрузка, радиационная нагрузка. 

Неблагополучие в общей заболеваемости жителей городского округа Рефтинский: 
- показатели общей и первичной заболеваемости жителей городского округа Рефтинский на 
уровне 2019 года, выше среднемноголетнего показателя;  
- в общей заболеваемости жителей, по возрастной структуре наибольшая доля у взрослого 
населения – 62,9%, затем у детей – 30,5% и у подростков – 6,6%; 
- распространенность случаев общей заболеваемости на 1000 контингента, следующая: у 
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подростков – 2079,4, у детей - 2051,3, у взрослого населения – 882,4;  
- в структуре общей заболеваемости жителей городского округа Рефтинский ведущие 
заболевания: органы дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, глаза, органов 
пищеварения;  
- рост случаев по следующим заболеваниям: органов дыхания на 31%, системы 
кровообращения на 15%, новообразований на 11%;  
-  высокий показатель, выше показателя по области у заболеваний органов дыхания;  
- 65% первично зарегистрированных заболеваний среди всех случаев) у взрослого населения 
– 50,2%, детей – 41,6%, подростков – 8,3%. 
- распространенность случаев на 1000 контингента: у детей – 1814,0 у подростков – 1673,7, у 
взрослого населения – 456,3. 
- в структуре первичной заболеваемости ведущие заболевания органы дыхания, мочеполовой 
системы, кожи, глаз, органов пищеварени. Рост случаев органов дыхания на 34%, высокий 
показатель, выше показателя по области у первичных заболеваний органов дыхания. 

На заболеваемость всего населения оказывают влияние следующие факторы: уровень 
социального благополучия территории, обеспеченность населения медицинской помощью, 
комплексная химическая нагрузка, в том числе с загрязнением воздуха и почвы, радиационная 
нагрузка. 

Неблагополучие в здоровье матери, новорожденного и детей 1 года жизни:  
- все беременные женщины имели заболевания во время беременности, ведущими были 
заболевания: анемии, эндокринные заболевания, болезни почек. Отмечается рост случаев 
заболеваний: позднего токсикоза, анемии, системы кровообращения, эндокринной системы. 
Высокий показатель, выше СМУ и показателя по области у следующих заболеваний: почек, 
анемии, системы кровообращения; 
- рост на 25% показателя заболеваний, осложнивших роды на 1 тысячу родов, с 1065,9 в 2019 
году до 1331,0 в 2020 году. В структуре заболеваний, осложнившие роды, ведущие патологии: 
анемия, нарушения родовой деятельности, сахарный диабет, более трети всех заболеваний – 
группа прочих заболеваний. Увеличение случаев, осложнивших роды, таких заболеваний: 
анемии, системы кровообращения, кровотечение в послеродовом периоде и прочих; 
- остается регистрация принятых родов от ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 

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

У новорожденных в структуре заболеваемости преобладают заболевания 
перинатального периода и врожденные пороки развития, заболевания, которые на прямую 
связаны со здоровьем матери. Около 9% рождения детей недоношенными, которые в 64% 
имели заболевания.  

У детей 1 года жизни ведущие заболевания: органов дыхания, кожи, глаза, органов 
пищеварения, уха, крови и врожденных аномалий. Регистрация случаев заболеваний нервной 
системы, рост случаев заболеваний врожденных аномалий. Высокий показатель, выше СМУ у 
заболеваний: нервной системы, глаза, уха, врожденных аномалий, травм. На уровне показателя 
по области у заболеваний кожи. 

На заболеваемость детей 1 года жизни оказывают влияние следующие факторы: уровень 
социального благополучия, обеспеченность медицинской помощью, экономическое развитие, 
комплексная химическая нагрузка (за счет загрязнения атмосферного воздуха и воды), 
радиационная нагрузка 

Неблагополучие в здоровье детей, подростков, в том числе в организованных 
коллективах: 
- у детей до 14 лет в общей заболеваемости, ведущие заболевания: органов дыхания, кожи, 
органов пищеварения, глаза, инфекционные и паразитарные. Регистрация случаев заболеваний 
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новой коронавирусной инфекции. Рост числа случаев заболеваний: системы кровообращения на 
92%, травмы и отравления на 15%, органов дыхания на 4%, психических расстройств на 3%. 
Высокий показатель, выше СМУ заболеваний: новообразований, крови и кроветворной ткани, 
эндокринной системы, глаза, уха, органов пищеварения, мочеполовой системы. Выше 
показателя по области у заболеваний: глаза, органов дыхания. 88,4% от общей заболеваемости, 
приходится на первично зарегистрированные заболевания детей до 14 лет, ведущие 
заболевания: органов дыхания, органов пищеварения, кожи, инфекционные, и паразитарные, 
глаза.  
- на заболеваемость детей до 14 лет оказывают влияние комплекс факторов: уровень 
социального благополучия территории, экономическое развитие территории, обеспеченность 
медицинской помощью, социальная напряженность, комплексная химическая нагрузка, 
биологическая, радиационная нагрузка.  
- неблагополучие по острой заболеваемости в организованных коллективах городского 
округа Рефтинский – среди детей ДОУ острая заболеваемость в 1,5 раза выше, чем среди 
школьников.  
- у детей ДОУ – основной вклад вносят заболевания органов дыхания, инфекционные и 
паразитарные заболевания, прочие заболевания. Рост острых случаев заболеваний органов 
пищеварения, пневмоний и острого бронхита.  
- у школьников – высокий показатель острой заболеваемости органов дыхания, 
инфекционные и паразитарные заболевания, глаз. Рост случаев острых заболеваний органов 
пищеварения, пневмонии, острого бронхита. Высокий уровень показателя, выше СМУ у острых 
заболеваний пневмонии, бронхита. 
- в хронической заболеваемости превалирование у школьников. У детей ДОУ отмечается 
рост случаев хронических заболеваний: психические расстройства, прочие заболевания и 
костно-мышечной систем, инфекционных и паразитарных заболеваний. Высокий показатель, 
выше СМУ хронической патологии инфекционных и паразитарных, нервной системы, глаз, уха, 
эндокринной системы, костно-мышечной и мочевыделительной систем, прочих заболеваний. 
- у школьников основной вклад вносят хронические заболевания глаз и его придатков, 
костно-мышечной системы, нервной и мочевыделительной системы. Рост случаев хронических 
заболеваний нервной системы, глаз, органов пищеварения, сколиоза. Высокий показатель 
хронической патологии у школьников, выше СМУ заболеваний крови и кроветворных органов, 
эндокринной системы, уха, нервной системы, глаз, органов дыхания, инфекционных и 
паразитарных заболеваний, костно-мышечной системы.  
- охват медицинским осмотром детей ДОУ 89,8%, по результатам углубленного осмотра 
детей ДОУ отмечается рост выявления нарушение осанки, зрения и сколиозы, снижение 1-ой 
группы здоровья детей, рост числа детей с хроническими формами заболеваний.  
- охват медицинскими осмотрами школьников, менее 100%, выявленная патология – 
нарушения осанки и острота зрения у школьников возрастает со временем обучения, значит 
имеется влияние факторов среды обитания школы и дома.  
- школьников, имеющих хронические заболевания, 3 группа здоровья на 26% больше 
здоровых школьников. Большая часть первоклассников (60,9%) имеют отклонения в здоровье, 2 
группа здоровья, а пятая часть школьников в возрасте 14-15 лет – имеют хронические 
заболевания, 3 группа здоровья.  
- у подростков высокий показатель общей заболеваемости, выше СМУ и на уровне 
показателя по области за счет ведущих заболеваний: органы дыхания, глаза, кожи, нервной 
системы, мочеполовой системы. Регистрации случаев новой коронавирусной инфекции, роста 
случаев заболеваний: новообразований в 5,6 раза, органов дыхания на 65%.  
- на заболеваемость подростков оказывают влияние следующие факторы: уровень 
социального благополучия территории, обеспеченность медицинской помощью, экономическое 
развитие, промышленное развитие, радиационная нагрузка. 

Неблагополучие в здоровье взрослого населения городского округа Рефтинский: 
- рост на 6% случаев общей заболеваемости, за счет ведущих заболеваний органов дыхания, 
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системы кровообращения, мочеполовой системы, глаза, органов пищеварения. Роста случаев 
заболеваний органов дыхания на 80%, системы кровообращения на 15%, новообразований на 
11%. Высокого уровня показателя, выше СМУ у общих заболеваний инфекционных и 
паразитарных, новообразований, крови и кроветворной ткани, глаза, уха, системы 
кровообращения, органов дыхания, мочеполовой системы, выше показателя по области у 
заболеваний органов дыхания; 
- 52% всей заболеваемости взрослого населения приходится на первичную заболеваемость, в 
структуре которой ведущие заболевания: органов дыхания, мочеполовой системы, Ковид-19, 
глаза, кожи. Отмечается рост случаев первичных заболеваний органов дыхания на 93%, 
нервной системы на 19%, инфекционных и паразитарных на 4%. Высокий уровень, выше СМУ 
показателя первичных заболеваний: инфекционных и паразитарных, новообразований, 
эндокринной системы, нервной системы, глаза, уха, органов дыхания и пищеварения, кожи, 
мочеполовой системы. Выше показателя по области у заболеваний инфекционных и 
паразитарных, нервной системы, глаза, органов дыхания, мочеполовой системы. 

На заболеваемость взрослого населения оказывает влияние комплекс факторов: 
радиационная нагрузка, уровень социального благополучия территории. 

Неблагополучие среди работающего населения выражено в следующем: регистрация 
ЗВУТ, где ведущие заболевания: органов дыхания, костно-мышечной системы, травмы и 
отравления, системы кровообращения, органов пищеварения.  

Высокий показатель ЗВУТ, выше среднего по области, который обусловлен ростом 
случаев ЗВУТ от заболеваний: органов дыхания в 2 раза, мочеполовой системы на 62%, 
новообразований на 51%, нервной системы на 30%, кожи и подкожной клетчатки на 44%, 
органов пищеварения на 15%, костно-мышечной системы на 6%, травм и отравлений на 6%.  

Высокий показатель, выше СМУ у ЗВУТ заболеваний: органов дыхания, костно-
мышечной системы, мочеполовой системы.  

Не достигнут 100% охват медицинскими осмотрами работающего населения низкий 
процент выявляемости патологии при медицинских осмотрах, менее 3%. 

Высокий показатель заболеваемости ЗВУТ, выше среднего показателя по области 36,2 и 
выше среднего по территории 58,9 на предприятиях: ООО «СпецЦементСервис», ООО 
«Проминералы», МУП «ПТЖКХ», МУ ОП «Рефтинское», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 
АО «Московский комбинат Центрэнерготеплоизоляция», ГАУЗ СО «Рефтинская городская 
больница», АО «Дитсманн».  

На состояние здоровья трудоспособного населения по-прежнему оказывают влияние:  
- наличие несоответствия технологии производства и условий производства санитарным 
нормам, воздействие вредных факторов производства: воздуха рабочей зоны, шума, 
электромагнитных излучений; 
- высокий уровень воздействия факторов производства, выше показателя по области: пыли, 
шума, вибрации, освещенности, электромагнитного излучения, микроклимата, при этом в 100% 
на работающих воздействуют тяжесть и физическое напряжение. 

Неблагополучие по ЗН у жителей городского округа Рефтинский: на конец 2020 года 
в ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница» состояло на учете больных со злокачественными 
новообразованиями – 465 человек, причем 64,5% из них с диагнозом, установленным 5 лет и 
более (300 человек), кроме этого 4% имеют множественную патологию (19 человек). На учете с 
онкопатологией состоит 1 ребенок в возрасте до 14 лет.  

В динамике показателей ЗН заболеваемости резкие колебания с тенденцией 
постепенного роста: кишечника, кожи, легкого, молочной железы. Регистрация случаев ЗН 
заболеваний яичника и печени. Рост случаев ЗН заболеваний прямой кишки в 3 раза, ротовой 
полости и пищевода в 2 раза, тонкого кишечника на 50%, мочевыводящей системы на 33%. 
Высокий показатель, выше СМУ у ЗН заболеваний легкого, бронха, трахеи, ротовой полости и 
пищевода, тонкого кишечника, прямой кишки, тела матки, молочной железы, предстательной 
железы, кожи, костно-мышечной системы. Выше показателя по области ЗН заболеваемость 
тонкого кишечника. 
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Снижение на 12% доли ЗН заболеваний с 1-2 стадиями на 22% доли больных с ЗН 
заболеваниями в 3 стадией, что свидетельствует о снижении ранней диагностики. Рост на 7% 
выявления доли лиц с ЗН заболеванием с 4 стадией и на 83% без стадий, свидетельствует об 
увеличении тяжести выявленной патологии. Отсутствие активного выявления ЗН заболеваний 
при медицинских осмотрах – свидетельствует снижении настороженности врачей на 
онкопатологию. 

Среди причин смертности жителей городского округа Рефтинский второе ведущее место 
от ЗН заболеваний, за 2020 год удельный вес 19,9%. За 2020 год умерло 42 человека от ЗН, 
показатель смертности жителей от ЗН заболеваний - 265,1 на 100 тысяч жителей, на уровне 
среднемноголетнего показателя, выше на 13% показателя по области. Ведущие ЗН заболеваний 
легкое, кишечник, молочной железы, матки и прямой кишки. Регистрация случаев смерти 
жителей от ЗН заболеваний яичника, матки. Рост случаев смерти жителей от ЗН заболеваний 
ротовой полости и пищевода, ободочного, тонкого кишечника, молочной железы. Высокий 
показатель, выше СМУ смертности жителей от ЗН заболеваний легкие, трахея, бронхи, ротовой 
полости и пищевода, щитовидной железы, ободочного, тонкого кишечника, матки и молочной 
железы, головного мозга. Выше показателя по области показатель смертности от ЗН 
заболеваний гортань, легкое трахея, бронхи, ободочного, тонкого кишечника, молочной 
железы. 

За 2020 году на первом году учета ЗН заболевания – умерло 15 человек, показатель 
одногодичной летальности от ЗН – 23,8%, в структуре одногодичной летальности жителей 
городского округа Рефтинский в 2020 году ведущие ЗН заболевания желудка, кишечника, 
легкого, матки. Стабильный показатель смертности на 1 году учета, как и в 2019 году, от ЗН 
заболеваний желудка, мочевого пузыря. Отмечена регистрация 2 случаев смерти на 1 году 
учета от ЗН заболеваний матки. В 33% одногодичная летальность была у жителей 
трудоспособного возраста. 

По результатам факторно-типологического анализа, проведенного Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области, влияние на распространенность злокачественных 
новообразований преимущественно оказывают санитарно-гигиенические факторы, 
включающие в себя показатели комплексной химической нагрузки, за счет загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, питьевой воды, радиационной нагрузки, а также факторы, 
определяющие условия труда. На втором месте по степени влияния находятся социально-
экономические факторы, среди которых промышленное развитие территории, социальная 
напряженность, уровень социального благополучия, в том числе обеспеченность медицинской 
помощью населения.  

На территории городского округа Рефтинский, с высоким уровнем социально-
экономического развития, санитарно-гигиенические факторы, главным образом химическая 
нагрузка, которая вносит основной вклад в заболеваемость и смертность населения от рака. По 
оценке риска, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области 
территория городского округа Рефтинский признана территорией риска по смертности жителей 
от ЗН, риски в связи с многосредовым воздействием на население мышьяка, марганца. 

Для территории городского округа Рефтинский актуальна проблема злокачественных 
новообразований, так как:  
- на территории действуют юридические лица, деятельность которых представляет 
канцерогенную опасность для работающих; более 1 тысячи человек подвержены действию 
производственных канцерогенных веществ;  
- фиксируется регистрация первичных случаев ЗН заболеваний у трудоспособного 
населения;  
- среди причин смертности жителей второе место у онкологической заболеваемости, 
высокий показатель смертности жителей городского округа Рефтинский от данной 
заболеваемости, выше показателя по области;  
- регистрация одногодичной летальности 33% среди трудоспособного населения. 

