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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 жители городского округа Рефтинский!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

22 июня 1941 года разделило жизнь нескольких поколений наших сограждан 
на две части – до и после. Началась самая жестокая и кровопролитная в мировой 
истории война. Война, которая принесла боль, страдание и горе каждой семье, унесла 
миллионы жизней, разрушила сотни городов, тысячи сёл, превратила в руины многие 
предприятия, заводы, фабрики. 

Вместе со своей страной в рядах защитников Родины стояли и наши земляки, отдавая 
свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле. 

Сегодня наш долг – сделать всё возможное, чтобы новые поколения хранили память 
о тех мужественных героях, которые ценой своей жизни сражалась для того, чтобы 
мы уверенно могли смотреть в будущее, чтобы знали во имя чего и благодаря кому мы 
живы. Нам всем необходимо сделать всё, чтобы подобная трагедия в истории нашего 
народа не повторилась никогда. 

Горечь скорбных утрат не имеет срока давности. Ежегодно 22 июня мы отдаём дань 
памяти всем тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, всем кто принёс свои 
жизни для Победы!

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

Дорогие юноши и девушки городского округа Рефтинский!
Поздравляем Вас с Днём молодёжи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни 
каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего 
места в жизни. Сегодня нашему государству как никогда нужна хорошо образованная, 
целеустремленная, энергичная молодёжь, достойная внести свой вклад в социально-
экономическое развитие страны и своей малой родины.

Именно вам, молодым, продолжать добрые традиции, сложившиеся в нашем 
городском округе Рефтинский. Успехи молодых рефтинцев сегодня — это стабильность 
и процветание нашего посёлка завтра. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда 
идите только вперед!

Желаем успехов во всех ваших добрых начинаниях, любви и счастья, веры в себя, 
преданных друзей, удачи и хорошего настроения! Пусть осуществятся все ваши мечты 
и реализуются самые смелые планы! Желаем вам новых побед и свершений!

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

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. 

 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 01.09.2021 И ПРОДЛИТСЯ ДО 
01.09.2026  

Гаражная амнистия это упрощенный порядок оформления прав на объекты гаражного 
назначения, возведенные до 30.12.2004 и земельные участки под ними, находящиеся во 
владении граждан, введенный для обеспечения единства судьбы земельных участков и 
расположенных на них гаражей, находящихся в пользовании граждан. 

До 1 января 2026 гражданам, использующим гаражи, бесплатно предоставляются в 
собственность земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых они расположены, если: 
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земельный участок был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо 
организацией. 
в этом случае гражданину необходим 
следующий пакет документов: 
– документ о предоставлении земельного 
участка гражданину 
и (или) 
 – договор о подключении гаража к сетям, 
договор о предоставлении коммунальных 
услуг  
и (или)  
– документы, подтверждающие исполнение 
гражданином обязательств по оплате 
коммунальных услуг 
    и (или) 
– документ о проведении технического учета 
гаража до 01.01.2013 
 
 

земельный участок, образован из участка, 
предоставленного гаражному кооперативу и гараж и 
(или) земельный участок распределён 
соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение. 
в этом случае гражданину необходим следующий пакет 
документов: 
– документ на землю кооператива;  
– решение общего собрания о распределении 
земельного участка и (или) гаража гражданину  
и (или)  
– документ о выплате пая; 
и (или)  
– документ, подтверждающий факт строительства 
гаража данным кооперативом или гражданином;  
в случае отсутствия одного из указанных документов, 
могут быть представлены документ об оплате 
коммунальных услуг или документ о проведение 
технического учета гаража до 01.01.2013.   
– выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о кооперативе, либо сведения о 
ликвидации гаражного кооператива. 
     Согласие кооператива на образование и 
предоставление земельного участка гражданину, 
использующему расположенный на нем гараж, не 
требуется. 

Предоставление земельного участка, образованного на основании решения о предварительном 
согласовании  предоставления земельного участка, осуществляется после государственного 
кадастрового учета указанного земельного участка не позднее двадцати рабочих дней со дня 
направления заявителем в адрес уполномоченного органа технического плана гаража, расположенного 
на указанном земельном участке            
Если испрашиваемый земельный участок не образован, к заявлению прилагается схема расположения 
земельного участка (при отсутствии проекта межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать земельный участок). 
Обязательным документом, прилагаемым к заявлению о предоставлении земельного участка, 
является технический план гаража. 

  
Гаражная амнистия НЕ распространяется на следующие объекты: 

 
– являющиеся объектами вспомогательного 
использования по отношению к садовым домам, 
объектам индивидуального жилищного 
строительства, производственного, 
промышленного, коммерческого назначения 
(ремонт, техобслуживание, мойка транспортных 
средств) 

– предназначенных для хранения техники 
транспортных организаций, ОГВ, ОМС и 
подведомственных им организаций 

– в МКД и объектах коммерческого назначения, 
подземные гаражи 

– созданные в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ (о 
долевом участии в строительстве) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.06.2021 № 352                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Положения о подготовке населения городского округа Рефтинский в 

области гражданской обороны 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», в целях организации подготовки и обучения населения городского 
округа Рефтинский, на основании пункта 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о подготовке населения городского округа Рефтинский в 
области гражданской обороны (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.06.2021 № 352 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения городского округа Рефтинский в области 
гражданской обороны» 

Положение о подготовке населения 
 городского округа Рефтинский в области гражданской обороны 

1. Положение о подготовке населения городского округа Рефтинский в области 
гражданской обороны, определяет основные задачи подготовки населения в области 
гражданской обороны органов местного самоуправления городского округа Рефтинский и 
организаций, а также формы подготовки. 

