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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. 

ВНИМАНИЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Администрация городского округа Рефтинский сообщает, что с 1 июля 2021 года 
изменяются тарифы на коммунальные услуги. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
тарифа 

Единица 
измерения 

Дата 
начала 
действия 
тарифа 

Организация, 
оказывающая 
услугу 

Значение 
тарифа, 
руб. 

Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 
Свердловской 
области 

1 

Горячая вода           

Компонент на 
тепловую энергию руб./Гкал 01.07.2021 Муниципальное 

Унитарное 
Объединенное 
Предприятие 
"Рефтинское" 
городского округа 
Рефтинский 

1149,92 № 299-ПК от 
19.12.2018 (в 
редакции от 
16.12.2020       № 
246-ПК) 

Компонент на 
холодную воду руб./м3 01.07.2021 30,10 

2 Питьевая вода руб./м3 01.07.2021 

Муниципальное 
Унитарное 
Объединенное 
Предприятие 
"Рефтинское" 
городского округа 
Рефтинский 

30,10 

№ 282-ПК от 
11.12.2018 (в 
редакции от 
09.12.2020       № 
226-ПК) 

3 

Водоотведение 
(прием, 
транспортировка и 
очистка сточных 
вод с 
использованием 
централизованной 
системы 
водоотведения) 

руб./м3 01.07.2021 

Муниципальное 
Унитарное 
Объединенное 
Предприятие 
"Рефтинское" 
городского округа 
Рефтинский 

46,67 

№ 282-ПК от 
11.12.2018 (в 
редакции от 
09.12.2020       № 
226-ПК) 

4 Тепловая энергия руб./Гкал 01.07.2021 

Муниципальное 
Унитарное 
Объединенное 
Предприятие 
"Рефтинское" 
городского округа 
Рефтинский 

1054,54 

№ 202-ПК от 
11.12.2019 (в 
редакции от 
09.12.2020       № 
200-ПК) 
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5 

 

Электрическая 
энергия 
(одноставочный 
тариф) ДЕНЬ 

руб./кВтч 
01.07.2021 

 

Свердловский 
филиал ОАО 
"ЭнергосбыТ 
Плюс"  

5,16 № 263-ПК от 
28.12.2020(в 
редакции от 
10.02.2021       № 
11-ПК) 

Электрическая 
энергия 
(одноставочный 
тариф) НОЧЬ 

2,43 

 
Ежегодный отчет главы городского округа Рефтинский о результатах его 

деятельности, деятельности администрации городского округа и иных подведомственных 
главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой городского округа за 2020 год. 

29 июня состоялось заседание Думы городского округа Рефтинский. Основной вопрос 
повестки дня – «Об отчете главы городского округа Рефтинский, о результатах его 
деятельности, деятельности администрации городского округа и иных подведомственных главе 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа». 

В своем выступлении глава городского округа Рефтинский Наталья Борисовна 
Мельчакова рассказала об исполнении бюджета городского округа за 2020 год, о реализации 
национальных проектов и об обеспечении социальной стабильности и развитии городского 
округа Рефтинский. В рамках отчета Наталья Борисовна озвучила достижения в различных 
сферах – жилищно-коммунального хозяйства, в сфере образования, культуры, спорта и других 
сферах жизни общества за 2020 год.  

Вторым основным вопросом заседания стало решение о назначении очередных выборов 
в органы местного самоуправления городского округа Рефтинский на 19 сентября 2021 года в 
связи с истечением срока полномочий депутатов Думы городского округа Рефтинский шестого 
созыва. 

Было рассмотрено также немало вопросов, присланных в адрес Думы. Большинство из 
них связаны с медициной, отдельно отметили обращение о возобновлении работы пункта 
выдачи льготных лекарств. Также вопросы касались сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшения качества воды, благоустройства территории поселка Рефтинский. Все 
вопросы были рассмотрены и по отдельным было принято решение.   

В результате, отчет главы был принят и утвержден депутатами единогласно. 
Деятельность главы и администрации городского округа городского округа Рефтинский за 2020 
год признана удовлетворительной. 

Совещание по вопросу реализации в городском округе Рефтинский мероприятий по 
ускоренной догазификации частного сектора 

30 июня в администрации городского округа Рефтинский состоялось совещание по 
вопросу догазификации частного сектора с участием главы городского округа Рефтинский 
Натальи Мельчаковой, представителей администрации, заместителя генерального директора 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Сергея Смирнова, председателя Общественной 
палаты Сергея Неустроева и жителей частного сектора. 

В послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин поручил подвести газ 
к домам в населенных пунктах, где такая техническая возможность имеется. Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
начата работа в данном направлении. Правительством РФ разработан и утвержден план 
мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы 
газификации и газоснабжения субъектов РФ (распоряжение от 30.04.2021 г. № 1152-р).  
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- Цель обозначена Президентом РФ. Достигать ее мы планируем в 2 этапа: 
догазифицировать объекты, где имеется техническая возможность не далее 200 м от сети 
газораспределения, затем построить новые газовые сети, - отметил Сергей Смирнов. 

Без привлечения средств граждан газовые сети будут подводиться до границы 
земельного участка, а подведение сети от границы участка к объекту недвижимости, 
внутренняя разводка, монтаж газового оборудования осуществляются за счет потребителя по 
разработанному потребителем проекту. 

Администрация городского округа Рефтинский предварительно обозначила район, где 
проложены газораспределительные сети и где уже существует возможность проведения 
мероприятий по догазификации - это улицы: Электриков, Энергостроителей, Турбинная, 
Дружбы, Родниковая, Энтузиастов. 

В ходе совещания жителями было задано много вопросов, на которые были получены 
полные и точные ответы. 

Что касается вопроса граждан о возможности, условиях, сроках газификации нового 
района индивидуального жилищного строительства 47 га: «Газификация новых жилых районов 
возможна в рамках 2-го этапа плана мероприятий по внедрению системы газоснабжения в 
субъектах РФ путем разработки проектно-сметной документации и обращения в Проектный 
офис Свердловской области» - ответил Сергей Смирнов. 

Срок пуска газа определяется с момента подачи заявки на подключение и составляет 135 
дней. Срок может быть продлен на 60 дней при определенных обстоятельствах и 
невозможности выполнения обязательств в установленный срок. 
 

Заседание Общественной палаты городского округа Рефтинский 
28 июня состоялось очередное заседание Общественной палаты городского округа 

Рефтинский. 
На повестке дня было 2 основных вопроса. Первый вопрос - это предстоящие выборы. 