На территории градообразующими предприятиями проводятся мероприятия, 
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направленные на снижение влияния вредных факторов на здоровье работающих, такие как 
снижение курения, развитие здорового образа жизни, но данные мероприятия должны быть 
ежегодные, плановые, входящие в общий комплексный план по территории. Необходимо 
совместно с ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница», руководителями градообразующих 
предприятий и муниципальных предприятий разработать, утвердить и реализовать 
комплексный межведомственный план по первичной профилактике рака.  

Неблагополучие по травмам и отравлениям у жителей городского округа 
Рефтинский: у детей до 18 лет отмечается рост случаев травм и отравлений, обусловленный 
ведущими травмами верхних и нижних конечностей, головы. Регистрация случаев травм глаза 
и рост случаев травм головы в 2,3 раза, нижних конечностей на 8%, живота, позвоночника на 
33%. Все случаи травм у детей от воздействия других внешних причин, актуальной остается 
профилактическая работа по снижению детского травматизма и организация досуга. 

У взрослого населения среди травм ведущие локализации травм: верхних и нижних 
конечностей, головы. Регистрация случаев ожогов, рост случаев отравлений токсическими 
веществами на 50%, травм верхних конечностей на 12%, травмы нижних конечностей на 24%. 
Причинами травматизма взрослого населения были другие внешние причины и нападение. 

На территории зафиксирована смертность от травм и отравлений, в 100% у взрослого 
населения ведущими причинами смертности были травмы, асфиксии, отравления, 
зарегистрирована регистрация случая смерти от ожога и рост случаев смерти от отравлений. 
70% всех случаев смерти от травм и отравлений у жителей трудоспособного возраста, в 2020 
году рост на 70% случаев смерти, данной категории жителей. 

Рост на 14% случаев острых отравлений в быту у жителей городского округа 
Рефтинский, который обусловлен преимущественно приемом неуточненных веществ, 
лекарственных препаратов, алкоголя и бытовой химии.  

Экономический ущерб от острых отравлений в быту только от оказания первой 
медицинской помощи и лечения в стационаре, в ценах 2020 года составил 58,86 тысяч рублей, 
выше на 28% экономического ущерба за 2019 год, в данный ущерб не включен экономический 
ущерб предприятий и индексация инфляции. 

На территории зафиксирован рост регистрации случаев смерти от острых отравлений в 
быту, основные причины – прием неуточненных веществ и угарный газ. 

Неблагополучие по врожденным порокам: регистрация случаев заболеваний ВПР у 
детей и у подростков. В структуре первичной заболеваемости ВПР у детей до 14 лет – 100% 
патология женских половых органов. По среднемноголетней структуре ВПР у детей до 14 лет, 
за 13 лет наблюдения, ведущие патологии системы кровообращения, костно-мышечной 
системы, мочевыводящей системы.  

В инфекционной и паразитарной заболеваемости - высокий уровень показателя 
инфекционной и паразитарной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) у жителей городского округа 
Рефтинский за 2020 год, выше аналогичного показателя по области, за счет ОКИ, носителей 
ВИЧ-инфекции, пневмонии, ветряной оспы, педикулеза, гонореи, укусов животными.  

Рост заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) жителей городского округа Рефтинский по 
сравнению с 2019 годом – пневмонии.  

В целях предотвращения эпидемического распространения гриппа и роста ОРЗ в 2021 – 
2022 году, охват специфической профилактикой гриппа должен быть не менее 65% населения, 
в том числе не менее 100% школьников и 100% групп риска из числа декретированных лиц. 

В связи с тем, что на территории городского округа Рефтинский не в полном объеме 
выполняется вакцинация детей от гепатита А, по Постановлению Главного Государственного 
санитарного врача по Свердловской области №9 от 18 июня 2008 года «О 
вакцинопрофилактике гепатита А в Свердловской области», с учетом наличия регистрации 
случаев гепатита А в Свердловской области, появляется возможность возникновения случаев в 
городском округе Рефтинский, необходимо обратить внимание на проведение вакцинации 
детям в возрасте 6-14 лет по эпидемическим показаниям, детей 20 месячного возраста против 
вирусного гепатита А 1 вакцинация и в 26 месяцев 2 вакцинация. Данная вакцинация 
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финансируется только за счет средств граждан или других источников финансирования, не 
запрещенных законодательством. 

Ситуация по туберкулезу: на 28% снизился охват флюорографическим обследованием 
населения, в 2 раза снизился охват неорганизованного населения, на 17% снизился охват 
туберкулинодиагностикой детей. Не достигнут 100% охват флюорографическим обследованием 
«Группы риска» на туберкулез по причинам слабой координации в работе служб и ведомств, 
нарушений в организации и проведении обследования населения на туберкулез, низкий уровень 
знаний о туберкулезе населения поселка. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи – низкая регистрация, при 
существующей недостаточности материально-технического снабжения в ГАУЗ СО 
«Рефтинская городская больница», отсутствие случаев, прежде всего, говорит о сокрытии 
реальной заболеваемости. 

В заболеваемости, передающихся половым путем – низкая диагностика. 
Показатель ОКИ неустановленной этиологии в 2020 году 138,5 на 100 тысяч 

населения, что в 2 раза ниже показателя 2019 года (285,8 на 100 тысяч), снижение лабораторной 
диагностики с 62,4% до 53% свидетельствует об отсутствии надлежащей нормативно 
установленной лабораторной диагностики. 

По поводу укусов животными, за 2020 год обратилось 46 человек, высокий показатель 
– 289,7 на 100 тысяч жителей, выше на 29% показателя за 2019 год, выше на 15% 
среднемноголетнего показателя, выше на 26% среднего показателя по Свердловской области. 

Нет комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории городского 
округа Рефтинский: недостаточно проводятся дератизационные мероприятия на открытых 
территориях (кладбище, зоны рекреации) кратность обработок 1 раз в год при 
регламентируемой санитарным законодательством кратности не менее 2 раз в год (весной и 
осенью). На полигоне ТБО МУП «ПТ ЖКХ» являющемся объектом особого 
эпидемиологического значения с площадью 14,4 га по данным БТИ, дератизация территории 
осуществляется только 1 раз в год на площади 7,5 га. 

Недостаточно проводятся дезинсекционные мероприятия в жилом фонде, кратность 
обработок только 1 раз в год, не проводятся плановые обследования на заселенность 
членистоногими в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий в 
соответствии с санитарным законодательством. МУП «ПТ ЖКХ» акарицидной обработкой по-
прежнему не обрабатывает 50-метровую защитную зону вокруг кладбища. 

Выявленное неблагополучие в инвалидности жителей городского округа 
Рефтинский: 
- у взрослого населения за 2020 год признано 166 человек инвалидами, из них 43 человека 
первично. В первичной инвалидности ведущие заболевания: злокачественные новообразования, 
системы кровообращения, уха. Отмечается рост случаев первичной инвалидности от 
заболеваний уха и высокий показатель, выше СМУ первичной инвалидности от заболеваний: 
эндокринной системы, психических расстройств и уха. Рост удельного веса выявления 
первичной инвалидности у взрослого населения с 1 группой, что свидетельствует об 
утяжелении первичной инвалидности; 
- 30% всех случаев первичной инвалидности у жителей трудоспособного возраста, ведущие 
заболевания: психические расстройства, системы кровообращения и злокачественные 
новообразования, нервной системы, вновь отмечается регистрация случаев от заболеваний 
нервной системы, уха, органов пищеварения; 
- из 13 случаев первично установленной инвалидности у трудоспособного населения, только 
9 случаев были поданы в отчетах от 11 предприятий, остальные либо скрыты, либо приходятся 
на предприятия не подавшие отчеты. Распространенность инвалидности среди работающих на 
предприятии, превышает областной уровень 2019 год - 36,1, у следующих предприятий: МУ 
ОП «Рефтинское», АО ПО «УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ»; 
- у взрослого населения отмечается рост повторной инвалидности, большая часть – 65% 
которой регистрируется у людей старше трудоспособного возраста, в структуре причин 
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повторной инвалидности превалировали заболевания: злокачественные новообразования, 
системы кровообращения и костно-мышечной системы, отмечается рост повторной 
инвалидности от заболеваний: злокачественных новообразований, нервной системы, системы 
кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной системы, последствий травм, 
отравлений и прочих; 
- на конец 2020 года на учете ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница» 45 детей с 
инвалидностью. В структуре общей инвалидности детей заболевания: нервной системы, 33,3%, 
эндокринной системы, 17,8%, уха, 11,1%, психические расстройства и врожденные аномалии. В 
сравнении с прошлым годом рост случаев от заболеваний: нервной системы, уха, органов 
дыхания, костно-мышечной. Высокий показатель, выше СМУ инвалидности детей от 
заболеваний: эндокринной системы, психических расстройств, нервной системы, уха, органов 
дыхания и костно-мышечной системы; 
- за 2020 год первично признано 5 детей, в структуре заболеваний, обусловивших первичную 
инвалидность детей до 18 лет за 2020 год были заболевания: психические расстройства, 
эндокринной системы, нервной системы, уха. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2021 № 325 «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в 2020 году и 
утверждении приоритетных направлений обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский на 2021 - 2022 годы» 

Приоритетные направления деятельности по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и управлению рисками для здоровья 

населения городского округа Рефтинский 
на 2021 – 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование приоритетного направления улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки 

Рекомендовано в адрес 

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

загрязнением атмосферного воздуха  
Администрация городского округа 
Рефтинский,  
юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
(далее – ЮЛ и ИП), 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
городского округа Рефтинский, 
Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

1.1 Руководству предприятий, организаций и учреждений, имеющие 
выбросы в атмосферу, обеспечить: 
- разработку проектов санитарно-защитных зон в соответствии 
санитарных норм с обоснованием размеров,  
- совершенствование качества очистки выбросов,  
- внедрение безотходные и малоотходные технологии, 
Руководителям ООО «ПСО «Теплит», АО «Дитсманн», АО 
«Сибирьэнергоремонт» и др. предприятий, расположенных на 
территории – организовать производственный лабораторный 
контроль атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия. 

1.2. Организовать работу по разработке и согласованию проектов 
нормативов предельно допустимых выбросов в городском округе 
Рефтинский 

1.3. Всем предприятиям обеспечить разработку и утверждение 
нормативов предельно-допустимых выбросов, в соответствии с 
природоохранным законодательством 

1.4. Реализация Программы «Развитие транспортного комплекса в 
городском округе Рефтинский» 

1.5. Повысить качество обслуживания автодорог 
2. Снизить пылевую нагрузку на население путем пылеподавления, 

своевременной утилизацией бытовых отходов 
Заместитель главы администрации  
(Т.А. Карпова), 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский  

2.1. Реализация программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечения экологической безопасности населения и сохранения 
природных богатств до 2024 года», включить в программу 
планомерный и постоянный лабораторный контроль качества 
почвы. 

2.2. Обеспечить результативную санитарную очистку территории (сбор, 
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Наименование приоритетного направления улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки 

Рекомендовано в адрес 

временное хранение и вывоз и размещение отходов); 
- организовать своевременную утилизацию бытовых отходов 
(особенно территорий гаражных кооперативов, коллективных 
садов), 
- продолжить ликвидацию несанкционированных свалок (в районе 
гаражных кооперативов, коллективных садовых участков, по 
периметру поселка). 

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

2.4. Организация на территории поселка общественного туалета 
2.5. Рассчитать достаточность и установка недостающих урн 
2.6. Определить предприятия зеленого хозяйства, обеспечивающие 

деятельность по уходу за насаждениями общего пользования  
2.7. Организовать уборку территорий и полив улиц в летний период. 
II. По улучшению качества питьевого водоснабжения 
1. Обеспечить соблюдение технологий водоподготовки для снабжения 

населения водой стандартного качества 
Заместитель главы администрации  
(Т.А. Карпова), 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский, 
директор СГК ОСП Рефтинская 
ГРЭС АО «Кузбассэнерго»,  
МУ ОП «Рефтинское», 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский,  
ЮЛ и ИП, осуществляющие свою 
деятельность на территории 
городского округа Рефтинский  

1.1 Привести в соответствии с санитарным законодательством качество 
питьевой воды в распределительной сети поселка, снизить 
показатели цвет и железо в питьевой воде. 

1.2. Организовать установку автономных фильтров на социально-
значимых объектах 

1.3. Обеспечить планомерную замену трубопроводов в разводящей сети 
водопровода и замену необходимого оборудования для очистки 
воды 

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

2. Реализация программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

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

2.3. Потребовать от СГК ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 
организовать очистку фильтрационных вод с золоотвалов перед 
сбросом, для недопущения поступления в водоем химических и 
микробиологических загрязнителей 

2.5. В частном секторе определить ответственных организаций (лиц) по 
аварийной и текущей эксплуатации магистральных водопроводных 
сетей 

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

направленных на снижение неблагоприятного воздействия факторов 
риска на здоровье население 

Администрации городского округа 
Рефтинский,  
заместитель главы администрации  
(Т.А. Карпова), 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский 

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

1.2. Реализация программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

2. Обеспечить снижение радиационной нагрузки на население, путем: Администрация городского округа 
Рефтинский,  
главный специалист отдела 
безопасности, гражданской 

2.1 модернизации рентгенологической аппаратуры 
2.2. реализацией системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения населения с учетом диагностических процедур, 
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2.3. реализации мониторинга за естественным радиационным фоном и 
воздействием искусственных радионуклидов 

обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 
Рефтинский, 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

IV. По улучшению качества питания населения 
1. Обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и 

рациональному питанию различных групп населения, в том числе 
детей и подростков в образовательных учреждениях, соблюдению 
норм питания, включению в рационы обогащенной витаминами и 
микроэлементами продукцией 

Администрация городского округа 
Рефтинский, 
отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
руководители предприятий 
торговли и предприятий 
общественного питания на 
территории городского округа 
Рефтинский, администрация ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская», 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский, 
руководители предприятий 
торговли и предприятий 
общественного питания на 
территории городского округа 
Рефтинский 

1.1. -соблюдение технологии приготовления и реализации готовых блюд 
в ДОУ; 
-соблюдение режима питания учащимися средних и старших 
классов; 
- просвещение детей и родителей по вопросам рационального 
питания 

1.2. Обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и 
рациональному питанию работающего населения, особенно занятых 
с вредным фактором производственной среды 

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

2.1. Реализация программы «Защита прав потребителей в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

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

детей в учебных учреждениях, в частности: 
Заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
отдел по молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа 
Рефтинский, руководителям 
образовательных учреждений 
(далее ОУ) 
 
 

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

1.2. Реализация программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

2. Реализация программы «Развитие образования в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

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

2.2. В ряде ДОУ заменить игровые веранды на игровых площадках, 
провести ремонт кровли, замена оконных рам, своевременный 
частичный ремонт санитарно-технического оборудования, требуется 
капитальный ремонт 1 здания из двух ДОУ «Родничок» 

2.3 Осуществлять подбор мебели согласно роста, возрастных 
особенностей детей, 

2.4. Своевременно проводить замену фильтров по очистке воды и 
бактерицидных ламп для ее обеззараживания в ДОУ и школах 

2.5. Своевременно проводить замену ламп и снижение коэффициента 



“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г. 29 стр.