2. Основными задачами подготовки населения городского округа Рефтинский в области 
гражданской обороны являются: 

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой 
медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты, освоение практического применения полученных знаний; 

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне; 

3) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы: 
1) глава городского округа Рефтинский и руководители организаций (далее - 

руководители); 
2) работники администрации городского округа Рефтинский, включенные в состав 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), а также 
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преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования; 

3) личный состав формирований и служб; 
4) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее - 

работающее население); 
5) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, программ ассистентуры-
стажировки) (далее - обучающиеся); 

6) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее 
именуются - неработающее население). 

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с формой 
подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) 
согласно приложению, к Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны». Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования, в 
областном государственном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» и других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, по месту работы, учебы и 
месту жительства граждан. 

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны 
работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в 
военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации 
преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской 
обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение 
первого года работы. 

Подготовка групп населения, указанных в «1» - «4» пункта 3 настоящего Положения, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, в организациях по месту 
работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в 
области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, 
разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
другими организациями на основе соответственно примерных программ курсового обучения в 
области гражданской обороны, утверждаемых Министром Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, 
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образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской 
обороны: 

1) администрация городского округа Рефтинский: 
организует и проводит подготовку населения городского округа Рефтинский к защите от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

осуществляет подготовку личного состава формирований и служб; 
проводит учения и тренировки по гражданской обороне; 
осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории 
городского округа Рефтинский; 

осуществляет контроль, оказывает методическую и практическую помощь в организации 
преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в подготовке и проведении 
«Дня защиты детей», слетов-соревнований «Школа безопасности»; 

создает, оснащает курсы гражданской обороны, учебно-консультационные пункты по 
гражданской обороне и организует их деятельность либо обеспечивает курсовое обучение 
соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны в других организациях; 

планирует развитие и совершенствование учебно-материальной базы гражданской 
обороны, обеспечивает ее эффективное использование в учебном процессе; 

2) организации: 
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных 

программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской обороны; 

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской 
обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организациях; 

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную 
базу; 

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 
инструктажа по гражданской обороне; 

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 
принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне. 
6. Формы подготовки в области гражданской обороны: 
1) для главы городского округа Рефтинский: 
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 
личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых 

мероприятиях по гражданской обороне; 
2) для руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а 

также организаций, продолжающих работу в военное время: 
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 
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планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской 
обороны, в том числе в областном государственном учреждении дополнительного образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области», а также на курсах гражданской обороны; 

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 
обороне; 

участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны в тематических и проблемных обучающихся 
семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной; 

3) для личного состава формирований и служб: 
курсовое обучение руководителей формирований и служб в областном государственном 

учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области», на курсах гражданской обороны 
или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы; 
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 
4) для работающего населения: 
курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы; 
прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы; 
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне; 
индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 
5) для обучающихся: 
обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 
6) для неработающего населения: 
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и прочее); 
участие в учениях по гражданской обороне; 
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач, просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

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

17.06.2021№ 358                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 10.06.2020 года) 

В связи с изменением кадрового состава 
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2 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению образования 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 10.06.2020 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.06.2021 № 358 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.08.2018 года № 
602 «О создании комиссии по предотвращению и 
сокращению образования задолженности за жилищно-
коммунальные услуги на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 10.06.2020 года) 

Состав 
комиссии по предотвращению и сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа Рефтинский  
Председатель комиссии: 
Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель председателя комиссии: 
Т.А. Карпова - заместитель главы администрации. 
Секретарь комиссии: 
С.А. Нестеренко - специалист 1 категории муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 
И.Г. Никитинская – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский; 
М.Ю. Флягина – главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
Н.А. Рядчикова – специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
К.С. Фролова – специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 
С.В. Сергеева – инспектор по контролю муниципального казенного учреждения 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский»; 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский; 
представитель Муниципального унитарного объединенного предприятия «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский; 
представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья 

городского округа Рефтинский (ответственные по взысканию задолженности, техники 
смотрители); 

представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области (по согласованию); 

представитель МО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию). 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.06.2021 № 360                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 18.01.2021 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» 
и от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области», в целях эффективного исполнения полномочия муниципального 
образования в области архивного дела и приведения муниципальной программы в соответствие 
постановлению главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 23 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 18.01.2021 года), дополнив приложением № 3 к 
Муниципальной программе «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года (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 О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.06.2021 № 360 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
961 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 
(в редакции от 18.01.2021 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
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муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 
В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых показателей 

Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года (далее – Программа, МП) 
использованы нормативы и показатели, установленные:  

- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденным 
Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 года № 24 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (далее - Правила);  

- данными ведомственной отчетности (статистическая форма № 1 (годовая) 
«ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
утверждена приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 года № 59 (в редакции 
Росархива от 26.03.2013 года № 22 и от 08.10.2015 № 58); отчет о деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области; массив 
данных, выгруженных из автоматизированной системы управления «Учетно-плановые 
показатели» АСУ «УПП»); 