На обсуждение вынесли соглашение о взаимодействии Общественной палаты Свердловской 
области с Общественной палатой городского округа Рефтинский, а в частности, организация 
осуществления общественного контроля за соблюдением прав граждан Российской Федерации 
в период организации и проведения Выборов, в том числе и обучение наблюдателей. 

Члены Общественной палаты предложили продолжить работу уже сформированной 
команды наблюдателей-волонтеров, задействованных на общероссийском голосовании по 
внесению изменений в Конституцию и присоединиться к ним. Вопрос принят к сведению и 
будет решаться в ближайшее время.  

Еще одним немаловажным пунктом заседания был вопрос о санитарно-
эпидемиологической обстановке на территории городского округа Рефтинский и вакцинация 
населения. Заместитель главы администрации городского округа Рефтинский Ольга 
Кривоногова озвучила статистику. На сегодняшний день в поселке Рефтинский, как и везде по 
Свердловской области наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 
напомнила о существующих ограничениях – соблюдение масочного режима в общественных 
местах и соблюдение социальной дистанции. 

Вакцинация проводится в штатном режиме, для формирования коллективного 
иммунитета должно быть привито 60% жителей посёлка (7389 человек), на сегодня привито 47 
%. Вакцина поступает на территорию регулярно по расчётному принципу, в зависимости от 
имеющихся остатков, к осени планируется закончить вакцинацию.  

Заседание Общественной палаты признано состоявшимся и все поставленные вопросы 
были рассмотрены. 

Торжество молодости 
Мы расстаемся сегодня, как будто на век, 

За улыбками грусти не пряча. 
Наше детство уходит, как тающий снег 

И мы знаем не будет иначе… 
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Трогательным школьным вальсом 1 июля для выпускников школ городского округа 
Рефтинский начался торжественный вечер в Центре культуры и искусства. В связи с ситуацией 
по заболеваемости COVID-19 мероприятие прошло без участия родителей, в зале смогли 
присутствовать только учителя и гости вечера. 

В этом году школу закончили 70 одиннадцатиклассников, 7 из которых стали 
медалистами, а это - Николай Деркач (школа № 6), Евгения Больных (школа № 6), Данил 
Пичугин (школа № 17), Данил Смолин (школа № 17), София Фёдорова (школа № 17), Иван 
Шелковкин (школа № 17), Ксения Митюк (школа № 15).  

Вручить медали за особые успехи в учении и поздравить выпускников на сцену была 
приглашена глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова: «Позади незабываемые 
школьные годы и очень важный этап вашего становления и развития. Впереди студенчество и 
большое, интересное плавание под названием взрослая жизнь, а значит, самостоятельные 
решения и ответственные поступки. Пусть каждый новый день будет для вас радостным, 
познавательным, счастливым и удача сопутствует во всех ваших начинаниях».  

К словам поздравлений присоединился депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Михаил Зубарев: «Поздравляю вас с окончанием этого непростого, но 
успешного пути. Желаю самого главного, чтобы все, что вы себе запланировали, у вас 
получилось. Успехов вам и побед».  

Он вручил от себя благодарственные письма родителям медалистов. 
В этот вечер поздравления принимали не только выпускники, но и их классные 

руководители и педагоги. Было вручено много грамот за спортивные, творческие успехи. 
Награды также получили и победители муниципального конкурса «Ученик года»: Татьяна 
Анашкина (школа № 15), Николай Деркач (школа № 6), Юлия Арендарь (школа № 17). 

А Центр культуры и искусства поздравил ребят творческими номерами от 
хореографической студии «Мультиденс» и студии эстрадного вокала «Конфетти». 

В завершении вечера прозвучала песня «Мечта» в исполнении ведущих и выпускников. 
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Евгений Куйвашев передал больницам региона новые санитарные автомобили
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал санитарные автомобили 

больницам Свердловской области. Новые семиместные машины — всего 48 LADA Lar-
gus — разъехались в 29 муниципалитетов Среднего Урала. На таком транспорте, к примеру, 
передвигаются участковые врачи, выезжающие на дом к пациентам, или медики, доставляющие 
лекарства в отдалённые территории. Новые санитарные автомобили, приобретённые в рамках 
национального проекта «Здравоохранение», сделают таким образом медицинскую помощь 
уральцам ещё доступнее. «В пандемию, когда выезды участковых увеличились в разы, штатных 
машин в больницах не хватало, на помощь приходил 
служебный транспорт других организаций, местных 
администраций. Поэтому примерно треть новых 
машин отправляются на расширение автопарка 
больниц, остальные заменят изношенные. Это 
машины для участковых врачей, которые работают 
непосредственно с людьми, выезжают к больным 
детям, взрослым и старикам. Нужно, чтобы помощь 
к человеку прибывала быстрее», - сказал Евгений 
Куйвашев.

28 июня один из таких автомобилей при-
был в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» городской 
округ Рефтинский. Новый автомобиль будет для 
выездной работы, которой стало в разы больше во 
время пандемии. 

Аварийный перекресток стал безопасным
Перекресток улиц Молодежная-Солнечная 

давно имел дурную славу самого аварийного 
места в поселке, и попытки нормализовать 
его работу не увенчались успехом. Несколько 
лет назад на второстепенных дорогах были 
установлены информационные таблички 
«Уступи дорогу» в дополнение к дорожным 
знакам. Затем перекресток был оборудован 
пешеходными переходами. Эти меры также 
не принесли желаемого эффекта.

В этот раз решили применить другое 
решение – установить светофор.

Работы провели ООО «Доркомплект» 
по заказу МКУ «Управление заказчика» 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 
года» за счет средств местного бюджета по 
решению администрации городского округа 
Рефтинский. С небольшими задержками 
работы были выполнены и 2 июля приняты.

Светофор работает в круглосуточном 
режиме с отдельной фазой для пешеходов, 
которая в дополнение к световой индикации 
имеет звуковое сопровождение.

Будьте внимательны!
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Рефтинский готовится к отопительному сезону 
В городском округе Рефтинский полным ходом идет подготовка к предстоящему 

отопительному сезону 2021-2022 гг. 
В перечень работ, которые необходимо провести, входят проверка действующего 

оборудования, ремонт и замена внутренних инженерных сетей зданий, кровель, поверка 
общедомовых приборов учёта и другое.  