№ 
п/п 

Наименование приоритетного направления улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки 

Рекомендовано в адрес 

полезного действия энергосберегающих ламп, в связи с 
длительностью их работ, а также коэффициента пульсации, довести 
уровень искусственной освещенности в ДОУ до 400 люкс  

2.6. Активизировать выполнение медицинскими организациями, 
оказывающими медицинскую помощь детям, алгоритм контроля 
пищеблока образовательной (оздоровительной) организации с 
целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений 

2.7. Создать условия в школах по соблюдению учащимися правил 
личной гигиены: установить в школьных столовых умывальные 
раковины, согласно действующих санитарных правил, иметь всегда 
в наличии жидкое мыло, бумажные полотенца, кожные 
дезинфектанты для рук  

2.8 Обеспечить в достаточном количестве дезинфицирующими 
средствами, усилить контроль и обеспечение дезинфекционного 
режима во всех образовательных организациях, в т. ч. на 
пищеблоках, с применением дезинфицирующих средств в 
противовирусной концентрации и вирулицидными свойствами в 
строгом соблюдении инструкции, прилагаемой к используемому 
дез. средству 

3. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике острой 
заболеваемости детей и подростков в образовательных учреждениях 
с учетом приоритетной патологии (инфекционных и паразитарных, 
эндокринной и нервной системы, глаз, уха, костно-мышечной и 
мочевыделительной систем) 

Заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
ГАУЗ СО «Рефтинская городская 
больница» 4. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике хронической 

заболеваемости детей и подростков в образовательных учреждениях 
с учетом приоритетной патологии (крови и кроветворных органов, 
эндокринной системы, уха, нервной системы, глаз, органов 
дыхания, инфекционных и паразитарных заболеваний, костно-
мышечной системы) 

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

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

5.1. Организовать текущий ремонт ДЗОЛ «Искорка», ремонт горячего 
цеха в пищеблоке 

5.2. Обеспечить организацию оздоровления детей летнего отдыха детей 
в дневных и загородных оздоровительных учреждениях в 2021 году 

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

травматизма у работающего населения с целью снижения 
неблагоприятного влияния на здоровье факторов производственной 
среды (включая работников бюджетной сферы);  

Заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский,  
СГК ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго», 
АО «Сибирьэнергоремонт», 
АО «Дитсманн», ПСО «Теплит», 
ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 

1.1. Разработать комплексную программу по сбережению здоровья 
работающего населения, 100% охвата медицинским осмотром, 
профилактики заболеваний с временной утратой трудоспособности 
и профзаболеваний, по улучшению условий труда работающего 
населения 

1.2. Обеспечить проведение полного объема лабораторных и 
инструментальных исследований, достаточной кратности при 
проведении производственного лабораторного контроля над 
условиями труда и производственного процесса, согласно 
санитарных норм и правил. 

1.3. Проводить модернизацию технологий и привести рабочие места в 
соответствие санитарного законодательства (особо обратив 
внимание на факторы: шум, вибрацию, микроклимат и 
освещенность) 

1.4. Проводить контроль и определить ответственность за 
использованием средств индивидуальной защиты 
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1.5. Проводить гигиеническое обучение для декретированных лиц, на 
всех предприятиях и организациях, всех форм собственности 

1.6. Реализация программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО Рефтинский» до 2024 года – в части 
информирования о нормативах, проведении производственного 
лабораторного контроля по условиям труда, по выбросам в 
атмосферу и утилизации отходов. 

2. Обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению и 
профилактике злокачественных новообразований у населения, 
снижению канцерогенного риска 

Заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский,  
СГК ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго», 
АО «Сибирьэнергоремонт», 
АО «Дитсманн»,  
ПСО «Теплит»,  
ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 
 
 

2.1. Разработать и утвердить План «Снижение канцерогенного риска и 
злокачественных новообразований у населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года, 

2.2. Обеспечить 100% охват работающего населения медицинским 
осмотром, с обязательным участием онколога при 
профилактических медицинских осмотрах  

2.3. Отработать у врачей настороженность на диагностику 
злокачественных новообразований: легкого, желудка, кишечника, 
мочевого пузыря, матки и молочной железы. 

2.4. Для снижения канцерогенного воздействия: 
проводить замену канцерогенных веществ на не канцерогенные, 
либо их разбавление не канцерогенными; 
устранять контакт работающих с канцерогенными факторами, что 
достигается путем максимальной механизации и автоматизации 
процессов, герметизации оборудования;  
создавать эффективную вентиляцию;  
использование безотходных и малоотходных технологий; 
ограничивать количество лиц, которые могут подвергаться 
воздействию канцерогенных факторов 

2.5. Обеспечить пропаганду профилактических мероприятий 
онкологических заболеваний: гортани, органов дыхания, ротовой 
полости и пищевода, желудка и поджелудочной железы, печени, 
молочной железы, шейки и тела матки, молочной железы. 
предстательной железы, кишечника, мочевого пузыря. 

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

последствий для здоровья в связи с перенесенными травмами 
Администрация городского округа 
Рефтинский,  
заместитель главы администрации  
(Т.А. Карпова), 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский, 
отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский,  
МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский 

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

2.1. Реализация программы «Общественной безопасности населения в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

2.2. Организовать для детей 7-14 лет изучение на практике правил основ 
безопасности жизни и организацию досуга 

2.3. Реализация программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

2.4. обеспечить безопасные условия передвижения в населенных 
пунктах (уличное и дворовое освещение, ремонт подъездных путей, 
безопасное покрытие пешеходных дорожек, ремонт лестничных 
клеток); 

3. Реализовать меры по профилактике острых отравлений населения в 
быту 

Администрация городского округа 
Рефтинский,  
отделение полиции № 5 
дислокация пгт. Рефтинский,  
отдел по молодежной политике, 
спорту культуре и туризму 
администрации городского округа 
Рефтинский,  
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

3.1. Реализация программы «Обеспечение пожарной безопасности 
населения городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

3.3 Продолжить борьбу с наркотическими средствами  
3.4. Пропагандировать в СМИ основы здорового образа жизни, правил 

хранения лекарственных препаратов и препаратов бытовой химии, 
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профилактику отравлений угарного газа 
VIII. По профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний 
1. Снизить риск развития инфекционных и паразитарных заболеваний, 

в первую очередь от социально значимых заболеваний (гепатиты, 
ВИЧ-инфекция, грипп и иные)  

Администрация городского округа 
Рефтинский, 
заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
заместитель главы администрации  
(Г.В. Маркевич), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский,  
отдел по молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа 
Рефтинский, 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский, 
МВК по ВИЧ, 
отделение полиции № 5 
дислокация пгт. Рефтинский 

2. Реализовать меры, направленные на снижение заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, новой 
коронавирусной инфекцией в эпидемическом сезоне 2021-2022 годы 
увеличивать охват до 65% прививками против гриппа населения 
подведомственной территории, продолжить вакцинацию новой 
коронавирусной инфекции населения городского округа 
Рефтинский, заслушивать руководителей предприятий и 
учреждений независимо от их организационно-правовой формы. 

2.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией и проведением 
иммунопрофилактики населения; контроль за достижением и 
поддержанием требуемых уровней охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых в декретированных возрастах, 
реализацией Регионального календаря профилактических прививок 
(в т. ч. в части проведения иммунизации против ветряной оспы, 
пневмококковой, папиломовирусной инфекции и др.), включая 
организацию информирования населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики 

2.2. Реализация программы «Предупреждение распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулеза и других социально-
опасных заболеваний на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года  

2.3. Обеспечить финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ 
инфекции в соответствии с рекомендациями не менее 10 рублей на 1 
жителя 

2.4. Осуществлять контроль над диагностикой и профилактикой ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов В и С, профилактики вертикальной 
передачи ВИЧ от матери ребенку; увеличение охвата диспансерным 
наблюдением и химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин; проведение обследований на ВИЧ-инфекцию 
населения с увеличением охвата групп риска  

2.5. Реализовать профилактические мероприятия по обеспечению 
снижения биологической нагрузки населения городского округа 
Рефтинский, включающих:  
- улучшение лабораторной диагностики ОКИ; 
- проведение мероприятий по улучшению качества и безопасности 
питьевой воды и мероприятий по соблюдению качества и 
безопасности с продуктами питания. 

2.6. - изыскать возможность выделения дополнительных ассигнований 
на проведение мероприятий по вакцинопрофилактике в 2021-2022 
году в приобретении вакцины от клещевого вирусного энцефалита 
(для проведения ревакцинации детям 2,5-3 лет и для детей старше 7 
лет, для иммунизации пенсионеров и др. социально-незащищенных 
слоев населения), ветряной оспы и гепатита (для детей, 
поступающих в ДОУ и детей 7-14 лет), коклюша (для очередной 
ревакцинации детей 6 лет) и т.д.  

2.7. -считать одной из приоритетных задач профилактику клещевого 
энцефалита, в том числе достижение охвата профилактическими 
прививками 95% населения с 15 месячного возраста, и принять 
меры по активизации проведения профилактических прививок. 

2.8. -обеспечить в 2021 году финансирование мероприятий по 
неспецифической профилактике клещевого энцефалита, санитарная 
расчистка и благоустройство территорий, акарицидные и 
дератизационные обработки на социально-значимых объектах, 
находящихся в собственности городского округа Рефтинский 
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Рекомендовано в адрес 

2.9. организовать проведение плановой иммунизации против кори групп 
риска, в том числе мигрантов и своевременное проведение 
комплекса противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в очаге кори, краснухи, эпидемического паротита, 
полиомиелита (подозрения на эти заболевания); 

2.10. поддержание на высоком уровне, не менее 95%, привитости 
населения  

3. Реализовать меры по предотвращению заражения персонала, 
пациентов лечебно-профилактических учреждений при 
медицинском вмешательстве 

Администрация городского округа 
Рефтинский, 
заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 

3.1. - постоянный мониторинг за обработкой инструментария и 
действием биологического фактора, проведение производственного 
лабораторного контроля в полном объеме 

3.2. -приведение в соответствие действующих санитарных правил 
лечебно-профилактических организаций, проведение капитальных 
ремонтов зданий 

4. Обеспечить реализацию мер по снижению распространенности 
среди населения туберкулёза, в первую очередь в группах риска 

Администрация городского округа 
Рефтинский, 
заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»,  
филиал №1 «Кристалл» ГАУЗ СО 
«ПТД»,  
ГУЗ СО «Противотуберкулёзный 
диспансер № 7» 
 
 
 

4.1. - обеспечить не менее 60% охват флюорографическим 
обследованием неорганизованного населения; 
- обеспечить охват не менее 90%, флюорографическим 
обследованием на туберкулез населения с 15 лет; 
- обеспечить охват плановой туберкулинодиагностикой детского 
населения не менее 98% 

4.2. взаимодействие противотуберкулезного диспансера с другими 
службами в вопросах активного выявления заболевших и 
госпитализации 

4.3. обеспечить координирующую роль в реализации мероприятий, 
направленных на профилактику туберкулеза, в том числе 
рассмотреть возможность выделения ассигнований на проведение 
дополнительных мер социальной поддержки больных туберкулезом 

5. Обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать 
мероприятия по предупреждению заноса (завоза) инфекций, 
имеющих важное международное значение 

Администрация городского округа 
Рефтинский, 
заместитель главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»,  
главный специалист отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 
Рефтинский 

5.1. Разработать, утвердить и реализовать комплексный план по 
санитарной охране территории, иметь четкое представление об 
экстренных мероприятиях, направленных на предупреждение заноса 
и распространения особо опасных инфекций на территории, 
представляющих опасность для населения 

5.2. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к 
завозу и возможному распространению случаев особо опасных 
инфекций, в соответствии действующим нормативным документам. 

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

Администрация городского округа 
Рефтинский,  
заместитель главы администрации  
(Т.А. Карпова), 
МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский, 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский, 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский, 
ветеринарная служба 

6.1. Увеличить объем и кратности проведения акарицидной (от клещей) 
обработки поселка, кладбища, прибрежных зон Рефтинского 
водохранилища, других мест массового скопления населения;  
МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский обрабатывать 50-
метровую защитную зону вокруг кладбища 

6.2. Для обеспечения выполнения санитарного законодательства по 
профилактике зоонозных и природно-очаговых инфекций 
необходимо, организовать в 2021 году проведение следующих 
профилактических мероприятий: 
-приведение в порядок лесных массивов в черте поселка; очистка от 
сухостоя и валежника, ликвидацию неорганизованных свалок в 
лесопарковых зонах, в парках, скверах, на территории кладбищ, 
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береговых зон 
- двукратную барьерную дератизацию (весной и осенью), 
направленную на уменьшение численности мелких млекопитающих 
вокруг населенных пунктов, в лесопарковых зонах, на кладбищах и 
в коллективных садах 

6.3. установка специальных защитных и оградительных устройств для 
исключения доступа грызунов в строения; обеспечение чистоты 
дворов, складских помещений, рынков, продовольственных складов, 
пищевых предприятий; 

6.4. Организовать реестр домашних животных и контроль за отловом 
бродячих животных на территории городского округа Рефтинский 

6.5. проведение мероприятий по профилактике бешенства 
IX. По развитию системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа 
жизни 
1. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, 

направленных на снижение неблагоприятного воздействия факторов 
риска на здоровье населения, информирование населения о 
факторах риска, формирующих здоровье, и мерах профилактики 

Администрация городского округа 
Рефтинский, 
заместители главы администрации  
(О.Ф. Кривоногова, Г.В. Маркевич, 
Т.А. Карпова), 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский,  
отдел по молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа 
Рефтинский, 
МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский, 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский, 
 

1.1. Обеспечить реализацию программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формированию здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года  

1.2. Обеспечить реализацию программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения, в первую очередь среди 
молодежи 

2.1. Обеспечить реализацию программы «Демографическое развитие в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

2.2. Организация мероприятий с молодежью 
2.3. Обеспечить реализацию программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 
2.4. Обеспечить реализацию программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
3. Обеспечить проведение гигиенического обучения руководителей и 

индивидуальных предпринимателей, представителей общественных 
организаций и населения 

Администрация городского округа 
Рефтинский, Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» 

 

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

28.05.2021 № 326                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 

Рефтинский» 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления главы городского 
округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», на 
основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» (приложение 
№ 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
15.02.2021 года № 109 «Выдача разрешений на использование воздушного пространства над 
территорией городского округа Рефтинский». 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2021 № 326 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией городского округа 
Рефтинский» 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 

Рефтинский» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» 
(далее - Административный регламент) являются отношения, возникающие между 
администрацией городского округа Рефтинский и физическими, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на использование воздушного пространства над территорией городского 
округа Рефтинский (далее - муниципальная услуга) в целях выполнения следующих действий: 

- авиационные работы; 
- парашютные прыжки; 
- демонстрационные полеты воздушных судов; 
- полеты беспилотных летательных аппаратов; 
- подъем привязных аэростатов; 
- посадка (взлет) на площадки, расположенные в границах городского округа 

Рефтинский, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации. 

2. Исполнение требований настоящего Административного регламента при 
использовании воздушного пространства над территорией городского округа Рефтинский 
является обязательным для всех физических и юридических (независимо от организационно-
правовой формы) лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

3. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
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участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий. 

4. Настоящий Административный регламент не регулирует вопросы использования 
воздушного пространства в запретных зонах над территорией городского округа Рефтинский. 

5. В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и 
определения: 

1) авиационные работы - работы, выполняемые при осуществлении полетов гражданских 
воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды, 
оказания медицинской помощи и других целей, перечень которых устанавливается 
уполномоченным органом в области гражданской авиации; 

2) аэронавигационная информация - информация, полученная в результате подборки, 
анализа и форматирования аэронавигационных данных; 

3) аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на 
аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах. 
Аэростаты подразделяются на пилотируемые, автоматические, привязные и свободные; 

4) беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, выполняющий полет без 
пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта 
управления или сочетанием указанных способов; 

5) воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет 
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от 
поверхности земли или воды; 

6) гражданская авиация общего назначения - авиация, используемая в целях обеспечения 
потребностей граждан и экономики, не используемая для осуществления коммерческих 
воздушных перевозок и выполнения авиационных работ; 

7) легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса которого 
составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная взлетная масса 
которого составляет менее 3100 килограммов; 

8) сведения, не опубликованные в документах аэронавигационной информации, - 
сведения об аэродромах, аэроузлах, элементах структуры воздушного пространства и средствах 
радиотехнического обеспечения, необходимые для организации и выполнения полетов; 

9) сверхлегкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса 
которого составляет не более 495 килограммов без учета массы авиационных средств спасания; 

10) формуляр воздушного судна - основной документ, удостоверяющий, что самолет и 
его оборудование изготовлены в соответствии с чертежами и техническими условиями, 
приняты и признаны годными к эксплуатации. 

6. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, являются 
юридические, физические лица и их представители, использующие воздушное пространство в 
соответствии с действующим законодательством (далее - заявители), а именно: 

1) юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие легкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения либо 
сверхлегкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения; 

2) юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в области гражданской авиации и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, 
сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ или свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения; 

3) юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие 
беспилотными летательными аппаратами; 

4) представители государственной авиации. 
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7. Для получения муниципальной услуги заявители предоставляют заявление о выдаче 
разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

8. Полномочия представителя заявителя удостоверяются документом, подтверждающим 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

9. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется главным 
специалистом отдела безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский, а также специалистами отдела 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в городском округе 
Рефтинский (далее – МФЦ). 

10. Информацию о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном 
сайте администрации городского округа Рефтинский: 

1) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги: 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, сообщается главным специалистом отдела 
безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Рефтинский, осуществляющим предоставление муниципальной услуги при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также 
посредством электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги также размещается в сети «Интернет», на информационном стенде в здании 
(помещении) администрации городского округа Рефтинский, публикуется в средствах массовой 
информации. 

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 
даны главным специалистом отдела безопасности, гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, непосредственно при обращении заявителя. 

6) на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
11. Заявление о получении муниципальной услуги и необходимые документы можно 

представить в администрацию городского округа Рефтинский, направить по почте заказным 
письмом на адрес администрации городского округа Рефтинский либо через МФЦ. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
12. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
городского округа Рефтинский». 

13. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Рефтинский в лице отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский. 

14. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги через МФЦ. 
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация городского округа Рефтинский не вправе требовать от 
заявителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
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указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 
главы городского округа Рефтинский на использование воздушного пространства над 
территорией городского округ Рефтинский. 

17. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, указанным в пункте 29 настоящего Административного регламента. 

18. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 
рабочих дней с даты регистрации заявления. 

19. В случае подачи заявления и документов через специалистов МФЦ. 
20. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, 

размещены на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
(URL:http//goreftinsky.ru). 

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Категория и (или) наименование 

представляемого документа 
Форма представления 

документа Примечание 

1 2 3 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных работ 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением 

подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является 
юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
на осуществление действий от имени 

заявителя <2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного 
представителя заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Статья 131 Воздушного кодекса Российской 
Федерации 

Проект порядка выполнения 
авиационных работ (или раздел 
руководства по производству 

полетов) 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Включает в себя особенности выполнения 
заявленных видов авиационных работ 

Договор с третьим лицом на 
выполнение заявленных 

авиационных работ 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Правоустанавливающий документ на 
воздушное судно 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Если сведения о регистрации воздушного 
судна отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на воздушные суда и сделок с 
ними 
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Согласие всех собственников на 
пользование заявителем воздушным 

судном 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Если воздушное судно находится в долевой 
собственности 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением 

подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является 
юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
на осуществление действий от имени 

заявителя <2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного 
представителя заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В соответствии со статьей 131 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 

Проект порядка десантирования 
парашютистов 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Указываются время, место, высота выброски и 
количество подъемов воздушного судна 

Правоустанавливающий документ на 
воздушное судно 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Если сведения о регистрации воздушного 
судна отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на воздушные суда и сделок с 
ними 

Согласие всех собственников на 
пользование заявителем воздушным 

судном 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Если воздушное судно находится в долевой 
собственности 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением 

подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является 
юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
на осуществление действий от имени 

заявителя <2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного 
представителя заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Заключенный в соответствии со статьей 131 
Воздушного кодекса Российской Федерации 
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План демонстрационного полета 
воздушного судна 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В соответствии с Приказом Министерства 
обороны Российской Федерации, 

Министерства транспорта Российской 
Федерации, Российского авиационно-

космического агентства Российской Федерации 
от 31.03.2002 № 136/42/51 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил полетов в 

воздушном пространстве Российской 
Федерации» 

Правоустанавливающий документ на 
воздушное судно 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если сведения о регистрации 
воздушного судна отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на воздушные 
суда и сделок с ними 

Согласие всех собственников на 
пользование заявителем воздушным 

судном 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Если воздушное судно находится в долевой 
собственности 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением 

подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является 
юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
на осуществление действий от имени 

заявителя <2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного 
представителя заявителя 

Правоустанавливающий документ на 
беспилотный летательный аппарат 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Проект плана выполнения полетов 
беспилотных летательных аппаратов 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Указываются место и время вылета, маршрут, 
место посадки. Порядок заполнения проекта 

плана полетов беспилотных летательных 
аппаратов регламентирован разделом IV 

Табеля сообщений о движении воздушных 
судов в Российской Федерации, утвержденного 

Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.01.2013 № 13 «Об 

утверждении Табеля сообщений о движении 
воздушных судов в Российской Федерации» 

Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных аэростатов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением 

подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является 
юридическое лицо 



“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.40 стр.

 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
на осуществление действий от имени 

заявителя <2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного 
представителя заявителя 

Проект порядка осуществления 
подъемов привязных аэростатов 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Указываются время, место, высота подъема 
привязных аэростатов 

Документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) воздушных судов на площадки, 
расположенные в границах городского округа Рефтинский, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением 

подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является 
юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое 
лицо или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
на осуществление действий от имени 

заявителя <2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного 
представителя заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Заключенный в соответствии со статьей 131 
Воздушного кодекса Российской Федерации 

Проект порядка осуществления 
посадки (взлета) воздушных судов на 

площадки, расположенные в 
границах Городской округ 

Рефтинский 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Указывается время, место и количество 
посадок (взлетов) воздушных судов 

<1>. Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П; 
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; 
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; 
- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) с 
предъявлением миграционной карты - для иностранных граждан; 
- вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства Российской Федерации; 
- разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства Российской Федерации; 
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без гражданства; 
- удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории Российской Федерации - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
<2>. Доверенность, оформленная в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

22. Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги 
представителями государственной авиации приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Категория и (или) наименование 

представляемого документа 
Форма представления 

документа Примечание 

1 2 3 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных работ 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Порядок (инструкция), в 
соответствии с которым(ой) 

заявитель планирует выполнять 
заявленные авиационные работы 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Положение об организации 
парашютно-десантной службы на 

базе заявителя 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Порядок (инструкция), в 
соответствии с которым(ой) 

заявитель планирует выполнять 
заявленные демонстрационные 

полеты воздушных судов 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов 
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Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации 

Порядок (инструкция), в 
соответствии с которым(ой) 

заявитель планирует организовать 
заявленные полеты беспилотных 

летательных аппаратов 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных аэростатов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Проект порядка осуществления 
подъемов привязных аэростатов 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

В случае осуществления подъемов на высоту 
свыше 50 метров (с указанием времени, места, 

высоты подъема привязных аэростатов) 

Документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) воздушных судов на площадки, 
расположенные в границах городской округ Рефтинский, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

- 

Проект порядка осуществления 
посадок (взлетов) воздушных судов 

на площадки, расположенные в 
границах городского округа 

Рефтинский, сведения о которых не 
опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

С указанием времени, места и количества 
посадок (взлетов) 

23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование документа <1> Документ, представляемый 
заявителем по собственной 

Форма представления 
документа 
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инициативе 

1 2 3 

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о государственной 

регистрации юридического лица (запрашивается 
в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Свердловской области) 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей о 

государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей (запрашивается в 

Управлении Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области) 

Свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального 

предпринимателя 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Положительное заключение территориального 
органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации), 
использования воздушного пространства 
Российской Федерации, о возможности 

использования воздушного пространства 
заявителем (запрашивается в Уральском МТУ 

ВТ Росавиации) 

Положительное заключение 
Уральского МТУ ВТ Росавиации о 

возможности использования 
воздушного пространства заявителем 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

(запрашивается в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта) 

Документ, подтверждающий 
годность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из Единого государственного реестра 
прав на воздушные суда и сделок с ними 
(запрашивается в Федеральном агентстве 

воздушного транспорта) 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на воздушное 

судно и сделок с ним 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Сертификат (свидетельство) эксплуатанта на 
выполнение авиационных работ вместе с 

приложением к нему/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта для 

осуществления коммерческих воздушных 
перевозок вместе с приложением к 

нему/свидетельство эксплуатанта авиации 
общего назначения вместе с приложением к 
нему (запрашивается в Уральском МТУ ВТ 

Росавиации) 

Сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта на выполнение 
авиационных работ вместе с 

приложением к нему/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта для 

осуществления коммерческих 
воздушных перевозок вместе с 

приложением к нему/свидетельство 
эксплуатанта авиации общего 

назначения вместе с приложением к 
нему 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

<1>. Срок подготовки и отправления межведомственных запросов составляет не более пяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

24. Электронная форма бланка заявления размещена на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский (URL:http//goreftinsky.ru) в разделе 
«Безопасность населения». 

25. При обнаружении технической ошибки в разрешении заявитель вправе обратиться в 
администрацию городского округ Рефтинский для ее исправления. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для исправления технической ошибки, приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Категория и (или) наименование 

представляемого документа 
Форма представления 

документа Примечание 

Заявление об исправлении 
технической ошибки <1> Подлинник Форма утверждена приложением № 2 к 

настоящему Административному регламенту 

Разрешение, в котором содержится 
техническая ошибка Подлинник - 

<1>. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем (уполномоченным представителем) 
лично 

26. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя 
представления следующих документов, информации или осуществления действий: 

1) представления документов и информации или осуществление действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, а 
также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

6) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

7) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

8) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

9) истечение срока действия документов или изменение информации после 



“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г. 45 стр.

 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

10) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего администрации городского округа 
Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие факты: 

1) заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 6 настоящего 
Административного регламента; 

2) представлены документы, в которых имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание (исправления должны быть оговорены надписью «Исправлено», подтверждены 
подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть проставлена дата исправления); 

3) заявление оформлено не в соответствии с формой, утвержденной приложением № 1 
или № 2 к настоящему Административному регламенту; 

4) заявителем представлен неполный пакет документов (перечни необходимых 
документов приведены в пунктах 22, 23, и 26 настоящего Административного регламента). 

28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги составляют следующие факты: 

1) наличие в представленных документах недостоверных и (или) неполных сведений; 
2) невозможность осуществления деятельности, на которую запрашивается разрешение, 

в заявленных местах использования воздушного пространства городского округа Рефтинский: 
- в силу прямого указания нормативного правового акта Российской Федерации; 
- в случае установления в заявленном месте использования воздушного пространства 

городского округа Рефтинский временных или постоянных ограничений, установленных 
органами государственной власти Российской Федерации или органами местного 
самоуправления; 

- по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства городского 
округа Рефтинский; 

3) получение отрицательного заключения Уральского межрегионального 
территориального управления воздушного пространства Росавиации (далее – Уральский МТУ 
ВТ Росавицация) о возможности использования воздушного пространства заявителем. 

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены. 

30. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

31. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со статьей 333.33 главы 25.3 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации осуществляется бесплатно. 

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

33. Срок регистрации заявления и прилагаемых документов составляет один рабочий 
день со дня поступления заявления. 
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34. Регистрация производится в автоматизированной системе электронного 
документооборота администрации городского округа Рефтинский. 

35. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны находиться вблизи 
остановок общественного транспорта, соответствовать требованиям противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

36. В помещениях, предназначенных для ожидания заявителями приема, должны быть 
установлены: 

- информационные стенды; 
- стулья и столы для оформления документов. 
37. В помещениях, предназначенных для ожидания заявителями приема и для работы 

специалистов, принимающих непосредственное участие в предоставлении муниципальной 
услуги, должны быть созданы комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для 
работы специалистов. 

38. Места для заполнения заявлений должны быть оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- количество обращений за получением муниципальной услуги; 
- количество получателей муниципальной услуги; 
- среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной 

муниципальной услуги; 
- количество регламентированных посещений органа власти для получения 

муниципальной услуги; 
- максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
- максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно 

представить для получения муниципальной услуги; 
- максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной 

услуги до фактического начала предоставления услуги; 
- возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр; 
- наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления 

муниципальной услуги; 
- возможность получения муниципальной услуги через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе: 
- запись для получения муниципальной услуги; 
- подача заявления для получения муниципальной услуги; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближайшего 

места предоставления муниципальной услуги; 
- максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до 

ближайшего места предоставления муниципальной услуги на общественном транспорте; 
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, 

от общего числа опрошенных заявителей; 
- доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной 

услуги, от общего числа опрошенных заявителей; 
- количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления 

муниципальной услуги; 
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением 
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муниципальной услуги; 
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Глава 1. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления; 
- подготовка разрешения; 
- выдача разрешения заявителю; 
- исправление технической ошибки. 

Глава 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя (уполномоченного представителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для получения разрешения, в администрацию городского округа Рефтинский 
или в МФЦ. 

42. В случае поступления заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги по почте заказным письмом поступившее заявление и документы регистрируются в 
системе электронного документооборота администрации городского округа Рефтинский, после 
чего в течение 1 рабочего дня передаются в отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский для 
рассмотрения. 

43. В случае поступления заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги на личном приеме в отделе безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский или МФЦ, 
принимающий заявление осуществляет: 

1) проверку документов, удостоверяющих личность заявителя или лица, 
уполномоченного на подачу заявления; 

2) проверку наличия документов, указанных в пунктах 22, 23 и 26 настоящего 
Административного регламента; 

3) проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (в 
документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, исправления должны быть оговорены надписью «Исправлено», подтверждены 
подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть проставлена дата исправления). 

44. В случае отсутствия, указанных в пункте 28 настоящего Административного 
регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов главный специалист отдела 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский или МФЦ, принимающий заявление 
осуществляет следующие действия: 

- регистрирует заявление в Журнале регистрации полученных заявлений; 
- выдает заявителю расписку с отметкой о дате приема документов, присвоенном 

входящем номере, сроке, не позднее которого будет подготовлено разрешение. 
45. В случае отказа в приеме заявления и документов заявителю разъясняется, по каким 

основаниям ему отказано в приеме заявления и документов. Запись об отказе в приеме 
заявления и документов производится на экземпляре заявления заявителя. 

46. Запись об отказе в приеме заявления и документов состоит из слов «Отказано в 
приеме документов» с указанием оснований для отказа, наименования должности, фамилии, 
инициалов специалиста и даты проставления подписи. 
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47. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский копирует заявление, на 
копии заявления заявитель собственноручно делает запись о том, что ему разъяснены причины 
отказа в приеме заявления и документов, а также о своем согласии или несогласии с 
основаниями для отказа в приеме заявления и документов, ставит дату и подпись. 

48. Если заявитель отказался от подписи, об этом делается отметка на экземпляре 
заявления заявителя, а также на копии заявления, остающейся в администрации городского 
округа Рефтинский или МФЦ. 

49. Администрация городского округа Рефтинский, МФЦ хранят экземпляры 
незарегистрированных заявлений в течение трех месяцев с момента получения экземпляров 
незарегистрированных заявлений. 

50. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 
превышать двух рабочих дней с момента обращения заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для получения разрешения, в администрацию городского округа Рефтинский 
или МФЦ. 

51. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием 
документов или отказ в приеме заявления и документов. 