- годовым Планом развития архивного дела на территории городского округа 
Рефтинский, согласованным начальником Управления архивами Свердловской области (далее – 
План) и годовым Отчетом о выполнении Плана развития архивного дела на территории 
городского округа Рефтинский (далее – Отчет о выполнении Плана), утверждёнными 
постановлениями главы городского округа Рефтинский: 

№ и наименование  
целевого показателя МП 

Методика расчета значения 
целевого показателя 

Источник информации 

1.1.1. Доля соблюдения 
нормативного режима 
безопасности и 
температурного режима в 
действующем хранилище 

Соблюдение нормативного режима 
безопасности оценивается путем 
наличия (отсутствия) предписаний, 
выданных надзорными органами по 
соблюдению режима безопасности. 
Соблюдение показателя 
температурного режима определяется 
по формуле: 
ДСТР = Кзсн / Окз x 100, где: 
ДСТР - доля соблюдения 
температурного режима в 
действующем хранилище; 
Кзсн – количество замеров, 
соответствующих нормативу;  
Окз – общее количество проведенных 
замеров. Значение указывается в 
соответствии с данными Журнала 
регистрации температурно-
влажностного режима в хранилище 
 

Правила; данные ведомственной 
отчетности; План; Отчет о выполнении 
Плана; договоры с охранными 
организациями, акты обследования 
(технического осмотра) состояния ТСО 
и инженерно-технической 
укрепленности объекта; Журнал 
регистрации температурно-
влажностного режима в 
архивохранилище; цифровой 
термометр; локальные документы 
муниципального архива (приказы, 
инструкции, справки по результатам 
обследования хранилища) 

1.2.1. Функционирование и 
развитие Интернет–сайта 
Архива городского округа 
Рефтинский 

Значение показателя определяется пу-
тем установления наличия (отсут-
ствия)  
действующего Интернет-сайта Архива  
городского округа Рефтинский,  
содержащего актуальные сведения:  
о руководителе учреждения;  
об учредительных документах;   

Данные ведомственной отчетности; 
План; Отчет о выполнении Плана; 
документы о продлении доменного 
имени; Статистика сайта 



11 стр.“Рефтинский вестник” №23(653) 21 июня 2021 г.

о результатах деятельности учрежде-
ния; контактные данные (адрес, теле-
фон,  
график работы, график приема граж-
дан);  
о противодействии коррупции;  
об организации предоставления 
муниципальных услуг; об оказания 
платных услуг (и их стоимости);  
о составе архивных документов,  
находящихся на хранении в учрежде-
нии 
 

1.3.1. Объём электронного 
фонда пользования на 
документы постоянного 
хранения 

Значение указывается в соответствии с 
данными Журнала учета объёма 
электронного фонда пользования на 
документы постоянного хранения 
 

План; Отчет о выполнении Плана; 
Журнал учета объёма электронного 
фонда пользования на документы 
постоянного хранения 

1.3.2 Объём выемки 
(картонирование) часто 
используемых архивных 
документов 

Значение указывается в соответствии  
с данными Журнала учета 
картонирования архивных документов; 
данных из АСУ «УПП» 
 

Данные ведомственной отчетности; 
массив данных из АСУ «УПП»; План; 
Отчет о выполнении Плана; Журнал 
учета картонирования архивных 
документов 

1.3.3. Количество принятых на 
архивное хранение документов 
муниципальных учреждений, 
предприятий 

Значение указывается в соответствии  
с данными Книги учета поступления и 
выбытия дел, документов; данных из 
АСУ «УПП» 
 

Данные ведомственной отчетности; 
массив данных из АСУ «УПП»; План; 
Отчет о выполнении Плана; Книга 
учета поступления и выбытия дел, 
документов 

Заведующий МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдова 
 

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

17.06.2021 № 361                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.11.2016 года № 861 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке в 

городском округе Рефтинский» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 24 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.11.2016 года № 861 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке в городском 
округе Рефтинский», а именно приложение № 1 изложить 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. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение №1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.06.2021 № 361 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.11.2016 года № 
861 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке 
в городском округе Рефтинский» 

Состав Комиссии по землепользованию и застройке 
в городском округе Рефтинский 

  



12 стр.“Рефтинский вестник” №23(653) 21 июня 2021 г.

2 
1. Карпова Т.А. - заместитель главы администрации городского округа Рефтинский, 

председатель Комиссии; 
2. Федорова А.С. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский, заместитель председателя 
Комиссии; 

3. Махмудова Г.Н. - специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, секретарь Комиссии; 
Члены Комиссии: 

4. Лелеков В.В. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский; 

5. Федорова Н.А. – архитектор Муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский; 

6. Коновалова Л.Ю. - начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский; 

7. Обоскалов А.А. - председатель Думы городского округа Рефтинский (по 
согласованию); 

8. представитель Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» (по согласованию); 

9. представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе (по согласованию); 

10. представитель Муниципального объединенного унитарного предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

11. представитель Муниципального унитарного предприятия «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (по согласованию). 