На 1 июля промывку (удаление накопившейся в теплообменниках, радиаторах и трубах 
грязи, окалины и отложений) и опрессовку (испытания на прочность и плотность соединения 
труб и элементов) системы отопления выполнили всего 3 бюджетные организации и 33 
многоквартирных дома. 

В целом ремонтно-восстановительная кампания в посёлке идёт по плану. Задача 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также потребителей тепловой энергии – в 
течении ближайших двух месяцев завершить все ремонты и своевременно, в установленные 
сроки, начать подачу тепла потребителям.  

Обращаем ваше внимание на то, что задолженность населения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги существенно влияет на финансирование мероприятий по подготовке 
жилого фонда к отопительному сезону, а также на подготовительные работы 
ресурсоснабжающих предприятий городского округа Рефтинский. 

Внимание! Новый уличный пункт оповещения
С 30 апреля на всей 

территории Свердловской 
области установлен особый 
противопожарный режим, 
запрещено использование 
открытого огня, ограничено 
посещение лесов. 

В ветреную погоду следует 
особенно тщательно соблюдать 
меры пожарной безопасности и 
быть предельно осторожными 
с огнем. При сильном 
порывистом ветре и бытовые, 
и природные возгорания могут 
приобрести масштабы бедствия, 
существенно осложнить 
пожарную обстановку и работу 
пожарных.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 
влечёт наложение штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей;
- на должностное лицо - от 15 до 30 тыс. рублей;
- на юридическое лицо - от 200 до 400 тыс. рублей.
27 июня на площади Центра культуры и искусства установили уличный пункт оповещения, 

через который Ситуационным кризисным центром г. Екатеринбурга будут транслироваться 
речевые сообщения о пожароопасном периоде и мерах пожарной безопасности.

Периодичность трансляции будет зависеть от погодных условий и возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону 
пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных 
служб «112».



7 стр.“Рефтинский вестник” №26(657) 12 июля 2021 г.

В Рефтинском заменят лифт 
Правительством Свердловской области принято Постановление о распределении 

дополнительных субсидий муниципалитетам на замену лифтов в многоквартирных домах со 
спецсчетами. 

Как пояснил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, решение принято в связи 
с поступлением в областной бюджет целевых средств в размере 14,85 миллиона рублей от 
Фонда содействия реформированию ЖКХ и в совокупности с ранее предусмотренными в 
региональной казне 200 миллионами рублей позволит уже в этом году вместо 211 лифтов 
обновить 233 отработавших назначенный срок службы подъемника. 

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 2019 года обновление 
лифтового парка в многоквартирных домах региона осуществляется при поддержке областной 
казны. Эта мера позволяет обеспечить поэтапную замену дорогостоящего оборудования не 
только в домах, аккумулирующих взносы в «общем котле» фонда капремонта, но и в домах с 
отдельными спецсчетами. 

Согласно принятому 1 июля документу, субсидии будут распределены между семью 
муниципалитетами. В городской округ Рефтинский направят 1,45 миллиона на замену одного 
лифта по адресу: ул. Лесная, 12. 

В общей сложности с учетом двух источников финансирования – фонда капремонта и 
региональной казны – в этом году в многоквартирных домах Среднего Урала планируется 
произвести замену 1122 лифтов. 

Источник - https://www.xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/12439 Информационный портал Свердловской области 

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

02.07.2021 № 406                                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Положения о прохождении испытания на  

муниципальной службе в администрации городского округа Рефтинский 
В целях приведения порядка испытательного срока муниципальных служащих 

администрации городского округа Рефтинский в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», Трудовым кодексом Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о прохождении испытания на муниципальной службе в 
администрации городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное 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 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
02.07.2021 № 406 «Об утверждении Положения о 
прохождении испытания на муниципальной службе в 
администрации городского округа Рефтинский» 

Положение 
о прохождении испытания на муниципальной службе 

 в администрации городского округа Рефтинский 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о прохождении испытания на муниципальной службе в 
администрации городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение направлено на повышение эффективности формирования  
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профессионального кадрового состава муниципальной службы администрации городского 
округа Рефтинский (далее - муниципальная служба) посредством введения единых 
методологических подходов к организации прохождения испытания на муниципальной службе 
и определению его результатов. 

3. Испытание устанавливается в целях проверки соответствия муниципального 
служащего администрации городского округа Рефтинский (далее - муниципальный служащий) 
замещаемой должности муниципальной службы, в том числе подтверждения способности 
применить при исполнении должностных обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а 
также в целях оценки его профессиональных и личностных качеств.  

4. Условие об испытании предусматривается в соответствии со статьей 70 Трудового 
Кодекса Российской Федерации в трудовом договоре при его заключении. Основанием для 
этого является условие об испытании, предусмотренное в распоряжении главы городского 
округа Рефтинский о назначении гражданина Российской Федерации или муниципального 
служащего на должность муниципальной службы. 

5. Решение об установлении испытания в отношении муниципального служащего 
принимается представителем нанимателя, в том числе по представлению непосредственного 
руководителя в лице руководителя структурного подразделения муниципального служащего 
(далее - непосредственный руководитель), в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, с учетом продолжительности срока испытания, 
определенной статье 70 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6. Исчисление срока испытания начинается с даты назначения на должность 
муниципальной службы. 

7. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 
муниципального служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные 
обязанности. 

8. В период испытания в отношении муниципального служащего может 
осуществляться наставничество в порядке, определенном постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2020 года № 377 «Об утверждении Положения о наставничестве на 
муниципальной службе в городском округе Рефтинский». 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 
9. В период испытания непосредственный руководитель в рамках исполнения своих 

должностных обязанностей обеспечивает: 
1) координацию профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего таким образом, чтобы результаты исполнения муниципальным служащим данных 
ему поручений позволяли всесторонне оценить его знания и умения, а также профессиональные 
и личностные качества; 

2) проведение на регулярной основе собеседований с муниципальным служащим в целях 
оценки его профессиональной служебной деятельности; 

10. В период испытания подразделение муниципально-правовой отдел администрации 
городского округа Рефтинский (далее - МПО) совместно с непосредственным руководителем в 
целях адаптации муниципального служащего к условиям профессиональной служебной 
деятельности и обеспечения эффективного исполнения им должностных обязанностей 
реализуют следующие мероприятия: 

1) ознакомление с документами, регламентирующими деятельность администрации, его 
структурой и функциями структурных подразделений администрации; 

2) представление коллективу; 
3) консультирование по вопросам организации исполнения должностных обязанностей; 
4) организация профессионального развития и (или) наставничества (при 

необходимости). 
3. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ 

11. Непосредственный руководитель не позднее чем за 14 рабочих дней до окончания 
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установленного срока испытания готовит отзыв (проект отзыва) о результатах испытания 
муниципального служащего (далее - отзыв о результатах испытания) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению и не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания 
установленного срока испытания передает его в МПО. 

