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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№27 (721) 18 июля 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Уважаемые работники торговли городского округа Рефтинский! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, 

которая обеспечивает заметную часть налоговых поступлений, создаёт новые рабочие места. 

Профессия торгового работника была и остаётся одной из самых распространенных и 

востребованных, которая требует полной самоотдачи, высокого мастерства и уровня знаний. 

Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важных 

социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. Ваш труд во 

многом определяет качество жизни людей и их настроения. Умелое сочетание инновационных 

подходов с лучшими традициями способствует насыщению рынка современными 

качественными товарами, повышению уровня обслуживания населения нашего посёлка. 

Благодарим вас за работу, ответственность и преданность делу. 

Желаем всем работникам торговли благодарных покупателей, коммерческого успеха, 

деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 

Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и семейного благополучия! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Дума городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

26 июля 2022 года в 14.00 часов в кабинете Председателя Думы городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, каб. 321 состоится очередное 

заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва. 

Повестка дня (проект): 

1. Об утверждении порядка рассмотрения уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

2. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 27.02.2017 

года № 36 «Об утверждении Положения о наградах Думы городского округа Рефтинский». 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

3.  О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский». 

Докладчик: Флягина М.Ю. – главный специалист муниципально -правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 

4. О внесении дополнений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

28.09.2021 года № 4 «Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва». 
Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

5. О полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городского округа Рефтинский дополнительными нормативами отчислений в 
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бюджет городского округа Рефтинский от налога на доходы физических лиц на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский. 

6. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 30.06.2022 года). 

Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский. 

7. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

07.11.2018 года № 154 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.10.2021 года). 

Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский. 

8. О внесении изменений решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

07.11.2018 года № 155 «Об утверждении Положения по заработной плате лиц, замещающих 

муниципальные должности городского округа Рефтинский на постоянной основе» (в редакции 

от 30.12.2021 года). 

Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский. 

Председатель Думы А.В. Пасынков 
 

Общероссийское общественное движение «Народный фронт» за Россию» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

О реализации проекта «Всё для победы», направленного на поддержку населения 

Донбасса и военнослужащих ДНР, ЛНР 

Пунктом сбора вещей в Свердловской области выступает Региональный исполком 

Народного Фронта по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, время работы в будние дни с 

09:00 до 18:00, денежные средства можно перечислить по реквизитам на портале 

https://pobeda.onf.ru/. С организациями возможно заключение договора пожертвования.  

На портале https://pobeda.onf.ru/ представлена информация о порядке перечисления 

денежных средств и сбора вещей, которые требуются на Донбассе.  

 

Заместитель министра АПК посетил Рефтинский 

8 июля с контрольным визитом в Рефтинский приезжал заместитель министра 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Семен 

Власов. 

На совещании в кабинете главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой 

при участии специалистов администрации, представителей организаций по строительному 

контролю и подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы, обсудили вопросы 

реконструкции очистные сооружений МУ ОП «Рефтинское» и капитального ремонта Центра 

культуры и искусства.  

На данный момент в Центре культуры уже начал ремонт, производится демонтаж старых 

конструкций. На очистных – завозится техника и готовится строительная площадка. 

Семен Власов подробно останавливался на каждом объекте, осматривал ход выполнения 

работ и задавал вопросы строителям.  

Результатом встречи министр АПК остался доволен. 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Рефтинский 

                                                         ИНФОРМИРУЕТ! 
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Администрация городского округа Рефтинский обращает внимание владельцев 

объектов недвижимости в садоводческих товариществах, на то что согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 года № 1547 «Об отверждении Правил 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», вы имеете право участвовать в 

социальной газификации, при этом сеть газораспределения будет проложена до границы 

садоводческого товарищества, а внутри территории товарищества до земельного участка 

заявителя и до газового оборудования заявителя, строительство газовой сети осуществляется 

за счет средств граждан.  