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 66:34:0201001, площадью 401,0 кв. м, категория 
земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Заречный территория 
садоводческого некоммерческого товарищества, земельный участок № 82. 

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 договоров аренды земельных 
участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 
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Путь в школу станет безопаснее!
9 июня в администрации городского округа Рефтинский состоялась встреча Виталия 

Крупина, депутата Законодательного Собрания Свердловской области, руководителя 
партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» с представителями 
администрации и старшего государственного 
инспектора ДН ОГИБДД МО МВД России 
«Асбестовский» Андрея Шаповалова.

Цель визита в Рефтинский Виталия Крупина 
– осуществление контроля за ходом исполнения 
поручений Президента РФ по Федеральному 
проекту «Безопасные дороги» о приведении к 
национальным стандартам пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений, обустройства 
маршрутов следования «Дом-школа-дом», 
обустройства городков безопасности дорожного 
движения и мероприятий для определения объема 
финансирования на 2022 год.

- В течение последних 2 лет на территории 
Свердловской области идет реализация проекта по 
обустройству безопасных маршрутов следования 
«Дом-школа-дом»: пешеходных тротуаров, их 
ограждений и освещения. Нам удалось отстоять данное 
направление на Правительственной Комиссии и Правительство оказало поддержку. 
Также в рамках выделяемых средств разрешили обустраивать парковочные карманы 
около образовательных учреждений. Это очень важный аспект, потому как в процессе 
подвоза детей в учебные заведения создавалась крайне опасная аварийная ситуация. 

Еще один важный момент нам удалось, и мы уже тиражируем на территории 
Свердловской области обустройство городков безопасности дорожного движения. 
В год 2-3 городка на территории каждого муниципалитета мы создаем! – отметил 
Виталий Крупин.

Далее представители администрации совместно с 
депутатом и инспектором, осмотрели проблемные 
участки обеспечения дорожной безопасности 
в городском округе Рефтинский, где оценили 
обстановку. 

В ходе осмотра территории В. Крупин дал задание 
– провести обследование межведомственной 
комиссией всех пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений, после чего, в срок до 
25 июля подготовить необходимую документацию по 
данному проекту, проработав вопрос приоритетности 
в зависимости от потока транспорта и пешеходов. 

В сентябре на Согласительной комиссии глава 
городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова 
будет представлять проект обустройства маршрутов 
следования «Дом-школа-дом» в городском округе 
Рефтинский при поддержке Виталия Крупина, 
депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области и по решению комиссии будет известно, 

получит ли территория средства на его реализацию.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛДЯ НАСЕЛЕНИЯ!
С целью исключения помешочного сбора мусора и для удобства жителей 

многоквартирных домов по улице Гагарина 8-9 и улице Молодежная 15-17 силами 
администрации городского округа Рефтинский при поддержке МУП «ПТЖКХ» 
обустроены временные контейнерные площадки. Сами контейнеры предоставила 
ЕМУП «Спецавтобаза».

По данным ЕМУП «Спецавтобаза», на сегодняшний день наш посёлок оснащен 
контейнерами на 63 % и занимает третье место в Свердловской области. 

По словам Натальи Зубовой, директора ЕМУП «Спецавтобаза», переход от 
помешкового сбора отходов к контейнерному это приоритет, поставленный новыми 
СанПиНами. Люди должны получить возможность оставлять мусор в контейнерах, а 
не в пакетах. Это более удобный и безопасный способ накопления отходов.
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С праздником, Россия!
День России – праздник свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей. Это праздник всех тех, кто 
верит в будущее новой России, а будущее России – это 
молодежь, энергия и сила. 

Накануне этого замечательного праздника в Центре 
культуры и искусства прошел праздничный концерт. 
Танцевальные и вокальные коллективы подарили зрителям 
зажигательные номера. Официальные поздравления 
прозвучали от заместителя главы городского округа 
Рефтинский Ольги Кривоноговой, а также от депутатов 
Законодательного собрания Свердловской области Михаила 
Зубарева и Виталия Крупина.

- Дорогие друзья! Сегодня в преддверии великого 
праздника хочется сказать, что Россия – это все мы, это 
наши родители, дети, это наше будущее. – обратился к 
присутствующим Михаил Зубарев. 

Виталий Крупин, в свою очередь, пожелал нашей великой 
России процветания, здоровья, хорошего настроения, 

уверенности в завтрашнем дне, чтобы улыбки 
на лицах были как можно чаще друг для друга 
и родных. 

Между красочными номерами были вручены 
благодарственные письма и почетные 
грамоты от Центральной Избирательной 
комиссии РФ и Избирательной комиссии 
Свердловской области председателем 
Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии с 2005 по 2020 год 
Еленой Вениаминовной Черемных.

Впервые в этом году в Рефтинском состоялся 
конкурс проектов «Бюджет для граждан». С 

поздравительным словом на сцену вышла организатор конкурса, начальник финансового 
отдела администрации городского округа Рефтинский Валентина Шенец. 

- Российские и региональные власти давно уже проводят, а мы как-то не решались, и вот 
решились, – отметила Валентина Васильевна. – Люди предоставили очень интересные 
проекты и было принято решение наградить всех. Посмотреть их вы можете на сайте 
администрации.  

Она вручила победителям конкурса 
дипломы и подарки. 