12. В отзыве о результатах испытания дается оценка соответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы и делается вывод о результатах 
испытания. 

В случае если в период испытания в отношении муниципального служащего 
осуществлялось наставничество, к отзыву о результатах испытания прилагается отзыв о 
результатах наставничества. 

13. В случае если муниципальный служащий выдержал испытание успешно, в отзыв о 
результатах испытания при необходимости может включаться рекомендация о направлении 
муниципального служащего для участия в мероприятиях по профессиональному развитию. 

При неудовлетворительном результате испытания в отзыве о результатах испытания 
указываются причины, послужившие основанием для признания муниципального служащего 
не выдержавшим испытание. 

14. Не позднее следующего рабочего дня после составления отзыва о результатах 
испытания непосредственный руководитель должен ознакомить муниципального служащего с 
этим отзывом под роспись и вручить ему копию указанного отзыва. 

15. При наличии у муниципального служащего возражений по содержанию отзыва о 
результатах испытания муниципальный служащий вправе направить представителю 
нанимателя заявление о своем несогласии с отзывом о результатах испытания или 
пояснительную записку на отзыв о результатах испытания не позднее чем через 2 рабочих дня 
после ознакомления с ним. 

16. Отзыв о результатах испытания, содержащий мнение непосредственного 
руководителя о неудовлетворительном результате испытания, и отзыв о результатах 
наставничества (при наличии) представляются МПО представителю нанимателя не позднее чем 
через 3 рабочих дня после передачи отзыва о результатах испытания в МПО. 

17. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным 
служащим, предупредив его об этом в письменной форме под роспись по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению не позднее чем за 3 дня до истечения срока 
испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания муниципального 
служащего не выдержавшим испытание. 

18. При отказе муниципального служащего от ознакомления под роспись с отзывом о 
результатах испытания и уведомлением о неудовлетворительном результате испытания или от 
получения копии отзыва о результатах испытания составляется акт о таком отказе. 

19. Решение представителя нанимателя муниципальный служащий вправе обжаловать в 
суде. 

20. До истечения срока испытания муниципальный служащий вправе расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в 
письменной форме не позднее чем за 3 дня до истечения срока испытания. 

21. Отзыв о результатах испытания и отзыв о результатах наставничества (при наличии) 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

Приложение № 1 
к Положению о прохождении испытания на муниципальной 
службе в администрации городского округа Рефтинский  

Форма 
 

ОТЗЫВ 
о результатах испытания муниципального служащего  
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1. __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность 
____________________________________________________________________. 

непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого 
установлено испытание) 

2. __________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и замещаемая должность 

__________________________________________________________________. 
муниципального служащего, в отношении которого установлено испытание) 

3. Период испытания - с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. (включительно). 
4. Информация о результатах испытания: 
1) оценка соответствия муниципального служащего (далее - муниципальный служащий) 
замещаемой должности муниципальной службы  
__________________________________________________________________ (муниципальный 

служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы- указать нужное) 

2) решение по результатам испытания 
__________________________________________________________________ 

(муниципальный служащий признается выдержавшим испытание, 
__________________________________________________________________. 

муниципальный служащий признается не выдержавшим испытание - указать нужное) 
5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и 
рекомендации по его профессиональному развитию: 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
6. Причины, послужившие основанием для признания муниципального служащего не 
выдержавшим испытание: 
__________________________________________________________________ 

(недостаточный профессиональный уровень, ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим должностных обязанностей, нарушение установленных сроков, 

ненадлежащее качество исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, 
совершение действий, повлекших обоснованные жалобы со стороны граждан и организаций) - 

указать нужное) 
7. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в том числе замечания по 
подготовленным муниципальным служащим проектам документов (заполняется при 
необходимости): 
___________________________________________________________________ 
Приложение:  
1. Проекты документов, подготовленные муниципальным служащим, по которым имеются 
замечания непосредственного руководителя, указанные в пункте 7 настоящего отзыва (при 
наличии). 
2. Отзыв о результатах наставничества*. 
 
___________________                 _____________ (_________________________) 
 (должность непосредственного                                     (подпись)                (расшифровка подписи) 
руководителя муниципального 
 служащего, в отношении которого 
установлено испытание) 
 
«___» _________________ 20__ г. 
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С отзывом ознакомлен 
_________________________           _____________ (______________________) 
 (должность муниципального служащего,                            (подпись)          (расшифровка 
подписи) 
в отношении которого установлено 
испытание) 
 
«__» _________________ 20__ г. 
 
-------------------------------- 
* Прилагается в случае, если в период прохождения испытания в отношении 
муниципального служащего осуществлялось наставничество. 

Приложение № 2 
к Положению о прохождении испытания на муниципальной 
службе в администрации городского округа Рефтинский  

Форма 
 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и замещаемая должность муниципального служащего в отношении которого установлено 
испытание (в дательном падеже) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
в связи с неудовлетворительным результатом испытания 

__________________________________________________________________ 
(наименование распоряжения) 

от «__» _____________ 20__ года № ___________ о назначении Вас на должность 
муниципальной службы, уведомляю Вас о расторжении трудового договора (срочного 
служебного контракта), освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и 
увольнении с муниципальной службы. 
Причины, послужившие основанием для признания Вас не выдержавшим испытание: 
________________________________________________________ 
 
Представитель нанимателя 
 
______________________________   ____________________________ 

(наименование должности)              (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__» __________ 20__ г. 
 
С уведомлением ознакомлен ____________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия муниципального служащего, в 
отношении которого установлено испытание) 

 
«__» __________ 20__ г. 

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

02.07.2021 № 407                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.05.2011 года № 324 «Об организации работы санитарно-противоэпидемической 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.03.2021 года) 
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В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.05.2011 года № 324 «Об организации работы санитарно-противоэпидемической комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.03.2021 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 возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
02.07.2021 № 407 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.05.2011 года № 
324 «Об организации работы санитарно-
противоэпидемической комиссии городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 17.03.2021 года) 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии 
городского округа Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский – председатель санитарно-
противоэпидемической комиссии; 

2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации – заместитель председателя 
санитарно-противоэпидемической комиссии; 

3. С.А. Холкина – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский - секретарь санитарно-
противоэпидемической комиссии. 