Заявку можно подать: 

1) через официальный портал «Соцгаз.РФ» https://connectgas.ru; 

2) через официальный портал «Госуслуги»; 

3) в Клиентский центр - Асбестовский участок по эксплуатации газового хозяйства АО 

«Газпром газораспределение Екатеринбург» (г.Асбест, ул.Ладыженского, 25 тел. 2-20-56). 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

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 подлежат предоставлению гражданам в аренду 

земельные участки: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101002:102, площадью 518,0 кв. м, категория земель 

- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад 

№ 1, дом 39; 

2) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 316,0 кв. м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Коллективный сад № 1, земельный участок № 58. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие дни: 

понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, 

пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. Телефоны для 

справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 

намерении участвовать в аукционе 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, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

Информация для населения 

В рамках «Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 

исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский», выполняемой МУ ОП 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр 

https://connectgas.ru/
mailto:reft@goreftinsky.ru
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гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в мае 2022 года неблагополучие по 

качеству исходной и питьевой воды выявлено по следующим показателям: 

Качество исходной и питьевой воды (май) 
 

Место исследования 
Количество 

показателей 

Количество 

исследований 

(факт) 

Количество 

неудовлетворительны

х исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 

Малорефтинского 

водохранилища 

 

29 

 

82 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

Окисляемость 

ХПК 

Железо 

Подземный источник 

«Тёплый ключ» 
20 5 - - 

На выходе с фильтровальной 

станции 
38 1275 1 из 1 Окисляемость 

Перед подачей в разводящую сеть 

с насосной станции 

3-го подъёма 

20 19 - - 

Разводящая сеть посёлка 17 60 
1 из 1 

2 из 2 

Цветность 

Мутность 

Администрация городского округа Рефтинский 

 

Все учреждения образования Рефтинского к новому учебному году готовы! 

12 июля согласно постановлению главы городского округа Рефтинский № 212 от 

08.04.2022 г. «О подготовке муниципальных образовательных организаций городского 

округа Рефтинский к 2022-2023 учебному году» состоялась приёмка образовательных 

учреждений. 

Межведомственная комиссия в составе специалистов администрации, обслуживающих 

организаций, председателя Рефтинской территориального профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и представителей надзорных органов проверяли готовность детских 

садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. 

В рамках подготовки к новому учебному году образовательными организациями 

проведены следующие мероприятия: 

- перезаряжены огнетушители, перемотаны пожарные рукава, произведены испытания 

противопожарных кранов на водоотдачу, огнезащитная обработка тканей и деревянных 

конструкций; 

- приобретены учебники и учебные пособия; 

- произведены гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и 

горячего водоснабжения и их промывка; 

- во всех учреждениях дошкольного образования обновлены прогулочные участки; 

- на территории школы № 6 откроется городок безопасности дорожного движения, в 

котором как школьники, так и дошколята смогут на практике обучаться основам 

безопасности дорожного движения; 

- на спортивной площадке школы № 17 появилось новое футбольное поле с 

искусственным покрытием, обновлена волейбольно-баскетбольная площадка, построены 

площадки для сдачи норм ГТО и хоккейная коробка; 

- на стадионе ДЮСШ «Олимп» введено в эксплуатацию информационное табло. 

По результатам работы комиссии все учреждения образования городского округа к новому 

учебному году готовы.   

 

Каждый житель Рефтинского может поставить оценку  

органам местного самоуправления 

Участвуя в опросах на сайте «Открытое правительство Свердловской области», каждый 

житель городского округ Рефтинский может оценить деятельность органов местного 
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самоуправления. Проводится опрос в течение всего календарного года. Единственное условие 

для потенциальных респондентов − для голосования необходимо войти в личный кабинет 

через «Госуслуги» как физическое лицо. 

Итоги за первое полугодие уже подведены. По официальным данным, рефтинцы 

проявили себя недостаточно активно. Напомним, требуется ответить на несколько вопросов. 

Они затрагивают сферу жизнеобеспечения городского округа: тепло- и водоснабжение, 

газовое и электрообеспечение, транспортное обслуживание, состояние дорог. 

С промежуточными результатами проведенных опросов граждан можно ознакомиться 

на официальном сайте Министерства цифрового развития и связи Свердловской области 

(https://digital.midural.ru/article/show/id/1145). 