«Друзья, живите дружно в мире и достатке, 
и ждите только добрых новостей, вдыхайте 
полной грудью воздух сладкий и родники 
храните для детей. Отечеству желаем 
новой силы, чтоб легче всем и радостней 
жилось, чтоб имени прекрасному – Россия, 
и отчество достойное нашлось» - этими 
прекрасными словами и песней «Мы дети 
твои, Россия!» от студии «Конфетти» 
завершилось мероприятие. 
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Подарок к юбилею поселка
В начале июля поселок Рефтинский будет 

отмечать свое 55-летие. В честь этого события 
Детская школа искусств приготовила свой подарок. 
Ученики художественного отделения во главе 
с преподавателями Мариной Горшовой, Анной 
Курдулько, Екатериной Олениной, Екатериной 
Петровой подготовили проект и расписали 
трансформаторную подстанцию во дворе дома № 9 
по улице Гагарина.

- Нас вдохновила Наталья Мельчакова, глава 
городского округа Рефтинский! – поделилась Ольга 
Юркина, директор Детской школы искусств. 

 «Раскрасим Рефтинский» - так называется этот 
проект, организован Детской школой искусств 
при поддержке администрации городского округа 
Рефтинский и направлен на развитие жанра 
современной монументальной живописи. 

Начиная с апреля месяца велась подготовка, 
проводился конкурс эскизов. На стенах подстанции 
на улице Гагарина представлено сразу несколько 
эскизов на тему «Растительный и животный мир», 
два летних с насекомыми и цветами, и два зимних с 
изображением белого медведя и тюленя.

11 июня ребята закончили работу.
По возможности Детская школа искусств продолжит проект и создаст новые арт - 

объекты.

Фото Андрея Красноярского
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В минувший четверг в администрации 
городского округа Рефтинский состоялось 
заседание оргкомитета по подготовке к 
празднованию Дню поселка. 

Представители администрации и Центра 
культуры и искусства обсудили план 
праздничных мероприятий, выслушали 
ответственных по всем направлениям. 
На заседании присутствовали также 
представители от предприятий и Совета 
общественных организаций. 

Подарков к юбилею подготовлено 
много. Одним из них является книга о 
поселке «Рефтинский. В почетном строю», 
первый экземпляр которой уже в скором 
времени будет готов, и аудиокнига «Поэзия 
Рефтинской земли», она будет готова к 
осени.

Свое 55-летие поселок отметит 3 июля. 
С полудня и до 23.00 рефтинцев ожидает 
много интересного. 

В связи с последней информацией о CO-
VID-19 будем надеяться, что праздник 
состоится.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
В соответствии с пунктом 14.1 Решения Думы городского округа Рефтинский от 

22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский» (далее-Правила благоустройства) накопление, сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение отходов должно быть безопасными для 
населения и окружающей среды.  

В соответствии с пунктом 14.3 и 14. 2 Правил благоустройства обращение с ТКО на 
территории городского округа Рефтинский обеспечивается региональным оператором, в 
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по 
обращению с ТКО, заключённых с потребителями. Региональный оператор осуществляет сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО 
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в соответствии с правилами обращения с ТКО, утвержденными правительством 
Российской Федерации. Потребители осуществляют складирование ТКО в местах 
(площадках) накопления ТКО, определённых договором на оказание услуг по обращению с 
ТКО, в соответствии с территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области, в том числе с ТКО. 

Исходя из вышеназванных норм, администрация городского округа Рефтинский 
сообщает, что складирование твёрдых коммунальных отходов вне мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов запрещается! 
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ИНФРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Ртуть — один из двух химических элементов (и единственный металл), простые 

вещества которых при нормальных условиях находятся в жидком агрегатном состоянии 
(второй такой элемент — бром). 

Воздействие ртути — даже в небольших количествах — может вызывать серьёзные 
проблемы со здоровьем и представляет угрозу для внутриутробного развития плода и развития 
ребёнка на ранних стадиях жизни. Ртуть может оказывать токсическое воздействие на нервную, 
пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза. 

Ртуть и её соединения поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный 
тракт, при вдыхании — дыхательные пути (а проникновение ртути в организм чаще происходит 
именно при вдыхании её паров, не имеющих запаха).  

Основными видами ртутьсодержащих отходов, образующихся в жилом фонде, являются: 
- отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы, представляющие 

собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и 
электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента; 

- непригодные к эксплуатации медицинские термометры. 
В связи с изложенным надлежащие сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов 

является важными действиями по предотвращению попадания ртути в окружающую среду и 
организм человека и ее токсического влияния. 

Напоминаем Вам, что отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо сдавать в 
пункт приёма отработанных ртутьсодержащих ламп, расположенный по адресу ул. Гагарина, 33 
(ангарное здание МУП «ПТ ЖКХ»). Часы приёма: вторник 14.00-16.00 и четверг 14.00-16.00. 

 
 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! 

26 июня - Всемирной день борьбы с наркотиками! 
 

26 июня - Международный день борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота - событие направлено на 
привлечение внимания к проблеме роста 
наркозависимых людей в мире, среди которых 
большое количество молодежи и детей. 
Употребление наркотиков и токсических веществ 
губительно сказывается на здоровье человека и его 
окружения. Это проблема государства, так как 
каждый наркоман – это потерянный работник и 
гражданин. 