Глава 3. ПОДГОТОВКА РАЗРЕШЕНИЯ 
52. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются 

зарегистрированные заявление и документы. 
53. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский осуществляет проверку 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 
настоящего Административного регламента, и направляет межведомственные запросы в 
соответствии с пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

54. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, и на основании 
информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия, главный 
специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский подготавливает и направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения приведена в 
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

55. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, и на основании 
информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия, главный 
специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский в течение двух рабочих дней 
осуществляет подготовку разрешения и передает его на подпись главе городского округа 
Рефтинский. Форма разрешения приведена в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

56. Глава городского округа Рефтинский в течение одного рабочего дня со дня 
направления ему на подпись подписывает разрешение. 

57. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский вносит запись о 
разрешении в Журнал учета выданных разрешений на использование воздушного пространства 
над территорией городского округа Рефтинский. 

58. Запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение одного рабочего 
дня с момента подписания разрешения главой городского округа Рефтинский. 

59. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 
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превышать десять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. 
60. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

разрешения либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения. 
Глава 4. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ 

61. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное разрешение. 

62. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский извещает заявителя (его 
представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о готовности 
разрешения. 

63. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский выдает разрешение 
заявителю (уполномоченному представителю) способами, указанными в заявлении на 
получение муниципальной услуги. 

64. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с 
даты регистрации разрешения. 

65. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 
или его представителю разрешения. 

Глава 5. ИСПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ 
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя с заявлением об исправлении технической ошибки в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

67. Прием заявления об исправлении технической ошибки и документов осуществляется 
главным специалистом отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский в порядке, указанном в 
пункте 44 настоящего Административного регламента. 

68. Документы, необходимые для исправления технической ошибки, указаны в пункте 
26 настоящего Административного регламента. 

69. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский осуществляет прием 
заявления об исправлении технической ошибки и приложенных документов, изымает 
разрешение, в котором допущена техническая ошибка, и делает отметку в журнале учета 
выданных разрешений. 

70. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский в течение четырех 
рабочих дней со дня приема заявления об исправлении технической ошибки осуществляет 
подготовку исправленного разрешения и направляет на подпись главе городского округа 
Рефтинский. 

71. Глава городского округа Рефтинский в течение одного рабочего дня со дня 
направления ему на подпись подписывает исправленное разрешение. 

72. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский уведомляет заявителя с 
использованием способа связи, указанного в заявлении об исправлении технической ошибки, о 
готовности исправленного разрешения. 

73. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский выдает исправленное 
разрешение заявителю (уполномоченному представителю) лично либо отправляет разрешение в 
адрес заявителя способом, указанным в заявлении об исправлении технической ошибки. 

74. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать пять рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении технической ошибки. 
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75. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 
исправленного разрешения. 
Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
В МФЦ 

76. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
специалистами МФЦ в письменной форме на бумажном носителе. 

77. МФЦ принимает заявление и выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления муниципальной услуги» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. 

78. Принятое заявление регистрируется в день поступления специалистом МФЦ путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Рядом с оттиском 
штампа также указывается дата приема и личная подпись специалиста, принявшего заявление. 

79. Принятое от заявителя заявление передается в администрацию городского округа 
Рефтинский не позднее следующего рабочего дня после приема в МФЦ по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из 
сторон). 

80. Администрация городского округа Рефтинский передает в МФЦ результат 
предоставления муниципальной услуги по ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), не позднее чем за 1 
рабочий день до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 

81. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 
представителям) результата предоставления услуги осуществляет специалист МФЦ. 

82. В общий срок предоставления услуги входит срок доставки документов от МФЦ в 
администрацию городского округа Рефтинский и обратно. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

83. Контроль за соблюдением последовательности действий, сроков выполнения 
административных процедур (действий), определенных настоящим Административным 
регламентом, осуществляется главным специалистом отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский. 

84. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский несёт ответственность 
за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, полноту собранных 
документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам, за 
правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу 
документов. 

85. Ответственность главного специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 
закрепляется в должностных инструкциях. 

86. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

87. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 

88. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
соблюдения сроков и порядка исполнения главным специалистом отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
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округа Рефтинский настоящего Административного регламента. Плановые проверки 
проводятся по распоряжению главы городского округа Рефтинский, внеплановые проверки 
проводятся в случае поступления жалоб заявителей. 

89. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ  

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
90. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее - привлекаемые организации), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников. 

91. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность 
обжалования действий (бездействия) решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых 
организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 
порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей 
обязательным. 

92. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или 

заявления об исправлении технической ошибки; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
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Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский, главного специалиста отдела 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский, специалиста МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

93. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, муниципальных 
служащих администрации городского округа Рефтинский подается на имя главы городского 
округа Рефтинский и рассматривается посредственно главой городского округа Рефтинский. 

94. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю МФЦ. 

95. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 
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96. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников подается 
учредителю данной организации, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, и подлежит рассмотрению в порядке, 
предусмотренном настоящим Административным регламентом. 

97. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется главным 
специалистом отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский, а также специалистами МФЦ. 

98. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
1) по телефону 8 (34365) 3-50-01 доб. 140; 
2) по адресу: 624285, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д.10 главный специалист 

отдела безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский, каб. № 303. 

График работы: понедельник – четверг с 08:00 -17:00, пятница с 08:00 до 16:00; перерыв 
на обед с 13:00 до 13: 48. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
3) официальный сайт администрации городского округа Рефтинский (E-mail: 

reft@goreftinsky.ru). 
Адрес электронной почты администрации городского округа Рефтинский (E-mail: 

reft@goreftinsky.ru).  
99. Справочная информация, включающая информацию о месте нахождения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, номеров телефонов, адресов электронной 
почты, адресов официального сайта, размещена на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский (URL:http//goreftinsky.ru) в разделе «Безопасность населения». 

100. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) администрации 
городского округа Рефтинский, главного специалиста отдела безопасности, гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский и многофункционального центра определен следующими нормативными 
правовыми актами: 

1) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 года № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа 
Рефтинский» 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

В администрацию городского округа 
Рефтинский 
от ________________________________ 
________________________________ 
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________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 (указываются полные реквизиты лица, 
подавшего заявление) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 

Рефтинский 
Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа Рефтинский для  
____________________________________________________________________ 

(вид деятельности, на который запрашивается разрешение) 
на воздушном судне: __________________________________________________, 
тип: ____________________________________________________________________, 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 
знак: _______________________________________________________________, 
заводской номер (при наличии): _______________________________________. 

Время использования воздушного пространства над территорией городского округа 
Рефтинский: ________________________________________ 

(длительность) 
с _________________________________ по _______________________________. 

(дата и время начала мероприятия)                                   (дата и время окончания 
мероприятия) 

Место использования воздушного пространства над территорией городского округа 
Рефтинский (посадочные площадки, планируемые к использованию)_______________________ 
____________________________________________________________________ 
Прилагаю следующие документы: 
1. __________________________________________________________________. 
2. __________________________________________________________________. 
3. __________________________________________________________________. 
Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (нужное подчеркнуть): 
- по электронной почте; 
- по телефону. 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть): 
- вручить лично в форме документа на бумажном носителе; 
- дополнительно направить по электронной почте в форме электронного документа. 
_________________________ _______________ __________________________ 

(дата)                                   (подпись)              (расшифровка) 
--------------------------------  
* При подаче заявления юридическим лицом. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» 
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
В администрацию городского 
округа Рефтинский 
от 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(указываются полные реквизиты лица, 
подавшего заявление) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в разрешении на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
городского округа Рефтинский. 
Записано: ________________________________________________________________. 
Правильные сведения: _____________________________________________________. 
Прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________________________________________. 
2. _______________________________________________________________________. 
Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги (нужное 
подчеркнуть): 
- по электронной почте; 
- по телефону. 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть): 
- вручить лично в форме документа на бумажном носителе; 
- дополнительно направить по электронной почте в форме электронного документа. 
_________________________ ______________________ __________________________ 

(дата)                             (подпись)              (расшифровка) 
-------------------------------- 
* При подаче заявления юридическим лицом. 
________________________ ______________________ ___________________________ 

(Ф.И.О.)                         (подпись)                                      (дата) 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского 
округа Рефтинский  

«__» _________ 20__ г. 
 
____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) отказано в 
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выдаче разрешения на использование воздушного пространства над территорией городского 
округа Рефтинский по причине 

___________________________________________________________________. 
(указывается основание для отказа в выдаче разрешения) 

 
_____________________________ ___________________ ___________________ 
                 (наименование должности)                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией городского округа Рефтинский 
«__» ________ 20__ г.                                                                       № ________ 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», администрация городской 
округ Рефтинский разрешает 
__________________________________________________________, 

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество физического лица) 
____________________________________________________________________, 

(адрес местонахождения/места жительства) 
____________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о регистрации юридического лица/серия и номер документа,  
удостоверяющего личность) 

использование воздушного пространства над территорией городского округа Рефтинский 
для_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
на воздушном судне: __________________________________________________, 
тип: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 
знак: _______________________________________________________________, 
заводской номер (при наличии): ________________________________________. 

Сроки использования воздушного пространства над территорией городского округа 
Рефтинский: _________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
Особые отметки: _____________________________________________________. 
Срок действия разрешения: ____________________________________________. 
 
Глава городского округа Рефтинский _____________ _____________________ 

                           (подпись)                   (расшифровка) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2021 № 327                                                                                                                       п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории городского округа Рефтинский в 2021 году 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 
постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2018 года № 639-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», в 
целях охраны жизни и здоровья людей на водных объектах городского округа Рефтинский в 
2021 году, на основании пункта 29 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории городского круга Рефтинский в 2021 году (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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2021 № 327 «Об утверждении Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории городского округа Рефтинский в 2021 году» 

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 

городского круга Рефтинский в 2021 году 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители, соисполнители 

Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории городского круга Рефтинский в 2021 году 

1. Разработка и утверждение Плана 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах на территории городского 
круга Рефтинский в 2021 году 

до начала купального сезона 
2021 года 

отдел безопасности 
гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (далее – ОБГОЧС) 

Профилактическая работа среди населения в целях предупреждения гибели и травматизма людей на водных 
объектах 

2. Организация профилактической работы в 
средствах массовой информации о 
соблюдении населением мер 
безопасности на водных объектах в 
период купального сезона, доведение до 
населения информации о принятых 
правовых актах об обеспечении 
безопасности людей на водных объектах 

в течение 
2021 года 

ОБГОЧС 

3. Распространение среди населения 
памяток, листовок, брошюр 
информационного и обучающего 
характера по вопросам безопасности на 
водных объектах 

в течение 
2021 года 

ОБГОЧС 

4. Организация транслирования 
видеороликов о правилах безопасного 
поведения на воде на сайте 
муниципального образования и в СМИ 

в течение 
2021 года 

ОБГОЧС 

5. Организация проведения разъяснительно-
профилактической работы с родителями о 
предупреждении несчастных случаев с 
детьми на водных объектах 

в течение 
2021 года 

отдел образования 
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6. Организация обучения в 
общеобразовательных организациях о 
правилах поведения на воде в рамках 
учебной программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», при 
проведении внеклассных мероприятий, а 
также в период летней оздоровительной 
кампании 

в течение 
2021 года 

отдел образования 

7. Создание в образовательных 
организациях городского округа 
Рефтинский уголков безопасности на 
водных объектах 

постоянно отдел образования 

8. Установка информационных, 
предупреждающих, запрещающих знаков 
вдоль берегов водных объектов 
(«Купание запрещено», «Купание 
животных запрещено») 

в течение 
2021 года 

ОБГОЧС 

Организация и осуществление взаимодействия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах с 
соответствующими государственными надзорными органами, ведомствами, общественными организациями и 

водопользователями, осуществляющими деятельность на водных объектах 
9. Проведение совместных с 

представителями Федерального 
казенного учреждения «Центр 
Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по 
Свердловской области» (далее – 
«Центр ГИМС МЧС России по СО»), 
61 пожарно-спасательной части 
Федерального государственного 
казённого учреждения «59 отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» 
(далее – 61 ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС по 
СО») профилактических выездов на 
водные объекты и проведение 
разъяснительной работы о 
предупреждении несчастных случаев 
на водных объектах 

май - ноябрь 2021 года «Центр ГИМС МЧС России по 
СО», 61 ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС 

по СО» 

10. Организация и проведение рейдов и 
патрулирований водных объектов 
городского округа Рефтинский с 
участием сотрудников органов 
внутренних дел 

май - август 2021 года ОБГОЧС, отделение полиции 
№5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) 

Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Асбестовский» 

11. Проведение совещания с 
руководителями детских 
оздоровительных лагерей, баз отдыха, 
учебных заведений по вопросам 
состояния детского травматизма на 
воде и мерах по его снижению, 
обеспечения безопасного отдыха на 
водных объектах в летний период и 
предупреждения несчастных случаев на 
воде 

до 30 мая 2021 года ОБГОЧС, отдел образования, 
руководители оздоровительных 

лагерей 

 

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

31.05.2021 № 330                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесение изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.06.2019 года № 451 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий  
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организациям, управляющим многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене 

лифтов в многоквартирных домах» 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 43 части 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.06.2019 года № 451 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
организациям, управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории 
городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах», 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 возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
31.05.2021 № 330 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 25.06.2019 года № 
451 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий организациям, управляющим многоквартирными 
домами, расположенными на территории городского округа 
Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах» 

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

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

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

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

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

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

уполномоченное лицо  лицо, представляющее интересы организации и действующее 
на основании доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью 
руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это; 
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замена лифтов - комплекс работ по замене в многоквартирных домах лифтов, 
отработавших назначенный срок службы, и лифтов, непригодных для эксплуатации, с целью 
обеспечения безопасности граждан при эксплуатации пассажирских лифтов и повышения 
энергетической эффективности их использования; 

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

Соглашение о предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирном доме - 
документ заключаемый с организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, в целях возмещения части затрат на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее – Соглашение). 

1.4. Субсидии предоставляются организациям на безвозмездной и безвозвратной 
основе (за исключением случаев, нарушения условий их предоставления) на частичное 
возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по замене лифтов в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

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

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

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

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

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

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

1) получившие право на управление многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа Рефтинский, на основании решений общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах или по результатам открытых конкурсов 
по отбору организаций для управления многоквартирными домами, осуществляющим 
управление многоквартирными домами; 

2) имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (за исключением случая осуществления такой 
деятельности товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом)  

3) имеющие в управлении многоквартирные дома с лифтами с истекшим сроком 
использования (эксплуатации); 

4) осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Рефтинский. 
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Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Сумма средств собственников, направляемых на участие в долевом 

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

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

1) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) копия протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором содержится 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом (в случае выбора способа 
управления управляющей организацией - о выборе данной организации), или протокола 
заседания конкурсной комиссии администрации городского округа Рефтинский, в котором 
содержится решение об отборе управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (в случае если право на управление многоквартирными домами предоставлено 
организации по результатам проведения открытых конкурсов); 

2) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) копия лицензии 
на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (за 
исключением случая осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом); 

3) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) копия протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о 
согласии собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме на 
выполнение замены лифтов в данном доме за счёт субсидии и средств собственников, в 
котором содержатся: 

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

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

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

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

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

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

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

7) копия технического паспорта многоквартирного дома; 
8) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) копия 

учредительных документов организации; 
9) справка организации, осуществляющей начисления по оплате жилищно-

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

10) подписанная руководителем организации (уполномоченным лицом) справка о годе 
проведения последнего капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирном 
доме; 
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11) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором представляются 
документы; 

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

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

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

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

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

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

18) копию Устава (Положения); 
19) доверенность, подтверждающую право уполномоченного лица представлять 

интересы организации (в случае подписания документов уполномоченным лицом), 
оформленную в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

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

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

2.4. Организация, претендующая на получение субсидии, имеет право в любое время, 
но не позднее указанной в пункте 2.2. настоящего Положения даты отозвать поданное 
заявление для внесения изменений в прилагаемые документы. Уведомление об отзыве 
заявления подаётся организацией в администрацию в письменном виде. Уведомление об 
отзыве заявления должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) и 
скреплено печатью организации (при её наличии). Заявление и прилагаемые к нему документы 
возвращаются организации.  
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При повторной подаче заявления и прилагаемых к нему документов заявление повторно 
регистрируется в книге регистрации входящих документов с присвоением нового порядкового 
номера. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Демонтируемое лифтовое оборудование передается подрядными организациями 
организациям - получателям субсидий по акту приема-передачи. 