Приглашаем принять активное участие в СОЦОПРОСЕ на сайте «Открытого 

правительства» (http://open.midural.ru/), высказать свое мнение и улучшить работу 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений 

городского округа Рефтинский, посредством реальной оценки их деятельности. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.07.2022 № 436                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 

образовательные организации городского округа Рефтинский на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 

6 месяцев и старше 8 лет  

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с целью регламентации деятельности администрации 

городского округа Рефтинский, осуществляющей полномочия Учредителя, по разрешению 

либо отказу на прием детей в муниципальные образовательные организации городского 

округа Рефтинский на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте, на основании пункта 14 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 

образовательные организации городского округа Рефтинский на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского Округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 08.07.2022 № 436 «Об утверждении Порядок выдачи 

разрешения на прием детей в муниципальные 

образовательные организации городского округа 

Рефтинский на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет» 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные образовательные 

организации городского округа Рефтинский на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет 

http://open.midural.ru/
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность администрации городского 

округа Рефтинский, осуществляющей полномочия Учредителя, по выдаче разрешения на 

прием детей в муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский 

(далее - образовательная организация) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 

«Об утверждении Порядка приема граждан по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения администрации 

городского округа Рефтинский. 

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста. 

В случае если общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при 

отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний. 

2. Организация работы 

2.1. Для получения разрешения на прием детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте родители (законные представители) должны подать заявление в 

администрацию городского округа Рефтинский на имя главы городского округа Рефтинский 

по форме (приложения № 1, № 2 к Порядку). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- документ из медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка на получение начального общего 

образования в общеобразовательной организации (для получения разрешения на обучение 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года; 

- копия документа, подтверждающего родство заявителя (законность представления 

прав ребенка); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка. 

2.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять иные документы. 

2.4. Заявления родителей (законных представителей) на прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет рассматриваются на заседании комиссии на 

прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. 

2.5. Комиссия создается постановлением главы городского округа Рефтинский (далее - 

Комиссия) в количестве трех человек и включает в себя специалистов отдела образования. 

2.6. Комиссия рассматривает представленные родителями (законными 

представителями) заявления и документы, изучает причины приема ребенка в 
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образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте, условия обучения в 

образовательной организации и принимает решение о разрешении либо мотивированном 

отказе на прием ребенка в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

(далее - решение комиссии) (приложение № 3 к Порядку). 

2.7. Решение Комиссии, в течение 15 дней, выдается родителю (законному 

представителю) способом, указанном в заявлении. 

2.8. Заявление родителей (законных представителей) о разрешении на прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, разрешение Комиссии 

на прием детей, уведомление об отказе в приеме регистрируются в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

2.9. На основании решения Комиссии на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

муниципальную образовательную организацию осуществляет прием вышеуказанных детей в 

первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

Правилами приема соответствующей муниципальной образовательной организации. 
Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные образовательные организации городского 

округа Рефтинский на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

Главе городского округа Рефтинский 

________________________________ 

________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ребенка 

 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________ 

контактный телефон: _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев в 1 класс в муниципальную общеобразовательную организацию 

_____________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Сведения о ребенке: 

фамилия: ____________________________________________________________ 

имя: ________________________________________________________________ 

отчество (при наличии): _______________________________________________ 

дата рождения: __________ возраст на 1 сентября текущего года: ____________ 

место проживания: ___________________________________________________ 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в муниципальной 

общеобразовательной организации ________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации) 

ознакомлен(а) и согласен (согласна)/не согласен (не согласна) 

 (нужное подчеркнуть) 



8 стр.    “Рефтинский вестник” №27(721) 18 июля 2022 г. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 

 согласие на обработку персональных данных ребенка; 

 другие документы _______________________________________________________. 

Ответ прошу дать в виде (нужное подчеркнуть): 

 почтового отправления по адресу: ______________________________ 

 электронного письма по e-mail: ________________________________ 

 лично в руки. 