В 1987 году 7 декабря, когда была принята резолюция ООН №42 112, возникла идея 
праздника, посвященного проблеме наркомании во всем мире. Дата выбрана не случайно, в 
этот день в 1999 году была принята программа, направленная на профилактику наркомании 
заключенных в Португалии. 

Слово «наркотик» в переводе с греческого «усыпляющий» или «приводящий в 
оцепенение». И правда, наркотические вещества усыпляют сознание людей. Количество 
наркозависимых растет с каждым годом. 
Интересные факты 
• Изначально многие наркотики были разработаны для лечения людей. Например, героин был 
создан для лечения кашля, а ЛСД – должны были быть методам лечения шизофрении; 
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• Ежегодно от наркомании умирает около 100 тысяч жителей России; 
• ЛСД всего лишь ошибка ученого во время химического опыта (попытки создать лекарство для 
шизофреников). Ученый попробовал полученную смесь, что вызвало у него сильнейшие 
галлюцинации; 
• Листья коки, из которого вывели всем известный кокаин, используют для приготовления 
напитка «Кока-кола»; 
• Молодой ученый Зигмунд Фрейд выявил, что кокаин помогает при астме и болезнях желудка. 
Провозгласил кокаин «волшебным» лекарством и начал лечить им своего коллегу. В результате 
коллега Фрейда сошел с ума; 
• В конце 19 века кокаин считался лекарством от всех болезней. В Америке легально продавали 
сигареты с примесью кокаина; 
• «Травка» первыми повреждает легкие. Даже один «косяк» приводит к необратимым 
последствиям. При регулярном употреблении развивается рак легких; 
• В 99% курильщики марихуаны или конопли переходят на героин; 
• Наркотики не делятся на «легкие» и «тяжелые». Эти границы придуманы наркозависимыми. 
Люди умирают от любых видов наркотических веществ. 

Всемирной день борьбы с наркотиками создан для привлечения общественности и 
органов власти к этой всемирной проблеме. Каждый год в этот день проводят семинары и 
просветительские лекции. Главная цель – донести до молодежи сведения о вреде наркотических 
веществ. Активно ведется пропаганда здорового образа жизни. Людям рассказывают к каким 
последствиям приводит употребление наркотиков. Наркологи, представители власти, служба по 
контролю за оборотом наркотических веществ проводят круглые столы. Обсуждается тема 
контроля наркомании, лечения наркозависимых и их реабилитации.  Проводят спортивные 
соревнования, акции здорового образа жизни. Молодые люди организуют флешмобы, которые 
объединяют общество против наркотиков. Проводят концерты, посвященные жизни без 
наркотиков 

Распространение наркотической зависимости вызывает беспокойство общественности 
всего мира. Поэтому в день борьбы с наркоманией во многих городах нашей страны проводятся 
различные профилактические акции против распространения и употребления и наркотиков 
среди молодежи. 

Эта проблема не должна оставлять равнодушным ни одного человека на Земле.  
Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных 

результатов в решении глобальной проблемы наших дней — наркомании. 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр 

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Гепатит В 

Гепатит В - вирусная инфекция, поражающая печень, 
которая может протекать в острой или хронической 
форме с опасными для жизни осложнениями. 
Острый гепатит B - поражение печени, 
сопровождающееся интоксикацией. Возможна желтуха. 
Хронический гепатит В - заболевание продолжается 
длительно (более 6 месяцев), отличается многообразием 
проявлений. 
При хроническом воспалительном поражении печени 

может развиться цирроз и рак печени. 
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Вирус гепатита В - чрезвычайно устойчив во внешней среде. На предметах, 
загрязнённых сывороткой крови, при комнатной температуре антиген обнаруживается на 
протяжении 3 месяцев. Вирус устойчив к дезинфектантам. 

Источники инфекции – больной человек, чаще хронической формой, человек-носитель 
вируса и больной острой формой гепатитом В. Гепатит В передается при контакте с кровью 
(через поврежденные кожные покровы, слизистые оболочки, при совместном использовании 
предметов личной гигиены, бритвенных принадлежностей) и другими биологическими 
жидкостями организма (во время полового контакта). Кроме того, инфекция передаётся от 
матери плоду во время беременности. Важную роль в передаче инфекции играют манипуляции, 
проводимые в нестерильных условиях (маникюр, пирсинг, тату). 

Наиболее подвержены риску развития хронического вирусного гепатита В дети до 6 лет, 
именно поэтому новорожденным сразу выполняется вакцинация.  

В группе повышенного риска дети, родившиеся от матерей носителей HBsAg, больных 
вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре 
беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg 
или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами. 

Кроме того, в группе риска инфицирования вирусным гепатитом В медицинские 
работники, лица, употребляющие инъекционные наркотики, пациенты отделений 
гемотрансфузии, трансплантации. 

Вирус определяется в крови еще в инкубационном периоде (до появления симптомов 
заболевания). Заболевший может передавать инфекцию в течение всего острого периода, а 
также при хроническом течении и носительстве. 