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

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

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

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

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

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

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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(Ростехнадзор); 
8) акт приёма-передачи демонтированного лифтового оборудования; 
9) заверенную руководителем организации (уполномоченным лицом) копию 

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

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

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

1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, 
определённым пунктом 2.10 настоящего Положения, или непредставление (представление не в 
полном объёме) указанных документов; 

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

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

2.12. Администрация в течение пяти рабочих дней с момента представления 
организацией документов, соответствующих требованиям, определённым пунктом 2.10 
настоящего Положения, формирует и направляет в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский заявку на перечисление организации субсидии. 

2.13.  Перечисление суммы субсидии осуществляется с лицевого счёта администрации 
на расчетный счёт организации, заключившей с администрацией Соглашение о 
предоставлении субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней с момента представления 
организацией документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Положения. 

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

Глава 3. Требования к отчётности 
3.1. Требования к порядку, срокам и форме представления организациями отчётности 

об использовании субсидий определяются Соглашением о предоставлении субсидии. 
Глава 4. Контроль за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
4.1 Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют 

проверки соблюдения организациями - получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

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

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

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

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

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

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

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

Факты указанных нарушений отражаются в акте проверки. 
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4.3.  В случаях, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, администрация 
направляет организации - получателю субсидии требование о возврате субсидии и акт 
проверки. 

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

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

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

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

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

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

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

пгт. Рефтинский, улица _________________, д. № _______ 
 

пгт. Рефтинский       «__» _________ 20__ года 
 
Администрация городского округа Рефтинский, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы городского округа Рефтинский 
___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________ 
___________________________________________________________________, 

(полное наименование организации - получателя субсидии) 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________ 

___________________________________________________________________, (должность, 
фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
(наименование документа) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Администрацией Получателю субсидии в целях возмещения части затрат на 
проведение мероприятий по замене лифта (лифтов) в многоквартирном доме по адресу: 
пгт. Рефтинский ул. ______________________, д. № ___ (далее - многоквартирный дом), в том 
числе на выполнение следующих видов работ: 

______________________________________________________________; 
______________________________________________________________. 
Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о порядке предоставления 

субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее - Положение), утверждённым постановлением главы 
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городского округа Рефтинский от 25.06.2019 года № 451 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах», постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 25.06.2019 года № 451 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
выделенной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на реализацию 
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Получатель несёт ответственность: 
за целевое использование предоставляемой субсидии; 
за достоверность представляемых документов. 
4. Права и обязанности Администрации 
4.1. Администрация осуществляет проверки соблюдения Получателем условий, целей 

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

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

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

В случае если Получатель препятствует в проведении Администрацией или органом 
муниципального финансового контроля проверки, отказывает в предоставлении специалистам 
Администрацией или органов муниципального финансового контроля доступа на объекты, на 
которых проведены мероприятия по замене лифтов, или документов, необходимых для 
проведения проверки, данные факты отражаются в акте проверки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Организация - получатель субсидии рассматривает требование о возврате 
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субсидии в течение срока, определенного пунктом 4.4. Положения. 
5.4. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение срока, 

определенного требованием о возврате субсидии. 
В случае отказа Получателя в удовлетворении требования о возврате субсидии в 

установленный срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату в 
бюджет городского округа Рефтинский субсидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

руководствуются действующим законодательством. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация городского округа Рефтинский ______________________________ 
(полное наименование организации 

______________________________ 
получателя субсидии) 

Юридический адрес: 
ул. Гагарина, 13, пгт. Рефтинский, Свердловская область, 
624285 

Юридический адрес: 
______________________________ 
______________________________ 

ОГРН  
ИНН  
КПП  

ОГРН 
ИНН 
КПП 

Лицевой счёт №  Расчётный счёт 
Корреспондирующий счёт 
Наименование банка 

БИК  БИК 
________________________________ 

(наименование должности руководителя) 
______________________________ 

(наименование должности руководителя) 
_________ ___________________ 

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

_________ ___________________ 
(подпись           (инициалы, фамилия) 

М.П. 
Приложение № 1  
к Соглашению о предоставлении субсидии организациям, 
управляющим многоквартирными домами, расположенными 
на территории городского округа Рефтинский, на проведение 
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах  

ОТЧЁТ 
__________________________________________________ 

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

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

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

Наименов
ание 

объекта 

Годовой объём 
финансирования 

Освоено в отчётном 
периоде 

Ввод 
мощности, в 
соответству

ющих 
единицах 

Профинансировано в 
отчётном периоде 

все
го 

в том числе 

все
го 

в том числе 

все
го 

в том числе 

област
ной 

бюдже
т 

местн
ый 

бюдж
ет 

иные 
средс
тва 

област
ной 

бюдже
т 

местн
ый 

бюдж
ет 

иные 
средс
тва 

област
ной 

бюдже
т 

местн
ый 

бюдж
ет 

иные 
средс
тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Руководитель____________________________/ФИО/ 
_______________________20_____ год 
МП 
 
Исполнитель, ФИО, телефон, эл.адрес 

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

01.06.2021 № 333                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Положения о подготовке населения городского округа Рефтинский в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Организационно-методическими указаниями по подготовке населения 
Свердловской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
2021-2025 годы, утвержденными заместителем Губернатора Свердловской области А.Р. 
Салиховым от 24.12.2020 года, на основании пункта 26 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о подготовке населения городского округа Рефтинский в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 
№ 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.05.2020 года № 241 «Об организации подготовки и обучения населения городского округа 
Рефтинский в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».  

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

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

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.06.2021 № 333 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения городского округа Рефтинский в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

Положение о подготовке населения городского округа  
Рефтинский в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в области защиты от  

  



“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.70 стр.

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 
ситуации) на территории городского округа Рефтинский. 

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
1) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 
2) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 
3) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования; 

4) руководители органов местного самоуправления и руководители организаций; 
5) работники органов местного самоуправления и работники организаций, а также 

работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники); 

6) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Рефтинский и организаций (далее - 
председатели комиссий). 

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций являются: 

1) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

2) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных 
ситуаций (далее - учения и тренировки); 

3) выработка у руководителей органов местного самоуправления и руководителей 
организаций навыков управления силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) совершенствование практических навыков руководителей органов местного 
самоуправления и руководителей организаций, председателей комиссий в организации и 
проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
1) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - 

инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на 
работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

2) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - 
проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 

3) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования, - проведение занятий в учебное время по соответствующим 
программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

4) для руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, 
уполномоченных работников, председателей комиссий - проведение занятий по 
соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение 
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нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите 
от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального 
образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы 
является обязательным. 

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

1) руководители органов местного самоуправления и руководители организаций, 
председатели комиссий - в государственном казённом учреждении дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (далее - УМЦ 
ГОЧС); 

2) уполномоченные работники - УМЦ ГОЧС; 
3) получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в УМЦ 
ГОЧС, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти. 

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

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

03.06.2021 № 338                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.03.2016 года № 255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 

12.03.2021 года) 
В соответствие с Указом Губернатора Свердловской области от 23.04. 2021 года № 232-

УГ «О внесении изменений в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению отдельных государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 07.08.2019 № 393- УГ»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.03.2016 года № 255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 12.03.2021 
года), изложив в приложении № 1 в статье 1 подпункт «б» пункта 6 в новой редакции «б) 
представитель (представители) научных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций, деятельность 
которых связана с муниципальной службой.». 

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 Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

03.06.2021 № 146-р                                                                                                         п. Рефтинский 
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа Рефтинский при проведении общепоселкового 
мероприятия День посёлка Рефтинский  

В целях организованного проведения общепоселкового мероприятия День посёлка 
Рефтинский, в соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский 12.02.2021 
года № 105 «Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-массовых 
мероприятий на 2021 год в городском округе Рефтинский», Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 года № 269-
ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области, и на основании пункта 8, пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств во время 
проведения общепоселкового мероприятия День посёлка Рефтинский, по проезжей части путём 
прекращения движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществить в период 
подготовки мероприятия (за 30 минут 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) 03.07.2021 года: 

1.1  с 18.00 до 19.30 часов на следующих участках автомобильных дорог городского 
округа Рефтинский: 

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

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

- по улице 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. 

1.2  с 10.00 до 23.30 часов по улице Молодежная от дома № 1 до дома № 2Б. 
2. Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, Муниципальному Унитарному 
Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) и Муниципальному казенному 
учреждению «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков) обеспечить 
установку временных дорожных знаков при проведении общепоселкового мероприятия День 
посёлка Рефтинский, руководствуясь схемой № 5 Проекта организации дорожного движения на 
период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и 
пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий на улично-дорожной сети посёлка 
Рефтинский, утверждённого постановлением 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» 
(далее - Проект). 

3. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (Т.А. Мамедова), Муниципальному унитарному предприятию «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, Муниципальному 
Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) и Муниципальному 
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казенному учреждению «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков) 
обеспечить временное ограничение движения транспортных средств с использованием 
транспорта большой грузоподъёмности для перекрытия улиц в соответствии со схемой № 5 
Проекта. 

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Асбестовский» (И.А. Абрамов) и отделению полиции № 5 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (дислокация 
пгт Рефтинский) (Д.Н. Сажаев) обеспечить безопасность дорожного движения и осуществить 
контроль по временному ограничению движения транспортных средств на участках улиц, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

5. Рекомендовать пользователям автомобильных дорог, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, осуществлять объезд по улицам: Юбилейная-Молодёжная. 

6. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму (Е.А. Волкова) 
информировать пользователей автомобильных дорог о введении временных ограничений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Рефтинский при проведении общепоселкового мероприятия День посёлка Рефтинский, 
через средства массовой информации. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению гражданам в аренду 
земельный участок: 

в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 789 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Рефтинский посёлок городского типа, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «РефтГРЭС 6», земельный участок № 13. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договора аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

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! 



“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.74 стр.

Как собрать ребенка в лагерь 
Рекомендуем родителям ответственно отнестись к вопросам сбора ребенка в летний 

оздоровительный лагерь. 
Не ранее, чем за 3 дня до выезда в поликлинике по месту жительства не забудьте 

получить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка об 
эпидемиологическом благополучии адреса).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ребенок, отправляющийся в лагерь, должен пройти обследование на энтеробиоз, 
получить медицинскую справку у педиатра по месту жительства о состоянии здоровья с 
указанием имеющихся заболеваний, перенесенных инфекционных заболеваний, проведенных 
прививок. Но сделать это нужно заранее, так как порой приходится делать дополнительные 
обследования, проводить необходимые прививки и лечение. Если ребенок отправляется в 
загородный лагерь, то в справке формы 079у педиатр указывает отсутствие контакта с 
инфекционными больными. 

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

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

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Гилева Е.В. 
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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 рекомендациях, как собрать ребенка в лагерь 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора напоминает родителям, как правильно собрать 
ребенка в лагерь.  

Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой, необходимо рассчитать 
на смену в 21 день. 

Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух 
экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя). 

Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он 
мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей. 

Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, 
планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее 
потерять. 

Перед поездкой в лагерь ребёнку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с 
другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать 
элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть 
руки до и после еды, а также после посещения туалета. Кроме того, дети должны использовать 
только индивидуальные предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, и не 
пользоваться чужими вещами. 

В организованном коллективе стоит умеренно использовать духи и средства от 
насекомых — в закрытом помещении их аромат может вызывать дискомфорт у окружающих. 
Не стоит активно использовать парфюмерно-косметические средства, их высокая концентрация 
может спровоцировать у детей аллергическую реакцию. 

Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или 
не совсем полезные продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, 
консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду 
домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, 
дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с 
режимом щадящего питания. 

Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к 
здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой 
температурой. 
Что нужно положить в чемодан? 
Одежда 
Футболка 7-8 шт. 
Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены 
расписываются на ней специальными фломастерами или красками. 
Спортивный костюм 1 шт. 
Кофта с длинным рукавом 2 шт. 
Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт. 
Джинсы или брюки 2 шт. Шорты 5 шт., Нарядная одежда 
Платье (для девочек) 2 шт., Юбка (для девочек) 2 шт. 
Пижама или одежда для сна 2 шт. 
Нижнее белье 21 шт., Носки 21 шт. 
Купальник (для девочек) 2 шт. Желательно ярких цветов. 
Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт. Желательно ярких цветов. 
Солнцезащитные очки 1 шт. 
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Дождевик или зонт 1 шт. 
Головной убор 1 шт. Желательно подписать. 
Список вещей 
Гигиена 
Мочалка 1 шт. Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается 
Зубная щетка 2 шт., · Зубная паста 1 шт. 
Полотенце банное 2 шт. 
Бритвенный станок 3 шт. 
Расческа. Ножницы для ногтей 
Средства женской гигиены 
Полотенце пляжное 2 шт. 
Тапочки для душа/бассейна 
Бумажные платки 2 уп. 
Резиновая шапочка для бассейна 
Обувь 
Кроссовки, Комнатные тапочки 
Резиновые тапочки для пляжа 
Сандалии или любая другая открытая обувь 
Документы 
Путевка и Медицинская справка 
Подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря 
Нотариально заверенное согласие от родителей 
Копия полиса медицинского страхования 
Документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о 
рождении) 
Что нужно положить в рюкзак? 
Альбом или тетрадку, карандаш, ручку 
Влажные салфетки 5 уп. 
Книгу или журнал 
Деньги, Телефон, Зарядное устройство 
Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную. 
ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ С СОБОЙ: 
Любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей) 
Огнеопасные вещества 
Сигареты, Алкоголь 
Взрывчатые вещества (включая петарды) 
Токсичные средства 
Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д. 
Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты 
Эротическую и порнографическую продукцию 
Одежду с агрессивными или нецензурными надписями 
Экстремистскую литературу 
Лекарственные средства 
Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.) 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина  
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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! 
О рекомендациях, как обезопасить ребенка от бытового травмирования 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
напоминает родителям о некоторых важных правилах безопасности при организации личного 
пространства и досуга ребенка. 

1. Не давайте детям играть с мелкими деталями игрушек, батарейками и другими 
мелкими предметами, которые они могут случайно проглотить 

Это правило особенно касается детей в возрасте до трех лет. Не храните мелкие 
предметы, детали, магниты, батарейки (особенно так называемые «кнопочного» типа для часов, 
брелоков и другой переносной электроники) в местах, доступных для маленьких детей. Они 
могут быть непреднамеренно проглочены детьми и застрять в желудке. Это может быть очень 
опасно, а в худшем случае, может привести к летальному исходу.  Особая осторожность должна 
соблюдаться с мелкими предметами, особенно батарейками, которые в диаметре 20 мм и более, 
поскольку выше вероятность, что они застрянут в пищеводе ребенка. Проглоченная литиевая 
батарейка, к тому же, может генерировать 
электрический ток от контакта с жидкостями в желудке. Это может привести к серьезным 
повреждениям, а, следовательно, потребуется неотложная медицинская помощь и 
незамедлительное ее извлечение. 

Что делать, если ребенок проглотил мелкую деталь или кнопочную батарейку: 
- немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь; 
- в случае с батарейкой не позволяйте вашему ребенку пить или есть, пока рентген 

не определит наличие батарейки; 
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- если у вас есть упаковка от игрушки, мелких предметов, батареи или 
непосредственно само устройство или игрушка, часть которого была проглочена ребенком, 
возьмите их с собой, поскольку это поможет врачу идентифицировать проглоченный предмет, 
тип батареи или мелкой детали, ее химический состав. 