 

«_____»  ____________ 20__ г. 

                         (дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Я, ________________________________________________________________ даю согласие 

администрации городского округа Рефтинский на обработку своих персональных данных и 

данных моего (-ей) сына (дочери) _____________________________________, то есть на 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

________________  _________________  ________________ 

дата                   подпись     (расшифровка подписи) 
Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные образовательные организации городского 

округа Рефтинский на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Главе городского округа Рефтинский 

________________________________ 

________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ребенка 

 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________ 

контактный телефон: _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прием моего сына/дочери (нужное подчеркнуть) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте старше 8 лет в 1 

класс муниципальной общеобразовательной организации________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Сведения о ребенке: 
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фамилия: ____________________________________________________________ 

имя: ________________________________________________________________ 

отчество (при наличии): _______________________________________________ 

дата рождения: __________ возраст на 1 сентября текущего года: ____________ 

место проживания: ___________________________________________________ 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в муниципальной 

общеобразовательной организации ________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

ознакомлен(а) и согласен (согласна)/не согласен (не согласна). 

(нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 

 согласие на обработку персональных данных ребенка; 

 другие документы ________________________________________________________. 

Ответ прошу дать в виде (нужное подчеркнуть): 

 почтового отправления по адресу: ______________________________ 

 электронного письма по e-mail: ________________________________ 

 лично в руки. 

 

«_____»  ____________ 20__ г. 

(дата)                                        (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Я, ________________________________________________________________ даю согласие 

администрации городского округа Рефтинский на обработку своих персональных данных и 

данных моего (-ей) сына (дочери) _____________________________________, то есть на 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

________________  _________________  ________________ 

дата     подпись     (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 3 
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные образовательные организации городского 

округа Рефтинский на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии на прием детей в образовательное учреждение на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

от __________ № __________ 

 



10 стр.    “Рефтинский вестник” №27(721) 18 июля 2022 г. 

 

Комиссия в составе: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

рассмотрев заявление гражданина (ки) ___________________________________  

(фамилия, инициалы) 

от «__» ______ 20___ г. о приеме на обучение в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка 

_____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«__» ________ 20__ года рождения, в 1 класс 

____________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

в более раннем или более позднем возрасте, изучив представленные документы  

(нужное подчеркнуть) 

комиссия решила: 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                  (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.07.2022 № 444                                                                                                         п. Рефтинский 

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», статьёй 22 

закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП 

«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 

организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2020 года № 270-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», на основании 

пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Организовать питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

consultantplus://offline/ref=0EE5CB98E5C1C147FFBB70D6331750BB5173539509F4EABDB9902952C391E41C68F9A0606B1C007AVFLBG
consultantplus://offline/ref=0EE5CB98E5C1C147FFBB6EDB257B0EB152790B990DFCE2E3E0C12F059CC1E24928VBL9G
consultantplus://offline/ref=0EE5CB98E5C1C147FFBB6EDB257B0EB152790B990EF5E0EAE3CD2F059CC1E24928VBL9G
consultantplus://offline/ref=0EE5CB98E5C1C147FFBB6EDB257B0EB152790B990EF5E0EAE3CD2F059CC1E24928VBL9G
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организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2022-2023 

учебном году. 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский 

О.В. Кукушкиной: 

2.1. принять необходимые меры по обеспечению питанием обучающихся и 

максимальному охвату обучающихся горячим питанием; 

2.2. обеспечить контроль за организацией питания обучающихся. 

3. Утвердить на 2022-2023 учебный год: 

3.1. стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидий, 

выделенных городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский (приложение № 1); 

3.2. стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных 

представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский (приложение № 2). 

4. Установить размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский, выплачиваемой родителям (законным 

представителям), в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2020 года № 270-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому» (приложение 

№ 3). 