Чаще всего гепатит В имеет бессимптомное течение и о том, что человек инфицирован 
он узнает во время планового обследования, диспансеризации. В некоторых случаях 
развивается острый гепатит В. Его симптомы появляются не сразу, а только спустя несколько 
месяцев. Заболевший острой формой гепатита В ощущает усталость, слабость, потерю 
аппетита. У заболевшего отмечается лихорадка, боли в суставах, боли в животе, тошнота, 
рвота. Возможно пожелтение кожных покровов, склер, потемнение мочи, обесцвечивание 
стула. 

В большинстве случаев острый гепатит В заканчивается выздоровлением. У лиц с 
ослабленным иммунитетом велика вероятность развития хронической формы. У детей на 
первом году жизни этот риск составляет около 90%. Хронический гепатит В опасен 
развитием острой печеночной недостаточности, цирроза, рака печени. Диагноз вирусного 
гепатита В устанавливается на основании лабораторных данных (выявляются серологические 
маркеры инфицирования вирусом гепатита В - HBsAg, анти-HBcIgM, анти-HBc, анти-HBs, 
HBeAg, анти-HBe и ДНК вируса ГВ). 

Лечение заболевших острым гепатитом В, а также хроническим гепатитом В, но в 
стадии обострения проводится в инфекционном стационаре. 

Наиболее эффективная мера 
профилактики вирусного гепатита В - 
вакцинация, которая проводится в 
соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок. 
Первая вакцина вводится в первые 24 часа 
жизни новорожденного. Вторая доза 
вводится в возрасте 1 месяца (или через 
месяц), третья - в 6 месяцев (или через 6 
месяцев). 
Дети из группы риска прививаются по 
схеме 0 - 1 - 2 - 12 месяцев (1 доза - в 
момент начала вакцинации, 2 доза - через 
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месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев 
от начала вакцинации). 
Если по какой-либо причине курс вакцинации против вирусного гепатита В был прерван, 
начинать его сначала нет необходимости, вакцинация продолжается соответственно плану. 

Взрослым также может потребоваться вакцинация против гепатита В, если они 
контактировали с инфицированными гепатитом В в очаге заболевания, не болели гепатитом В, 
ранее не были привиты или не обладают информацией о наличии у себя прививок. 
Противопоказание к вакцинации против гепатита В - аллергия на дрожжи и другие компоненты 
препарата. 
Прививка против гепатита В обычно не вызывает никаких реакций, в редких случаях возникает 
болезненность в месте введения. 

Неспецифическая профилактика вирусного гепатита В заключается в прерывании 
путей его передачи, включает обработку медицинского инструментария, инструментария для 
немедицинских манипуляций (нанесение татуировок, пирсинга, проведения маникюра и других 
косметологических услуг), обследование донорской крови, соблюдение правил личной гигиены 
(индивидуальные зубные щетки, ножницы, бритвенные принадлежности, полотенца), 
безопасные половые контакты. 

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

 
О вакцинации п ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

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

О вакцинации против COVID-19 
 В Свердловской области продолжается массовая вакцинация населения против новой 
коронавирусной инфекции. Всего для обеспечения необходимого уровня коллективного 
иммунитета требуется привить всего не менее 60% взрослого населения по территории 
городского округа. 
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Иммунизация проводится тремя вакцинами: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V); «КовиВак» и 
«ЭпиВакКорона». Эффективность и безопасность российских вакцин подтверждены 
исследованиями, проведенными в соответствии со всеми действующими нормами. Лучше всего 
привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания 
или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины. 
 Иммунизация против COVID-19 проводится в медицинских учреждениях, и силами 
выездных бригад с соблюдением санитарно-эпидемиологическими требований (в торговых 
центрах, на предприятиях). Иммунизация, проведенная в насколько это возможно сжатые 
сроки, позволит получить значительную иммунную прослойку населения, кратно снизить 
заболеваемость и, наконец, приблизить возвращение обычной жизни – без масок и 
ограничений. По мнению врачей-эпидемиологов, прививку против COVID-19 необходимо в 
обязательном порядке сделать всем, кто не имеет к ней противопоказаний. 
 Нужно ли прививаться, если уже болел коронавирусом? - Да, следует сделать 
прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после 
COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как 
долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную 
защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания. 
 Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК? - Нет, ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят 
иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их 
запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.  
 Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь 
детей? - Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против 
коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от 
коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего 
на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время 
пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19. 
 Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов? - Пока 
значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический 
процесс не выявлено. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против 
одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от 
них. Но важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. 
Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. 
 Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на 
заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста? - Нет, вакцина против COVID-19 
не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это 
объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не 
иммунитет человека. 
  Могу ли я заболеть после прививки? - После прививки от коронавируса (не из-за нее, 
а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в 
основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших 
рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после 
вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений. 
 Вакцинация – это самый надежный, безопасный и цивилизованный способ защиты 
от опасной инфекции, это возможность сохранить свою жизнь и жизни тех, кому по 
объективным причинам нельзя сделать прививку. 

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 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Продуктовая корзина - черешня 

Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях 
произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по 
первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках, или «с рук» не стоит. 

У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. 
Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть 
качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она 
перезрела, или начала портиться. Прежде всего, плодоножка должна быть. Если ее нет, то в 
месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. 
Плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает 
у долго хранившихся ягод, что скорее всего негативно скажется на их вкусе. 