Члены санитарно-противоэпидемической комиссии: 
1. А.Б. Шлыкова – главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
2. Е.В. Гилева – главный врач Филиала Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и 
Белоярском районе» (по согласованию); 

3. О.М. Шелепяткина – главный специалист отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский; 

4. Ф.М. Степанова – главный врач Государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулёзный диспансер № 7» (по согласованию); 

5. А.Л. Засыпкин – генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 
согласованию); 

6. А.А. Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «КузбассЭнерго» (по 
согласованию); 

7. Ю.Е. Бердышева – исполняющая обязанности управляющего МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский; 

8. В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
9. Д.Н. Сажаев – ВРИО начальника отдела полиции № 5 (дислокация пгт. 

Рефтинский) (по согласованию); 
10. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации; 
11. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский; 
12. Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
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13. В.В. Лелеков – директор МКУ «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский; 
14. Б.Ю. Овечкин – управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс 

Промышленность» (по согласованию); 
15. Е.А. Волкова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский. 
 

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

05.07.2021 № 411                                                                                                            п. Рефтинский 
Об отмене постановления главы городского округа Рефтинский от 01.06.2021 года № 335 

«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» 
В связи с допущенной технической ошибкой 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Отменить постановление главы городского округа Рефтинский от 01.06.2021 года № 

335 «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». 

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

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

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.07.2021 № 413                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении перечня должностей для проведения конкурса в 2021 -2022 годах на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый 

резерв в администрации городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Порядком проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 
на включение в кадровый резерв в органах местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, утвержденным решением Думы от 26.01.2021 года № 312 и постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 22.04.2021 года № 246 «Об утверждении единой методики 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на 
включение в кадровый резерв в администрации городского округа Рефтинский и её 
структурных подразделениях» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень должностей для проведения конкурса в 2021-2022 годах на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в 
администрации городского округа Рефтинский (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 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.07.2021 № 413 «Об утверждении перечня должностей для 
проведения конкурса в 2021-2022 годах на замещения 
вакантных должностей муниципальной службы и на 
включения в кадровый резерв в администрации городского 
округа Рефтинский»  

Перечень должностей для проведения конкурса в 2021-2022 годах на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в 

администрации городского округа Рефтинский  
Категории должностей Группы должностей Конкурс 

Заместители главы 
администрации высшая 

на замещение вакантных 
должностей муниципальной 

службы 

Начальник финансового 
отдела главная на включение в кадровый резерв 

Начальник отдела по 
экономике главная на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 

Начальник отдела по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

главная на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 

Начальник отдела 
образования главная на включение в кадровый резерв 

Начальник муниципально-
правового отдела главная на включение в кадровый резерв 

 

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

08.07.2021 № 415                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

10.06.2020 года № 325 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории городского округа Рефтинский»  
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.06.2020 года № 325 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский»: 

1.1. Изложив пункт 3.6 в новой редакции: 
«осуществлять контроль за:  
- соблюдением сроков и порядка представления сведений соответствующими органами 

(должностными лицами); 
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- полнотой и достоверностью сведений, предоставляемых соответствующими органами 

(должностными лицами); 
- полнотой и правильностью ввода в Государственную автоматизированную систему 

«Выборы» сведений системным администратором комплекса средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы «Выборы» Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии О.Л. Зотовой.» 

1.2. Изложив приложение № 6 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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
08.07.2021 № 415 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.06.2020 года № 325 
«Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации на территории городского округа 
Рефтинский»  

Состав  
рабочей группы по координации деятельности  

государственных органов, органов местного самоуправления,  
органов, осуществляющих учет населения при осуществлении  

регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении численности 
зарегистрированных избирателей на территории городского округа Рефтинский 

 
1. Маркевич  

Галина Викторовна 
- заместитель главы администрации, руководитель 

рабочей группы; 
2. Стародумова 

Елена Алексеевна 
- председатель Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, заместитель руководителя 
рабочей группы; 

3. Зотова  
Ольга Леонтьевна 
 

- ведущий специалист информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, исполняющий обязанности системного 
администратора комплекса средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы 
«Выборы» Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии, секретарь рабочей группы. 

 Члены рабочей группы: 
4. Софронова  

Наталья Сергеевна  
 

- Начальник отдела по вопросам миграции 
муниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Асбестовский»  

5. Мозговая   
Елена Ивановна 

- Руководитель органа записи актов гражданского 
состояния города Асбеста (по согласованию) 

6. Карпов Игорь Андреевич - Военный комиссар города Асбест Свердловской области 
(по согласованию) 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.07.2021 № 417                                                                                                            п. Рефтинский 

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

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

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» (в редакции от 04.06.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа Рефтинский 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 
04.06.2021 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
08.07.2021 № 417 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2020 года № 41 
«Об утверждении Положения о комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и состава 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» (в редакции от 04.06.2021 года) 

СОСТАВ 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Владимир Валерьевич Корнилов – подполковник полиции, заместитель начальника 
полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» по ООП; 

11. Анжелика Борисовна Шлыкова – главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию); 

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

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

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

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

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

08.07.2021 № 418                                                                                                 п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальным 
учреждениям городского округа Рефтинский» 

 (в редакции от 30.09.2020 года) 
В связи с изменением кадрового состава 

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

20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальным учреждениям 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.09.2020 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
08.07.2021 № 418 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 20.07.2018 года № 
510 «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий заключения договоров аренды на движимое и 
недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.09.2020 
года) 

Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество муниципальными 

учреждениями городского округа Рефтинский 
1. О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, председатель комиссии. 
2. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии. 
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3. Я.Н. Газизова - старший инспектор, секретарь комиссии. 
4. О.В. Кукушкина - начальник отдела образования, член комиссии. 
5. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела, член комиссии. 
6. В.В. Шенец - начальник финансового отдела, член комиссии. 
7. Е.А. Волкова - главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре 

и туризму, член комиссии. 
8. А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, член комиссии. 
9. Е.В. Грачева - директор Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский», член комиссии. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

08.07.2021 № 170-р                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 03.06.2021 

года №146-р «О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Рефтинский при 

проведении общепоселкового мероприятия День посёлка Рефтинский» 
В связи с текущей эпидемиологической обстановкой, на основании пункта 18 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 
1. Ввести изменения в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 

03.06.2021 года №146-р «О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Рефтинский при проведении 
общепоселкового мероприятия День посёлка Рефтинский», заменив по тексту «03.07.2021 года» 
на «28.08.2021 года». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Информация для физических и юридических лиц 
Извещение 

о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году, а также о 

приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 

(далее – Министерство) извещает о проведении в 2022 году государственной кадастровой 
оценки в отношении всех земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию 
на 1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля  
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году принято 
Министерством 29 июня 2021 года (приказ Министерства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2021, 30 июня, № 30859). 
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В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет 
осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе 
предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – 
декларации). 