5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций Н.И. Ершовой, 

Е.А. Стародумовой, О.А. Галкиной: 

5.1. создать необходимые условия для организации питания обучающихся; 

5.2. организовать питание обучающихся в соответствии с установленными 

требованиями, нормативами, нормами и правилами, предъявляемыми к организации 

общественного питания и питания обучающихся; 

5.3. обеспечить постоянный контроль за организацией питания обучающихся с 

привлечением родительских комитетов и обучающихся; 

5.4. обеспечить максимальный охват горячим питанием обучающихся; 

5.5. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

5.6. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического 

посещения учащимися муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Рефтинский; 

5.7. обеспечить целевое использование средств на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся. 

6. Начальнику финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

В.В. Шенец обеспечить финансирование питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счёт средств областного бюджета, поступивших в 

местный бюджет в виде субсидий. 

7. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» Е.В. Грачевой в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом, направлять в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области отчёт об использовании средств, по форме согласно 

приложению к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области. 

8. Рекомендовать на 2022-2023 учебный год победителю торгов: 

8.1. повысить эффективность производственного контроля, в том числе 

лабораторного, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий при транспортировке, хранении, приготовлении и 

реализации пищевых продуктов, предназначенных для обучающихся; 

8.2. осуществлять поставки продуктов питания повышенной пищевой, энергетической 

и биологической ценности, обогащённых витаминами и другими микроэлементами; 

8.3. не допускать превышения предельных размеров наценок на продукцию, 

реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 

установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области; 

8.4. осуществлять постоянный контроль за своевременным прохождением 

медицинских осмотров, лабораторных обследований на возбудителей норовирусной и 

ротавирусной инфекции работниками пищеблоков муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

9. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б. Шлыковой: 

9.1. проводить обучение медицинских работников, закреплённых за муниципальными 

общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания; 

9.2. осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский и в 

средствах массовой информации; 

9.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закреплёнными за 

муниципальными общеобразовательными организациями, постоянного контроля за 

соблюдением санитарных правил хранения, приготовления и сроками реализации пищевых 

продуктов, используемых в питании школьников, а также за качеством приготовления пищи. 

10. Главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б. Шлыковой и директорам 

муниципальных общеобразовательных организаций Н.И. Ершовой, ЕА. Стародумовой, О.А. 

Галкиной организовать межведомственное взаимодействие для минимизации рисков 

инфекционных заболеваний в муниципальных общеобразовательных организациях в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.08.2017 

года № 1325-п и Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 05.09.2017 года № 292-И «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в 

образовательных (оздоровительных) организациях Свердловской области». 

11. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 12.07.2022 № 444 «Об обеспечении питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа 
Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидий, выделенных 

городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский 
№ 

п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Стоимость питания 

учащихся не превышает, 
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рублей 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 

1.  

Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области 
101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

2.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей 101,00 
в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

3.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

4.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

5.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
142,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
115,00 

6.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
168,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
136,00 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 12.07.2022 № 444 «Об обеспечении питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа 
Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

Стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных представителей) в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский 

Стоимость предоставления платного одноразового питания учащимся 

№ 

п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Стоимость питания учащихся не 

превышает, рублей 

1.  
Обучающиеся в 5 - 11 классах, в том числе: 101,00 

стоимость набора пищевых продуктов 82,00 
Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 12.07.2022 № 444 «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа 

Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

Размер денежной компенсации за обеспечение бесплатного двухразового питания 

(завтрак и обед), выплачиваемая родителям (законным представителям) обучающихся, 

являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-

инвалидами, и осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 
№ 

п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Размер денежной компенсации, рублей 

с 01.09.2022 года с 01.01.2023 года 

1. 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды, осваивающие основные 

общеобразовательные программы на дому, в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский 

127,60 132,70 
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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! 

Права потребителя при продаже обуви ненадлежащего качества  

Потребитель вправе обменять обувь надлежащего качества, если она не подошла ему по 

фасону, расцветке, или же размеру, если она не была в употреблении, сохранен ее товарный 

вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки, в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. Если аналогичная обувь в продаже отсутствует, потребитель вправе отказаться от 

договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. 

В случае обнаружения в товаре недостатков (если они не были оговорены продавцом) 

потребитель по своему выбору вправе потребовать: 

• замены на новый товар; 

• уменьшения покупной цены; 

• незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление; 

• расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных денежных средств за 

товар. 