2. Обращайте внимание на внешний вид и функциональность игрушек 
При покупке игрушек обращайте внимание на их внешний вид, маркировку и 

следующие особенности конструкции, сборки: 
- Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать 

механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению, при этом 
она не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства. 

- Доступные кромки, острые концы, жесткие детали, пружины, крепежные детали, 
зазоры, углы, выступы, шнуры, канаты и крепления игрушек должны исключать риск 
травмирования ребенка. 

- Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в возрасте до 3 
лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь 
такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути. 

- Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, а также 
обладающий кинетической энергией снаряд, должны минимизировать риск травмирования 
ребенка и (или) лица, присматривающего за ним. 

- Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и 
игрушек, контактирующих со ртом ребенка. 

- На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть 
нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной 
группы. 

3. Помните об опасности переворачивающейся мебели. 
По международной статистике 34% детей забираются на мебель. Если шкаф, тумба, 

комод, телевизор, другая мебель или бытовая техника, тяжелые или бьющиеся предметы 
интерьера доступны детям, не устойчивы или не закреплены, есть высокий риск травмирования 
детей. Чаще всего получают травмы дети возрастной категории от 3 до 5 лет, однако статистика 
происшествий показывает, что пострадать могут даже младенцы.  Следите, чтобы ребенок не 
мог самостоятельно открыть ящики комодов и шкафов, устанавливайте специальные замки и 
фиксаторы. Подробнее можно ознакомиться со специальным материалом на государственном 
информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей. 

4. Обратите внимание на особую уязвимость детей в цифровом мире 
Современные дети - самая многочисленная и самая медийно активная часть социума. 

Современные дети родились и растут в домах, где зачастую есть два телевизора, планшет, 
смартфон, доступ в интернет, компьютер или ноутбук, игровая приставка и многое другое. 
Дети являются потребителями самых разных типов контента: ТВ, книги, журналы, брошюры, 
игры, музыка, кино, мультфильмы. 

Обращайте внимание, какой именно медиаконтент потребляют дети. С особой 
осторожностью относитесь к играм, игрушкам, медиаактивностям, эксплуатирующим детский 
азарт (детские казино, компьютерные игры с покупками и пожертвованиями). Учтите, что если 
к приложениям в компьютере или телефоне привязаны банковские карты, то дети смогут 
самостоятельно приобрести и установить практически любой контент, в том числе не 
предназначенный для них и имеющий ограничения по возрасту. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Памятка работнику! 
Заключение срочного трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Важно! Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 
неопределенный срок. 
 
С учетом характера работы и условий ее выполнения срочный трудовой договор заключается:   

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 
 с лицами, направляемыми на работу за границу; 
 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с 
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых 
услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 
должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 
непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных 
лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических 
партиях и других общественных объединениях; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы; 
  

Памятка работнику! 
Заключение срочного трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Важно! Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 
неопределенный срок. 
 
С учетом характера работы и условий ее выполнения срочный трудовой договор заключается:   

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 
 с лицами, направляемыми на работу за границу; 
 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с 
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых 
услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 
должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 
непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных 
лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических 
партиях и других общественных объединениях; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы; 
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 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы. 
При взаимном согласии сторон трудового правоотношения срочный трудовой договор 

может заключаться: 
 с лицами, поступающими на работу к работодателям – субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников 
которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания – 20 
человек); 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 
случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 с творческими работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, 
участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии 
с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 
 с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного 

(река–море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов; 
 с лицами, поступающими на работу по совместительству. 
С некоторыми категориями работников с учётом особенностей правового регулирования 

отдельных видов трудовых правоотношений в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами также может заключаться срочный трудовой договор, а именно:   

 с заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, руководителями их филиалов. Срок окончания срочного 
трудового договора, заключаемого с указанными лицами, не может превышать сроки 
полномочий руководителей указанных организаций (ст. 332.1 ТК РФ); 

 срочный трудовой договор со спортсменом заключается работодателем по месту 
временной работы на период временного перевода (ст. 348.4 ТК РФ); 

 с работником, привлекаемым в рамках реализации региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов, заключается срочный трудовой договор 
продолжительностью не менее трех лет (п. 9 ст. 22.2 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»). 

Важно! Заключение срочного трудового договора по соглашению сторон в 
соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК РФ является правомерным, если такой договор заключен на 
основе добровольного волеизъявления работника и работодателя. В срочном трудовом 
договоре в числе обязательных условий указываются: 

 обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения такого договора 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом; 

 срок (период) его действия. 
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Важно! Срочный трудовой договор может быть заключен не более чем на 5 лет, 
конкретный период его действия определяется характером работы. При заключении 
срочного трудового договора момент окончания срока его действия может определяться: 

 конкретной датой; 
 истечением календарного срока действия трудового договора; 
 действием или событием, например, таким как выход на работу основного работника, 

окончание сезона; 
 соглашением о выполнении объёма заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

завершение не смогли определить конкретной датой или увязать с конкретным сроком. 
Важно! Соглашение о срочном характере трудового договора утрачивает силу, 

если: - ни одна из сторон не потребовала расторжения договора в связи с истечением 
срока его действия; - работник продолжает работу после истечения срока действия 
трудового договора. При одновременном выполнении перечисленных условий договор 
считается заключенным на неопределенный срок. Впоследствии такой договор может быть 
расторгнут только на общих основаниях. 

Важно! По общему правилу, продление срочного трудового договора не 
допускается. Однако работодатель обязан продлить срок действия трудового договора до 
окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам при наличии 
одновременно следующих условий: 

 от женщины получено письменное заявление о продлении срока трудового договора; 
 представлена медицинская справка, подтверждающая состояние беременности. 
Важно! Если в трудовом договоре не оговорен срок (период) его действия, договор 

считается заключенным на неопределенный срок.  
При определенных обстоятельствах срочный трудовой договор может быть признан 

бессрочным, но объявить бессрочный трудовой договор срочным нельзя даже по взаимному 
соглашению сторон. 

Важно! Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения 
от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 
заключается трудовой договор на неопределенный срок. При неоднократном 
перезаключении срочного трудового договора на непродолжительный срок для выполнения 
одной и той же трудовой функции суд может признать такой договор заключенным на 
неопределенный срок. 

Памятка работодателю! 
Заключение срочного трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Важно! Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 
неопределенный срок. 

С учетом характера работы и условий ее выполнения срочный трудовой договор 
заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 
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 с лицами, направляемыми на работу за границу; 
 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с 
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых 
услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 
выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 
непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных 
лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических 
партиях и других общественных объединениях; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы; 

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 
службы. 

При взаимном согласии сторон трудового правоотношения срочный трудовой договор 
может заключаться: 

 с лицами, поступающими на работу к работодателям – субъектам малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников 
которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания – 20 
человек); 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту 
работы; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и 
других чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 с творческими работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, 
участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии 
с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 
 с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного 

(река–море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов; 
 с лицами, поступающими на работу по совместительству. 
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С некоторыми категориями работников с учетом особенностей правового регулирования 
отдельных видов трудовых правоотношений в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, также может заключаться срочный трудовой договор, а именно:   

 с заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, руководителями их филиалов. Срок окончания срочного 
трудового договора, заключаемого с указанными лицами, не может превышать сроки 
полномочий руководителей указанных организаций (ст. 332.1 ТК РФ); 

 срочный трудовой договор со спортсменом заключается работодателем по месту 
временной работы на период временного перевода (ст. 348.4 ТК РФ); 

 с работником, привлекаемым в рамках реализации региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов, заключается срочный трудовой договор 
продолжительностью не менее трех лет (п. 9 ст. 22.2 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»). 

Важно! Заключать срочный трудовой договор с иными лицами нельзя. По общему 
правилу, срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения. 

Важно! Заключение срочного трудового договора по соглашению сторон в 
соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК РФ является правомерным, если такой договор заключен на 
основе добровольного волеизъявления работника и работодателя. В срочном трудовом 
договоре в числе обязательных условий указываются: 

 обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения такого договора 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом; 

 срок (период) его действия. 
Важно! Срочный трудовой договор может быть заключен не более чем на 5 лет, 

конкретный период его действия определяется характером работы. При заключении 
срочного трудового договора момент окончания срока его действия может определяться: 

 конкретной датой; 
 истечением календарного срока действия трудового договора; 
 действием или событием, например, таким, как выход на работу основного работника, 

окончание сезона; 
 соглашением о выполнении объема заведомо определенной работы в случаях, когда 

ее завершение не смогли определить конкретной датой или увязать с конкретным сроком. 
Важно! Соглашение о срочном характере трудового договора утрачивает силу, 

если: - ни одна из сторон не потребовала расторжения договора в связи с истечением 
срока его действия; - работник продолжает работу после истечения срока действия 
трудового договора. При одновременном выполнении перечисленных условий договор 
считается заключенным на неопределенный срок. Впоследствии такой договор может быть 
расторгнут только на общих основаниях. 

Важно! По общему правилу, продление срочного трудового договора не 
допускается. Однако работодатель обязан продлить срок действия трудового договора до 
окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам при наличии 
одновременно следующих условий: 

 от женщины получено письменное заявление о продлении срока трудового договора; 
 представлена медицинская справка, подтверждающая состояние беременности. 
Также возможно продление срочного трудового договора с научным работником, 

выбранным по конкурсу на ту же должность, которую он занимал прежде. Для этого 
оформляется дополнительное соглашение о продлении срочного трудового договора, при 
условии, что общий срок договора не превышает 5 лет. Своеобразным продлением является 
временный перевод спортсмена к другому работодателю на срок до 1 года. При этом действие 
заключенного со спортсменом срочного договора приостанавливается, а по окончании перевода 
возобновляется. 
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Важно! Если в трудовом договоре не оговорен срок (период) его действия, договор 
считается заключенным на неопределенный срок. При определенных обстоятельствах 
срочный трудовой договор может быть признан бессрочным, но объявить бессрочный трудовой 
договор срочным нельзя даже по взаимному соглашению сторон. 

Важно! Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения 
от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 
заключается трудовой договор на неопределенный срок. При неоднократном 
перезаключении срочного трудового договора на непродолжительный срок для выполнения 
одной и той же трудовой функции суд может признать такой договор заключенным на 
неопределенный срок. К такому же последствию может привести одновременное заключение 
нескольких срочных трудовых договоров с одним работником на последовательное выполнение 
им одной и той же трудовой функции. 

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 вступлении в силу новых методических рекомендаций по обеспечению условий труда.  

Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 года утверждены 
новые методические рекомендации "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические 
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. 
Методические рекомендации"  

Данные методические рекомендации не распространяются в отношении условий труда 
водолазов, космонавтов, условий выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач. 

Согласно рекомендациям, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
разрабатывают Программу производственного контроля за условиями труда , которая должна 
соответствовать требованиями СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда". Определено содержание разделов.   

Установлены, в частности, требования к порядку организации и срокам 
производственного контроля и проведения замеров для различных факторов и видов работ 
(химический фактор и аэрозоли; физические факторы (шум, световая среда, напряженность 
электростатического поля и др.); факторы трудового процесса (тяжесть и напряженность 
труда); биологический фактор). 

Так, например, сообщается, что минимальная частота проведения замеров тяжести и 
напряженности трудового процесса требованиями санитарных правил не установлена. 
Учитывая положения п. 1.1 ст. 32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", допускается использование результатов оценки тяжести и 
напряженности трудового процесса, полученных в ходе проведения специальной оценки 
условий труда (частота проведения специальной оценки условий труда требованиями 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
установлена не реже 1 раза в 5 лет). 

В целях предупреждения вредного воздействия факторов производственной среды и 
трудового процесса на здоровье работника предусматриваются разработка и внедрение ряда 
санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий. 

К организационным профилактическим мероприятиям, направленным на 
предупреждение развития заболеваний среди работников, является организация и проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 

С позиций надзора за организацией медицинского осмотра и формируемых документов 
органы Роспотребнадзора контролируют: 
1. Факт и сроки поступления списков работников, которые проходят медицинские осмотры в  
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адрес территориальных органов Роспотребнадзора, по фактическому месту нахождения 
работодателя. 
2. Содержание данных списков: перечень лиц, подлежащих ПМО; перечень факторов, который 
должен содержать: все факторы, идентифицированные на рабочих местах в соответствии 
Приказом Минтруда России N 988н; перечень работ в соответствии с Приказом Минздрава 
России N 29н. 
3. Факт выдачи направлений на медицинский осмотр (под роспись). 
4. Соблюдение сроков прохождения медицинских смотров, основным документов в данном 
случае является заключение по результатам осмотра. 
5. Соблюдение требования о направлении отдельных категорий лиц в центры 
профессиональной патологии. 
6. Привлечение работодателя и органов Роспотребнадзора к формированию заключительного 
акта. 
Приведены также рекомендации: 
 к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на 
этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства; 

 к производственным зданиям, помещениям и сооружениям (в том числе достаточность 
кубатуры и площади помещения на одного работающего, внутренняя отделка 
помещений и т.д.); 

 к организации технологических процессов и рабочих мест (обеспечение допустимых 
величин по показателям тяжести и напряженности труда); 

 к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка; 
 к санитарно-бытовым помещениям. 

Документом предусматриваются также рекомендации к условиям труда в зависимости от 
вида деятельности и особенностей технологических процессов (в том числе приводятся 
рекомендации к объектам, осуществляющим добычу, производстве и использовании хризотила 
и хризотилсодержащих материалов; добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов; 
производство и переработку черных и цветных металлов; производство комбикормов; к 
производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и 
интегральных микросхем и др.). 

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

 

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 острых кишечных инфекций в летний период 

Наступило лето – пора не только отдыха: каникул и отпусков, солнечных пляжей, ягод и 
грибов, но и время появления различных кишечных инфекционных заболеваний. Заболеть 
могут люди любого возраста, но особенно опасны эти заболевания для детей. Эта опасность 
обусловлена незрелостью защитных механизмов детского организма вообще и желудочно-
кишечного тракта в частности. 

Причины и пути распространения инфекции 
Установлено, что причиной заболевания детей кишечной инфекцией часто служит 

несоблюдение родителями элементарных правил личной гигиены при кормлении детей и 
приготовлении пищи. Угрозу могут представлять фруктовые соки, фруктовые и овощные пюре 
собственного приготовления из плохо вымытых фруктов и овощей, плодов сомнительного  
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качества; употребление не кипяченого молока, купленного на рынках и у частных лиц. Поэтому 
все продукты, которые могут быть подвергнуты термической обработке (кипячение, варка, 
тушение и т.п.), должны употребляться не в сыром, а в термически обработанном виде. А те 
продукты, которые нельзя варить или жарить, должны быть тщательно вымыты чистой водой. 
После кулинарной обработки пища может загрязниться (инфицироваться) больным человеком 
или носителем инфекции. Также летом в связи с особенностями хранения подвергаются 
микробному загрязнению мороженое, пирожные, компоты и соки из свежих фруктов и овощей. 

Водный путь распространения кишечных инфекций осуществляется при употреблении 
сырой воды, а также при попадании воды в организм во время купания в открытых водоемах. 
Возбудители кишечных заболеваний, находящиеся в испражнениях, попадают в почву, а оттуда 
во время дождей просачиваются в различные водоемы. Загрязнение воды происходит и при 
спуске сточных вод, а также при стирке белья и купании. 

Контактно-бытовой путь передачи инфекции осуществляется через игрушки, посуду, 
соски и другие предметы. В последнее время получило широкое распространение употребление 
напитков непосредственно из банок и бутылок. Эта "модная" привычка таит в себе большую 
опасность в плане передачи кишечных инфекций, так как болезнетворные микроорганизмы 
могут находиться на поверхности банки или бутылки, проникают в организм ребенка и 
вызывают заболевание. 