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) по адресу: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 
248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru. 

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены  
на официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: 
http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86
%d0%b8%d0%b8/ 

 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРОМИРУЕТ! 
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 317 кв. м, категория земель – земли 
промышленности, с разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, поселок Рефтинский, промышленный район Тепличное 
хозяйство, участок № 1. 

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. 

 

 
РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
01 июля 2021 г. 

  
№14/51 

п. Рефтинский 
О внесении изменений в состав окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва по пятимандатному  
избирательному округу № 2. 

Заслушав информацию и рассмотрев заявление о сложении полномочий, поступившее от 
Резник Татьяны Сергеевны, выдвинутой Свердловским региональным отделением  
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Реш14-51 от 01.07.2021 
 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, поступившие 01 
июля 2021 года документы от Свердловского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России на выдвижение кандидатуры в члены 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Рефтинский 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, в соответствии со статьями 
22, 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 20 
Избирательного кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 
избирательная комиссия р е ш и л а :  
 1. Освободить Резник Татьяну Сергеевну, от обязанностей председателя окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Рефтинский седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

2. Внести следующие изменения в состав окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2: 

Освободить Резник Татьяну Сергеевну, выдвинутую Свердловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, от 
обязанностей члена окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Рефтинский  седьмого  созыва  по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 с правом решающего голоса.  

Назначить Новикову Людмилу Аркадьевну, выдвинутую Свердловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
членом окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 
Рефтинский седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 с правом 
решающего голоса.  

3. Назначить Новикову Людмилу Аркадьевну на должность председателя окружной 
избирательной комиссии № 2 по выборам депутатов Думы городского округа Рефтинский 
седьмого созыва 

4.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления городского округа Рефтинский, нижестоящим 
избирательным комиссиям.  

5.  Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», разместить на официальном сайте 
Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии Стародумову Е.А. 

Председатель Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии Е.А. Стародумова 

Секретарь Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина 

 
 

 
 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! 

Качество питьевой воды в городском округе Рефтинский. 
Качество питьевой воды разводящей сети в городском округе Рефтинский в первом 

полугодии 2021 по всем показателям оставалось на допустимом уровне, однако, 
регистрировались неудовлетворительные результаты по органолептическим показателям – 
запах, мутность, цветность, данный факт связан с сезонным цветением поверхностного 
источника водоснабжения.  
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По санитарно-химическим показателям неудовлетворительный результат был 
зафиксирован только по показателю Железо (из 68 проб, отобранных в первом полугодии 2021 
года, 9 не соответствовали гигиеническим нормативам). Отмечается положительная динамика 
качества питьевой воды в разводящей сети города по показателям марганец, цветность, 
мутность, железо.  

Одной из причин низкого качества питьевой воды по санитарно-химическим 
показателям является высокий процент изношенности и аварийности распределительных 
водопроводных сетей (более 80%), обуславливающий повреждение трубопроводов, нарушение 
герметичности сетей и вторичное загрязнение питьевой воды химическими веществами, что 
представляет определенный риск здоровью населения. 

По микробиологическим показателям неудовлетворительный результат в 
распределительной сети городского округа Рефтинский не зафиксирован- из 179 проб, 
отобранных в первом полугодии 2021 года 100% соответствовали гигиеническим нормативам.  

Не смотря на отсутствие регистрации неудовлетворительных результатов по 
микробиологическим показателям - рекомендуем населению использовать доступные методы 
водоподготовки: отстаивание, кипячение, при наличии возможности использование фильтра 
для воды. 

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 
Профилактика туберкулеза у детей 

Вакцинопрофилактика остается на сегодняшний день единственным действенным 
методом предупреждения тяжелых форм туберкулеза у детей. 

Вакцина БЦЖ, проводимая сразу после рождения ребёнка, 
защищает от диссеминированного и легочного туберкулеза 
детей раннего возраста. Вакцинация защищает от развития 
легочной формы туберкулеза новорожденных в 80% случаев, 
школьников - в 64%, защищает от развития туберкулезного 
менингита - в 77% случаев. Продолжительность защиты 
сохраняется не менее 15 лет. 
Схема вакцинации детей. Вакцинация проводится на 3-7 
день жизни ребенка вакциной БЦЖ. Ревакцинация вакциной 

БЦЖ - в 6-7 лет при отрицательной пробе Манту 
Противопоказания к вакцинации. Аллергическая реакция на компонент вакцины, 
врожденные иммунодефицитные состояния, СПИД, лица, страдающие злокачественными 
заболеваниями, принимающие высокие дозы глюкокортикостероидов, цитостатики, 
химиопрепараты.  
Реакция на введение вакцины. В месте введения вакцины БЦЖ, спустя 4-6 недель 
развивается специфическая реакция в виде папулы размером 5-10 мм в диаметре. Далее 
образуется рубчик до 10 мм в диаметре. 
Осложнения после вакцинации и ревакцинации встречаются редко и обычно носят местный 
характер.  
Неспецифическая профилактика - заключается в своевременном обследовании на туберкулёз 
всех членов семьи, обследование контактных лиц в очаге инфекции, а также соблюдение 
принципов здорового образа жизни. 

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! 
О профилактике ботулизма 

В период активной заготовки домашних консервов и продуктов напоминаем, что 
ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при 
несвоевременном обращении за помощью, заканчивается летальным исходом. В среднем 
каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.  

При приготовлении домашней консервации необходимо помнить, что именно домашние 
заготовки чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания – ботулизма. 
Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому 
ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений 
и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются 
благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и 
запах продуктов не изменяется, иногда, и совсем не обязательно, может отмечаться вздутие 
консервных банок. 

Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, 
особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся 
консервированию и переработке. 

ПОМНИТЕ: 
1. Нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в 

герметически закрытых банках. Зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и 
хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима. 

2. Нельзя покупать у случайных лиц продукты домашнего копчения: крупные окорока, 
рыбу - особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды. Из 
кишечника рыбы, при ее неправильной обработке, споры легко проникают в толщу мышц. 

3. Нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из 
грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от 
мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма. 

4. Нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили. 
5. Нельзя нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество 

соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. 
6. Нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок. 
ВАЖНО! 
1. Храните домашние консервы только в холодильнике или в погребе. 
2. Перед употреблением в пищу консервы, приготовленные из опасных продуктов, 

подвергайте достаточной, в течение 15-20 минут, температурной обработке. Кипячение 
разрушит токсин, если он образовался в консервах. К ботулиническому токсину особенно 
чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления только после 
предварительной тепловой обработки. 

Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы 
почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы 
употребляли в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок не 
выбрасывайте – их необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее 
выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение. 

Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы! 
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  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Когда тепло не в радость. Перегрев 
Организм человека удивительная система, самостоятельно поддерживающая жизнедея-

тельность, умеющая приспособиться ко многим условиям.  
Но в жаркие летние дни, подвергаясь избыточному воздействию тепла, влажности, 

организм может столкнуться с проблемой перегрева, когда становится невозможно 
приспособиться и тяжело контролировать температуру тела посредством потоотделения. 
Перегрев опасен. Есть разные стадии перегрева. Худшая из них - тепловой удар, когда 
температура тела достигает 40 градусов и выше. 

Перегрев может привести к смерти, если срочно не оказать помощь. Самая тяжелая 
форма перегрева - тепловой удар, но воздействие высоких температур приводит и к другим 
состояниям, связанным с жарой, например, тепловым судорогам, тепловой сыпи (крапивнице) и 
тепловому обмороку. Более легкие формы перегрева также требуют внимания, так как могут 
довольно быстро перерасти в тепловой удар. Экстремально высокая температура тела влечет за 
собой необратимое повреждение клеток и органов. 

Причины перегрева. Перегрев может вызвать 
продолжительное воздействие тепла вместе 
с обезвоживанием. Пожилые люди и младенцы 
подвергаются наибольшему риску, им труднее 
регулировать внутреннюю температуру. В группе 
риска и те люди, которые принимают определенные 
лекарства, например, диуретики и люди с 
хроническими заболеваниями. Спортсмены, 
тренирующиеся на открытом воздухе в жару, не 
получающие при этом достаточного количества 

жидкости, также склонны к риску перегрева. 
Перегрев возникает не только на улице. Длительное нахождение в помещении, которое в 

летнее время невозможно охладить до достаточно комфортной температуры, в закрытом 
автомобиле, воздух внутри которого нагревается моментально - тоже приводят к перегреву. 
Нахождение в закрытом автомобиле при жаркой погоде дискомфортно для всех. Очень часто 
жертвами теплового удара становятся младенцы. В замкнутом пространстве при высокой 
температуре воздуха, в силу еще не сформировавшейся системы терморегуляции, ребенок не 
справляется с тепловым ударом. Известно много случаев, когда младенцы погибали в 
автомобиле с закрытыми окнами летом.  

Главные признаки перегрева тела: Головная боль может быть ранним признаком 
перегрева, но также может указывать и на тепловой удар, особенно если она пульсирующая. 
Чрезмерное потоотделение или отсутствие пота. Вначале тело, пытаясь охладиться 
усиливает потоотделение. Но по мере обезвоживания из-за усиленного потоотделения, тело не 
может охладиться без выделения пота, внутренняя температура растет, наступает тепловой 
удар. Тепловая сыпь. Ещё такую сыпь называют потницей, она возникает при закупорке 
потовых желез, при ношении синтетической или обтягивающей плотной одежды. Свободная 
одежда- действенный способ профилактики тепловой сыпи. Мышечные спазмы. Судороги 
могут быть ранним признаком перегрева в основном у активных людей, которые уже 
обезвожены и / или испытывают дефицит электролитов. 

Признаки теплового удара - сухая кожа, учащение пульса, тошнота, рвота, спутанность 
сознания.  
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При перегреве необходимо действовать быстро. При тепловом ударе нужна 
неотложная помощь. Главная задача - охладить человека как можно быстрее. При 
начинающемся тепловом ударе нужно переместиться в тень, снять лишнюю одежду и дать коже 
дышать, одновременно начать восстанавливать водный баланс и охлаждение тела холодной 
водой, пакетами со льдом или другими средствами. Лечение мышечных спазмов также 
сводится к охлаждению тела, обильному питью и массажу спазмированных мышц. 
Профилактика заключается в том, чтобы избегать упражнений или работы в самое жаркое 
время дня и избегать обезвоживания. Поддержание достаточного количества электролитов, 
включая калий, кальций, магний и натрий, особенно при физической активности, важно наряду 
с употреблением достаточного количества воды. В замкнутых пространствах при нагревании 
воздуха необходимо использовать вентилятор, обеспечить сквозное проветривание.  

Помните - нахождение в жаркую погоду на улице с 10 до 16 часов может быть 
опасным! 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

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 вести себя после прививки 
Асбестовский отдел Роспотребнадзора напоминает, что COVID-19 – очень опасная 

инфекция, которая может иметь неблагоприятный исход. 
Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост 

заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, которая 
проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку. 

Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, в частности, от нового коронавируса, вы 
не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье и 
коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась.  
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После прививки отнеситесь к своему здоровью внимательно: 
1. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – 
повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и 
противовоспалительные средства. 
2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, 
сауна. Принимать душ можно спокойно. 
3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.  
4. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, 
поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. 
5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены. 
6. Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила 
беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.  
7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, 
именно Ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще 
не сделал. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

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! 
Лето в маске 

Наступило долгожданное лето, но 
коронавирус все еще не отступает.  

Масочный режим остается актуальным по 
всей стране!  

Каждый человек должен стоять на страже 
своего здоровья и продолжать соблюдать все 
рекомендуемые меры профилактики, в том числе – 
носить маску. 

Но, ходить постоянно в маске занятие 
малоприятное: кажется, что воздуха не хватает, лицо 

потеет, хочется побыстрее избавиться от этой «обузы». Что можно сделать в таких условиях? 
Просто терпеть? Или есть варианты облегчить летнее бремя маски, не подвергая риску 
здоровье? Разбираемся, что можно сделать.  