•       возмещения убытков.  

Гарантийные сроки на сезонную обувь исчисляющиеся с момента наступления 

соответствующего сезона: 

• для зимней обуви - с 1 ноября; 

• для весенней обуви - с 1 апреля; 

• для летней обуви - с 1 июня; 

• для осенней обуви - с 1 сентября. 

В случае приобретения обуви несезонного назначения гарантийные сроки исчисляются 

со дня купли-продажи данной обуви. 

Сроки удовлетворения требований потребителя 

О замене товара- 7 дней, (при необходимости проведения проверки качества) -20 дней, 

О соразмерном уменьшении покупной цены товара, о возмещение расходов на исправление 

недостатков товара потребителем или третьим лицом, о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, о возмещении убытков- 10 дней, 

Об устранении недостатков- 45 дней, 

Возврат денежных средств при возврате потребителем товара, надлежащего качества-3 дня. 

Специалисты по защите прав потребителей напоминают о том, что в случае возникновения 

спорных ситуаций с продавцом товаров, за оказанием консультационной помощи, 

составлением претензии или искового заявления в судебные инстанции можно обращаться по 

адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, 306 или по телефону 2-48-17, 2-58-49. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в  

городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

 ОБ ОПАСНОСТЯХ И ПРОФИЛАКТИКЕ УКУСОВ КОМАРОВ 

Что кровососущие комары могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и 

паразитарных болезней. 

На территории России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров. 
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Передача инфекции комарами происходит при укусе. Комаров, в организме которых 

возбудитель проходит определенные стадии жизненного цикла, являются специфическими 

переносчиками Комары, в организме которых не происходит размножение возбудителя 

инфекции, являются неспецифическими переносчиками. 

На территории Российской Федерации комары могут являться неспецифическими 

переносчиками возбудителей туляремии и потенциально, сибирской язвы и специфическими 

переносчиками малярийного плазмодия и арбовирусов, а также нематод, вызывающих 

дирофиляриозы. 

Эндемичные для России заболевания, переносчиками которых являются комары: 

туляремия, дирофиляриозы, лихорадка Западного Нила (ЛЗН), лихорадки, вызываемые 

вирусами группы Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, 

лихорадка Хатанга), лихорадка Батаи, лихорадка Синдбис, Карельская лихорадка, лихорадка 

Леса Семлики. 

Инфекции, не эндемичные для России, могут быть завезены в страну больными людьми, 

занесены больными животными или зараженными переносчиками, которые способны 

перемещаться на большие расстояния с морским, воздушным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

Так. малярия является эндемичной инфекцией для Африки, Юго-Восточной Азии, 

Индии, Центральной Азии, стран Тихоокеанского бассейна, Южной Америки. 

В Российской Федерации местная передача может осуществляться в Центральном 

регионе и в Западной Сибири комарами An. messeae, Ап. maculipennis и Ап. beklemishevi, в 

предгорьях Большого Кавказа – An. maculipennis и Ап. superpictus, на равнинных территориях 

Дагестана – An. maculipennis и Ап. sacharovi в Поволжье, Краснодарском крае - An. atroparvus 

и Ап. maculipennis, на Дальнем Востоке - An. sinensis. На Черноморском побережье Кавказа 

возможна передача малярии с участием An. maculipennis и Ап. plumbeus. Малярийные комары 

на эндемичных территориях могут находить укрытия в воздушных судах, и по прибытии на 

территорию России стать источником так называемой «аэродромной малярии», поэтому по 

рекомендации ВОЗ во время стоянок воздушные суда обрабатываются дезинсекционными 

средствами для предотвращения укусов комаров. 

Вирусы Чикунгунья, Денге, Зика циркулируют повсеместно в зонах тропического и 

субтропического климата. В России лихорадку Денге завозят туристы, возвращающиеся из 

Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, с Карибских островов (Доминиканская 

Республика), из Центральной Америки, Африки, лихорадку Чикунгунья завозят из Индии, 

Индонезии, лихорадку Зика - преимущественно из Америки, Юго-Восточной Азии.  