Меры профилактики 
Для предупреждения возникновения кишечных заболеваний необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 
 Соблюдать правила личной гигиены, где бы вы не находились: дома или на работе, на 

даче, пляже; постоянно следить за чистотой рук; 
 Тщательно мыть овощи и фрукты с последующим ополаскиванием кипяченой водой; 
 Приобретая продукты питания, обращать внимание на дату приготовления, срок 

годности, целостность упаковки. Не стесняться спрашивать у продавца сертификат; 
 Покупать продукты только в магазинах и на оборудованных рынках и торговых 

площадках; 
 Использовать детское питание должно только в свежеприготовленном виде; 
 Хранить продукты в холодильнике. Если пища остается на следующий день, то перед 

употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке; 
 Не оставлять готовые блюда на следующий день, особенно в жаркие летние дни; 
 Отказаться на летний период от употребления кондитерских изделий, особенно 

содержащих крем; 
 Употреблять только свежекипяченую или минеральную воду, питьевую воду заводского 

разлива, а молоко - только после кипячения; 
 Не приобретать с рук продукты (пирожки, пирожные, напитки), которые невозможно 

термически обработать или нельзя быть уверенным в качестве его приготовления и 
хранения; 

 При появлении первых симптомов заболевания: боли в животе, понос, рвота, повышение 
температуры необходимо обязательно обращаться к врачу, не заниматься самолечением, 
изолировать больного, выделить отдельную посуду и средства личной гигиены, 
провести дезинфекцию.  

Родители помните, что несвоевременное обращение за медицинской помощью опасно 
не только для здоровья, но и для жизни вашего ребенка! Лето – прекрасная пора для 
отдыха и ваш отдых не должен быть омрачен кишечными инфекциями. 

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

Асбестовским отделом приняты меры к поставщику 
 продовольственного сырья в образовательные организации. 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в марте-апреле 2021 года 
проведена проверка изготовителя и поставщика сельскохозяйственной продукции (овощей) в 
образовательные организации АО Агропромышленный комбинат "Белореченский". Проверки 
проводятся на основании и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
14.10.2020 г. №Пр-1665В  

В ходе проведения проверки на предприятии установлены нарушения по 
своевременности и полноте прохождения работниками предприятия периодических 
(профилактических) медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки, и 
аттестации. А также не проведена соответствующая вакцинация лицам, занятым на 
предприятии пищевой промышленности. 

 В связи с выявленными грубыми нарушениями требований технических регламентов и 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые являются угрозой жизни и 
здоровью на юридическое лицо - АО Агропромышленный комбинат "Белореченский" 
наложены штрафы: по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ на сумму 300000 рублей, по ч.1ст. 6.3 КоАП РФ 
на сумму 10000 рублей. 

Юридическому лицу вручены предписание об устранении выявленных нарушений 
требований технических регламентов и предписание об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологических требований; представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения. 
  



“Рефтинский вестник” №21(651) 7 июня 2021 г.88 стр.

Ситуация по изготовлению продукции и ее поставкам в образовательные организации 
находится на постоянном контроле в органах Роспотребнадзора. 

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской области 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Государственные услуги налоговой службы востребованы в многофункциональных 
центрах  

В соответствии с заключенным Соглашением от 10 апреля 2019 года № 21-ФО/2019 и 
дополнительными соглашениями к нему между УФНС России по Свердловской области и ГБУ 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ) через МФЦ можно получить 18  государственных услуг 
налоговой службы.  

Через МФЦ можно направить запросы на получение услуг: 
• по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;  
• по приему заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и 

выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет; 
 • по приему от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, заявлений о 

предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;   

• по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предоставления 
по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением 
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа) 

• по приему заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц (при условии получения регистрационной карты на адрес электронной почты); 

и других. 
С полным перечнем государственных услуг налоговой службы предоставляемых в 

многофункциональных центрах, а также адреса многофункциональных центров можно 
получить в налоговой инспекции, на сайте МФЦ mfc66.ru, по телефону справочной службы 
МФЦ - 88005008414.  
До 1 июня необходимо отчитаться в налоговый орган о движении средств на зарубежных 

счетах 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
 Физические лица - резиденты обязаны ежегодно, до 1 июня года, следующего за 

отчетным, представлять в налоговый орган по месту своего учета отчет о движении денежных 
средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.  

Срок представления отчета за 2020 год истекает 31 мая 2021 года.  
Указанная обязанность установлена частью 7 статьи 12 Федерального закона N 173-ФЗ 

"О валютном регулировании и валютном контроле". Соответствующий порядок и форма отчета 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 и размещены на сайте 
ФНС России в разделе «Валютный контроль».  

В отчете необходимо указать свои личные данные, реквизиты банка, и (или) иной 
организации финансового рынка, информацию о состоянии счета на начало и конец периода, а 
также годовой объем зачисленных и списанных по счету денежных средств и (или) иных 
финансовых активов. Если счетов несколько, на каждый заполняется отдельный лист отчета. 
Если же у нескольких владельцев общий счет, то каждый из них должен подать свой отчет. 
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Направить отчет в налоговый орган можно лично, через уполномоченного 
представителя, заказным письмом с уведомлением по почте или в электронном виде через 
«Личный кабинет для физических лиц». В сервисе реализована возможность заполнения отчета 
и его направления в инспекцию в режиме онлайн.  

Обращаем внимание, что при проверке принятых отчетов налоговый орган имеет право 
запрашивать подтверждающие документы или информацию, которые связаны с проведением 
валютных операций, открытием и ведением счетов и вкладов.  

Жалобы по налоговым спорам проще подавать по ТКС 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области напоминает, что с 

01.05.2020 вступил в силу Приказ ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@, которым 
утверждены форма жалобы (апелляционной жалобы), порядок ее заполнения и представления в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 

Возможность представления жалобы (апелляционной жалобы) по ТКС по новому 
формату реализована во вкладке «Налоговая и бухгалтерская отчетность» в программном 
обеспечении, разработанном для налогоплательщиков операторами электронного 
документооборота. 

Направляя жалобу по ТКС по новой форме КНД 1110121, заявители имеют возможность 
получать решение по жалобе и иные документы, образующиеся в ходе досудебного 
урегулирования споров, также в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Зарегистрировать свой бизнес можно через портал Госуслуг 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
Гражданин, желающий открыть свое дело, может зарегистрировать свой бизнес через 

Интернет. Для этого ему необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

При наличии такой записи, надо заполнить электронное заявление на регистрацию и 
прикрепить скан-копии документов, необходимых для создания юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (их перечень представлен на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг). 

Госпошлина за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при подаче документов в электронной форме не уплачивается. 

После отправки заявления в течение 3 рабочих дней в личном кабинете пользователя 
Единого портала государственных и муниципальных услуг появится документ, подписанный 
электронной подписью налогового органа и подтверждающий государственную регистрацию, 
либо решение об отказе.  

Если ответ положительный, останется только забрать бумажный документ в инспекции. 
Не обнаружили сведения о себе в «Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - направьте заявление 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области напоминает, что 

информация об отнесении налогоплательщиков к субъектам малого и среднего 
предпринимательства публикуется на сайте ФНС России в электронном сервисе – «Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» (Единый реестр).  

В электронном сервисе содержатся данные об организациях и индивидуальных 
предпринимателях, соответствующих установленным для малого и среднего 
предпринимательства критериям. 

Единый реестр сформирован на основании данных, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
сведений о доходах, полученных от осуществления предпринимательской деятельности и 
среднесписочной численности работников, сведений, содержащихся в документах, связанных с 
применением специальных налоговых режимов. 

Кроме того, используются сведения, представленные лицами, определенными пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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В случае выявления налогоплательщиком отсутствия в отношении себя сведений в 
«Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» ему необходимо 
заполнить заявление. Формирование и направление заявления осуществляется через сайт ФНС 
России в разделе «Иные функции ФНС - Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - «Вас нет в реестре или данные некорректны?». 

При заполнении заявления для корректировки сведений, отраженных в Едином реестре, 
налогоплательщикам необходимо обратить внимание на правильность отражения реквизита 
«ИФНС по месту учета налогоплательщика», а именно на Код ИФНС по месту постановки на 
учет. При неверном заполнении данного реквизита Заявление налогоплательщика останется 
нерассмотренным. 

Онлайн-сервисы сайта ФНС помогут уплатить НДФЛ вовремя и избежать негативных 
последствий 

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области обращает 
внимание плательщиков, что 30 апреля закончился срок представления деклараций по форме 3-
НДФЛ по доходам, полученным следующими категориями граждан: физическими лицами, 
которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатами, 
нотариусами и т.п., применяющими общую систему налогообложения; лицами, которые 
получили доходы от продажи имущества, которым владели менее 3 лет (менее 5 лет), в том 
числе доходы от продажи квартиры, дома, земли или автомобиля; лицами, получившими 
подарки не от близких родственников, выигравшими в лотерею. 

В настоящее время выше названные категории граждан, которые исчислили налог к 
уплате по итогам заполнения декларации, необходимо уплатить данный налог в срок не позднее 
15 июля 2021 года. 

Быстро и удобно оплатить налог помогут онлайн-сервисы сайта ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» или мобильная 
версия Личного кабинета - мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям 
смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов). Также можно уплатить налоги 
заранее - Единым налоговым платежом (ЕНП). Воспользоваться можно и мобильными 
сервисами банков либо лично посетить офисы банков.  

Обращаем ваше внимание, что налоговые органы уполномочены проводить проверку 
граждан, обязанных представлять декларацию по форме 3-НДФЛ, но не сделавших это 
(Федеральный закон от 29.09.2019 №325-ФЗ). В отношении налогоплательщиков, не 
исполнивших данную обязанность до 30 апреля, налоговые органы, на основании имеющихся у 
них данных, самостоятельно проведут проверку и начислят соответствующие суммы налога. 
При этом такому плательщику помимо исчисленного налога придется дополнительно оплатить 
еще и штраф. 

Напоминаем, что декларации по форме 3-НДФЛ также представляются с целью 
получения налогового вычета. Чаще всего физические лица заявляют свои права на получение 
имущественного налогового вычета, вычета по расходам на лечение или обучение. Вернуть 
возможно до 13% таких расходов. Важно учитывать, что данную декларацию можно 
представить до конца 2021 года. Также можно представить декларации для получения 
налогового вычета за три предшествующих года: 2020, 2019, и 2018. При этом за каждый год 
представляется отдельная декларация по форме 3-НДФЛ, к которой необходимо приложить 
скан-образы или фото документов, подтверждающих право на получение налогового вычета. 

Уважаемые налогоплательщики, соблюдайте требования закона: оплачивайте налоги 
вовремя, чтобы избежать негативных последствий и дополнительных финансовых потерь в 
виде штрафных санкций! 

При каких обстоятельствах налоговая декларация признается непредставленной 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области информирует. 
С 1 июля 2021 года вступают в силу изменения в статью 80 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а именно дополнение новых пунктов, согласно которым декларация 
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(расчет) будет считаться непредставленной, если установлено хотя бы одно из следующих 
обстоятельств: 

1. Декларация (расчет) подписана неуполномоченным лицом; 
2. Физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

налогоплательщика и подписавшее декларацию (расчет), дисквалифицировано; 
3. Декларация (расчет) подписана после смерти физического лица; 
4. Декларация (расчет) подписана физическим лицом, в отношении которого 

установлены сведения о недостоверности лица; 
5. Юридическое лицо прекратило деятельность ранее даты представления декларации 

(расчета); 
При установлении данных обстоятельств налоговый орган в течение пяти дней 

направляет уведомление налогоплательщику о признании соответствующей налоговой 
декларации (расчета) непредставленной.  

6. Несоответствие показателей налоговой декларации по НДС контрольным 
соотношениям (п.5.3 ст.174 НК РФ). 

В случае выявления факта несоответствия показателей контрольным соотношениям, 
налоговым органом уведомление направляется на следующий день после представления 
декларации. Налогоплательщику дается пять дней после получения уведомления для 
представления декларации с устранением нарушений контрольных соотношений.  

Контрольные соотношения к налоговым декларациям по НДС доведены письмом ФНС 
России от 23.03.2015 №ГД-4-3/4550@, вместе с порядком заполнения налоговых деклараций, 
установленным приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Полный перечень 
контрольных соотношений, включенных в список для отказа в приеме декларации по НДС, 
будет утвержден приказом ФНС России и размещен на официальном сайте www.nalog.gov.ru. 

Сумму патента можно уменьшить на сумму страховых платежей 
С 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели, использующие патентную 

систему налогообложения, могут уменьшать сумму налога на сумму уплаченных страховых 
взносов (п. 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ), в частности:  

 на уплаченные в налоговом периоде взносы на обязательное пенсионное 
страхование; 

 обязательное социальное страхование (временная нетрудоспособность, 
несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания, материнство); 

 обязательное медицинское страхование. 
Индивидуальные предприниматели с наемными работниками имеют право уменьшать 

стоимость патента не более чем на 50% при условии, что работники заняты в деятельности, 
переведенной на патент.  

Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников такое ограничение не 
введено. Они могут стоимость патента сократить до нуля, если это позволяет сумма 
уплаченных фиксированных взносов. В расчетном периоде 2021 года взносы установлены в 
следующих фиксированных размерах: 

 на ОПС - 32448 руб. (если доход не превышает 300 тыс. руб.), и в размере 1,0% с 
суммы дохода более 300 тыс. руб. за расчетный период; 

 на ОМС - 8426 руб.  
Налогоплательщик, относящийся одновременно к двум категориям, исчисляет и 

уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию.  
Чтобы сократить сумму налога на сумму страховых взносов, необходимо уведомить 

налоговые органы, направив уведомление рекомендованной формы (форма по КНД 1112021). 
Уведомление можно представить по месту учета в качестве налогоплательщика 

патентной системы налогообложения в электронной форме по ТКС, подписав усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по почте с описью вложения или лично. 

Индивидуальный предприниматель, производящий выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, представляет в налоговый орган по месту жительства расчеты по страховым 
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взносам (форма по КНД 1151111) не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом. Расчетным периодом признается календарный год, а отчетными 
периодами – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

Для получения права на уменьшение налога по патентной системе налогообложения 
рекомендуется указанный расчет представлять до подачи уведомления и сумму страховых 
взносов уплачивать ранее установленных в патенте сроков уплаты налога. 

В случае если сумма налога, подлежащая уменьшению, уплачена до такого уменьшения, 
зачет (возврат) суммы излишне уплаченного налога производится в порядке, установленном ст. 
78 НК РФ на основании заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога. 

Если указанная в уведомлении сумма страховых взносов не уплачена, налоговый орган 
сообщает об отказе в уменьшении суммы налога в срок не позднее 20 дней со дня получения 
уведомления. В этом случае налогоплательщик должен уплатить налог в установленный срок 
без соответствующего уменьшения, имея право повторно представить уведомление. 

Если в уведомлении указана сумма страховых платежей (взносов) и пособий в размере 
большем, чем сумма налога, подлежащая уменьшению, налоговый орган отказывает в 
уменьшении суммы налога в соответствующей части. 

Обращаем внимание, если срок платежа по патенту наступит раньше, чем будут 
уплачены страховые взносы, то возникает обязанность по своевременной уплате всей суммы 
налога по указанному в патенте сроку и на неуплаченную сумму налога будет начислена пеня. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!
В ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» поступила вакцина против 

коронавирусной инфекции! 
Приглашаем Вас на бесплатную вакцинацию!

Также в случае если Вам не хватило вакцины, вы можете записаться 
на вакцинацию любым удобным для вас способом:

   в личном кабинете на портале Госуслуг
  на сайте рефтинской больницы www.reftgb.ru 
   по тел. СаLL-центра 8-958-234-86-03 

в рабочие дни с 8:00 до 16:00 
Берегите себя и своих близких!
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