Чаще менять. Замечали, что в жару маска становится влажной гораздо быстрее? Это 
логично и вопроса, почему в жаркую погоду менять ее нужно гораздо чаще, возникнуть не 
должно. Меняйте маску каждые 20-30 минут и не забывайте - многоразовую маску нужно 
стирать после каждого применения. 

Выбирать светлые оттенки. Посмотрите на маску, которую носите. Если это стильная 
черная маска, предлагаем вам продолжать просто смотреть на нее, а носить – маску из светлой 
ткани - в ней будет гораздо прохладнее. Здесь работает тот же принцип, что и с одеждой: мало 
кто осмеливается надевать черное в жару - темная ткань притягивает тепло и создает риск 
перегрева. 
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Облегчить материал. Обратите внимание, из какой ткани сшита маска. Плотный 
синтетический материал - злейший враг в летний зной. В такой маске, какой бы она ни была 
красивой, просто невозможно нормально дышать. Выбирайте изделия из тонкого хлопка или 
марли, обычные медицинские маски тоже подойдут. 

Идеальная посадка. Убедитесь, что маска хорошо сидит. Дело не в красоте, а в 
комфорте. Маска должна прилегать плотно, но не слишком туго, чтобы между ртом и тканью 
оставалось пространство. Это защитит кожу от лишних повреждений. А кстати о коже, здесь 
тоже есть что сказать. Самое главное - маска должна плотно прикрывать рот и нос. Только 
такая посадка может предотвратить распространения COVID-19. 

Минимум косметики. Во время жары лучше использовать минимум макияжа, а вот 
пренебрегать средствами с SPF-защитой не стоит – используйте их перед выходом на улицу. Ну 
и обязательный пункт ухода за кожей – увлажняющие средства, они помогут избежать 
микротравм и кожных раздражений, это важно всегда, а в условиях масочного режима 
особенно. 

Воздухопроницаемость. Правильные маски не жертвуют безопасностью ради 
вентиляции благодаря особой форме и материалам. Если вы хотите использовать многоразовые 
маски из ткани, лучше выбирайте варианты, сделанные из плотно сплетенной ткани, состоящей 
как минимум из двух (а лучше трех) слоев материала. Подойдет любая плотно сплетенная 
ткань, например, хлопок, шелк или полипропилен. Спортивные ткани, такие как спандекс, тоже 
доказали свою эффективность, но только в многослойном варианте. 

На рынке сейчас большое разнообразие масок на любой цвет и вкус, и кажется, что в 
любой одинаково тяжело, но это не так. Если подойти к выбору средств защиты с умом, 
пережить жару в маске станет проще. 

Используйте средства индивидуальной защиты, чаще мойте руки, вакцинируйтесь 
против COVID-19, чтобы следующее лето все мы могли провести без масок. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 
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! 
Рекомендации для работающих в условиях повышенных температур воздуха 
На территории установилась жаркая погода, это может привести к ухудшению условий 

труда людей, работающих на открытой местности, в производственных и общественных 
помещениях без кондиционирования. 

При работе в условиях повышенных температур воздуха надо соблюдать меры 
профилактики перегревания.  

1. Сократить продолжительность рабочего дня 
При температуре воздуха в рабочем помещении: 
+28,5°С – на 1 час 
+29,0°С – на 2 часа 
+30,5°С – на 4 часа 
2. Периодически охлаждаться. При работах на открытом воздухе и температуре 

наружного воздуха: +32,5°C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна 
составлять 15–20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых 
помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую 
смену не должна превышать: 4-5 часов, для лиц использующих специальную одежду для 
защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды. 
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3. Избегать резкого перепада температур. В помещении, где осуществляется 
нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру 
воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур 
(поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, 
поддерживать на уровне 24-25°C. 

4. Изменить распорядок рабочего дня. Не рекомендуется проведение работ на 
открытом воздухе при температуре свыше 32,5°C. Следует изменить порядок рабочего дня, 
перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Работа при температуре наружного 
воздуха более 32,5°C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). 

5. Использовать защитную одежду. Для защиты от чрезмерного теплового излучения 
используйте для своих сотрудников специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. 
Рекомендуем допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. 

6. Соблюдать питьевой режим. Для профилактики обезвоживания обеспечьте наличие 
питьевой воды в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура 
питьевой воды, напитков, чая +10 - 15°C. Для оптимального водообеспечения рекомендуем 
возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев 
выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков 
(обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, 
кислородно-белковых коктейлей. Пить лучше часто и понемногу, для поддержания 
оптимального содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную 
жизнедеятельность, обмен веществ. 

При температуре воздуха выше +30°C и выполнении работы средней тяжести 
требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут. 

8. Витаминизация рациона. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации 
организма по возможности необходимо организовать для сотрудников употребление фруктов и 
овощей, введение витаминизации пищевых рационов. 

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! 

Что делать авиапассажиру, если задержан рейс 
Путешествуя, все люди могут столкнуться с задержками авиарейсов авиакомпаний. 

Представляем информацию для потребителей об их правах в случае задержки авиарейсов. 
Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика 

(авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете. 
Основные причины задержки рейсов: 
- технические неисправности самолета, 
- плохие погодные условия, 
- позднее прибытие самолета. 
При задержке рейса пассажир имеет следующие права: 
1) право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в 

данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если 
билет являлся "невозвратным"; 

2) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир 
вправе обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые 
он понес в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, 
пассажир опоздал на поезд и т.д.). 
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К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, 
подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту 
пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных 
перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса; 

3) право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт 
назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час 
просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что 
просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, 
угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика. 

При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, 
установленную соответствующими международными договорами Российской Федерации. 

Также, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему 
перевозчиком дополнительных услуг, а именно: 

1) на организацию хранения багажа; 
2) предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет; 
3) обеспечение прохладительными напитками, а также 2 телефонных звонка или 2 

сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2-х часов; 
4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех 

часов. 
При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное 

время и каждые 8 часов в ночное время; 
5) размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в 

дневное время и более шести часов - в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом 
от аэропорта до гостиницы и обратно. 

За консультацией, а также помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, 
потребители могут обратиться в Консультационный пункт для потребителей, 
расположенном по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб.104. (тел. 2-58-49), а также по 
телефону горячей линии: 79022603013. 

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