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Самые вкусные ягоды доступны только в разгар 
сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны. За 
время созревания ягод, на них воздействует множество факторов внешней среды – солнце, 
дождь, а также пыль, газы, химические вещества, личинки насекомых и большое количество 
микроорганизмов- возбудителей инфекционных заболеваний. Во время мытья с ягод 
смываются не только видимые загрязнения, но и ядохимикаты, оставшиеся от опрыскивания 
деревьев. 

Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а 
также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы 
особенно опасны в детском возрасте, никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке. 

Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под струей проточной воды, выбирая 
рукой мусор. Для промывания используйте только холодную воду, нет смысла ошпаривать 
ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья тщательно просушите черешню. 

Если перед мытьем хвостик ягоды был удален, съесть ее надо особенно быстро, ягоды, 
вымытые вместе с черешком, могут храниться дольше, даже при комнатной температуре. 

После покупки, если Вы не планируете съесть ягоды в ближайшее время, сразу 
поместите их на хранение в холодильник. Хранить черешню лучше в бумажном пакете, или 
любой пластиковой емкости. Ягоды, приготовленные для хранения, не мойте и не отделяйте от 
черешков, это уменьшит срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти 
дней. Хранить ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен – яблок, бананов, иначе 
черешня под воздействием этилена быстро испортится. Учтите, что желтая, розовая черешня и 
ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съесть сразу. 

Плюсы черешни. Помимо прекрасного, любимого многими вкуса черешня отличается 
сбалансированным составом и невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов). 

В ней довольно высокое для ягод содержание витамина С (употребление 100 грамм ягод 
покрывает почти 20 % суточной потребности). В значительных количествах содержится в 
черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже 
персики и абрикосы. В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в 
розовых – витамина С, белые – реже вызывают аллергию. Особенно полезны эти ягоды людям, 
страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим 
весом. 

Полезен также и отвар из плодоножек черешни (их можно заварить по 8-10 черешков на 
чашку) и пить как чай – он обладает сильным мочегонным действием, выводит из организма 
мочевину и ураты, используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и 
мочекислом диатезе, гипертонической болезни. 
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Плодоножки черешни — это прекрасное средство для быстрого похудения, ускоряющее 
обмен веществ в организме и способствующее быстрому сгоранию жиров. Благодаря 
мочегонному и дренирующему действию способствует выведению лишней жидкости из 
организма. 

Минусы черешни. Употребление в течение короткого времени большого количества 
черешни (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи. Сладкие сорта противопоказаны 
при диабете. Ярко окрашенные плоды не стоит употреблять тем, кто страдает аллергией. 

Черешню не рекомендуется употреблять сразу после еды – последствия возникают в 
виде газообразования и несварения желудка; кроме того, ее нельзя есть при гастрите острого 
типа с повышенной кислотностью. 

Будьте особенно внимательны, когда даете черешню детям, особенно младшего 
возраста. Детям до двух- трех лет можно предлагать ягоды только с предварительно вынутой 
косточкой. Если малыш случайно проглотит косточку, это не представляет опасности, а вот 
последствия ее вдыхания могут быть непоправимыми. 

Сезон черешни недолог, наслаждайтесь вкусными и полезными ягодами, обогащайте 
свой организм полезными витаминами и минералами. 

 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области». Е.В. Гилева 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

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

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора информирует: 
 купание в водоемах Асбестовского ГО небезопасно для здоровья. 
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Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Контроль качества воды (май) 
По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Асбест и Белоярском районе неблагополучие по воде выявлено по следующим показателям: 
 

Место исследования Количество 
показателей 

Количество 
исследований 

(факт) 

Количество 
неудовлетворительных 

исследований 
Показатели 

Поверхностный 
источник 

Малорефтинского 
водохранилища 

 
27 
 

80 
1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 

окисляемость 
ХПК 

железо 

Подземный 
источник «Тёплый 

ключ» 
16 1 0 - 

На выходе с 
фильтровальной 

станции 
35 1256 1 из 1 окисляемость 

  

 
Установившаяся на Урале жаркая погода привела жителей Асбеста к водоемам. 
Согласно требованиям статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», использование водного объекта для 
купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического 
заключения. Кроме того, собственником или арендатором зоны рекреации должен быть 
организован постоянный лабораторный контроль качества воды водоема.  

Асбестовским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в рамках социально-гигиенического мониторинга осуществляется отбор проб воды в 
водных объектах – р. Большой Рефт, оз. Окунево, р. Пышма, Рефтинское водохранилище, 
традиционно используемых населением для купания.  

По состоянию на 10 июня 2021 года качество воды не соответствует по 
микробиологическим показателям общие колиформные бактерии, термотолерантные 
колиформные бактерии, коли-фаги, энтерококки в р. Пышма - база отдыха «Петушки», база 
отдыха «Разлив», р. Большой Рефт у стадиона. 

В озере Окунево неудовлетворительных проб воды не выявлено, однако 
производственный контроль на данном водном объекте не проводится. 

В настоящий момент лабораторией проводятся исследования качества воды Рефтинского 
водохранилища, о результатах будет сообщено дополнительно. 

На основании вышеизложенного Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области сообщает о том, что на территории Асбестовского ГО отсутствуют 
организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие 
требованиям санитарного законодательства, и использование поверхностных водных объектов 
в целях купания не является безопасным. 

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