Эффективным переносчиком возбудителей перечисленных болезней в Российской 

Федерации могут быть инвазивные виды Ае. aegypli и Ае. albopictus, зарегистрированные на 

Черноморском побережье Кавказа и на юге Краснодарского края. Возможен завоз 

зараженных комаров из-за рубежа различными видами транспорта. 

С 1999 года в России стала массово регистрироваться лихорадка Западного Нила (ЛЗН). 

На сегодня установлена циркуляция возбудителя инфекции на территории 62 регионов 

страны. ЛЗН представляет собой природно-очаговую болезнь с трансмиссивным механизмом 

передачи возбудителя, протекающую у человека в виде острого лихорадочного заболевания с 

симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной 

системы. Высокий риск заболевания тяжелой клинической формой - у людей старших 

возрастных категорий и иммуносупрессивным состоянием. 

Основным источником и резервуаром возбудителя ЛЗН в природе являются птицы 

водного и околоводного комплексов, в городских условиях - домашние и синантропные 

птицы. Человек не является источником инфекции. Переносчиками вируса Западного Нила 

чаще всего являются комары различных родов и видов. Наиболее эпидемиологически 

значимыми являются комары видов Culex pipiens и Си1ех modestus. Заболевание имеет 

сезонные проявления: в центральных и южных территориях России - июнь- сентябрь, 

северных - июль. Заражение ЛЗН может происходить и в другие сезоны года при выезде в 
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зарубежные тропические страны, где сезон передачи круглогодичный. 

Места обитания комаров. Виды комаров подразделяют на эндофильные, которые 

концентрируются в различных типах убежищ (жилые помещения, животноводческие, 

надворные постройки) и экзофильные (нападают на добычу на открытом воздухе). 

Местами выплода малярийных комаров (род Anopheles) являются пресноводные 

постоянные или длительно существующие временные водоемы, заросшие водной 

растительностью и хорошо освещенные солнцем. Личинки этих комаров не выносят волнобоя. 

Места массовой концентрации личинок весной - небольшие водоемы. По мере прогревания 

больших водоемов и формирования в них растительности происходит их заселение 

личинками. В связи с этим необходима регулярная и тщательная обработка таких водоемов. 

Комары рода Aedes распространены во всех природно-климатических зонах России. 

Местами выплода комаров являются как временные пересыхающие водоемы, так и 

прибрежная зона больших водоемов, заболоченные территории. Максимум численности 

приходится на весну- начало лета. Завозные виды: Aedes (Аеdes aegypti L., Ае. albopictus Sk., 

Ае. Koreicus Edw.) в населенных пунктах выплаживаются в различных заполненных дождевой 

водой старых автомобильных покрышках, вазонах на кладбищах, поддонах цветочных 

горшков, мелких пластиковых контейнерах и т.п. В природных условиях местами выплода 

служат водоемы в междоузлиях и дуплах деревьев, расщелинах скал. Максимум их 

численности - вторая половина лета-осень. 

Местами выплода комаров рода Culex являются постоянные или длительно 

существующие временные слабо проточные и стоячие водоемы, заболоченные территории, 

канавы, подвалы домов с плохой гидроизоляцией. Комары вида Cx. pipiens в качестве мест 

выплода могут использовать любые искусственные емкости с застоявшейся водой на 

приусадебных и дачных участках: бочки, ведра, корыта и т.п. Личинки держаться у 

поверхности воды. Максимум численности комаров этого рода приходится на конец лета или 

начато осени. 

Профилактические мероприятия. Специфическая профилактика инфекций, 

передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, 

лихорадки Денге и японского энцефалита. 

Неспецифические профилактические мероприятия осуществляют посредством 

комплексных мероприятий по снижению численности популяции кровососущих комаров и 

применения средств индивидуальной защиты. 

Комплексные мероприятия по снижению численности популяции кровососущих комаров 

предусматривают: 

- проведение инсектицидных обработок эпидемиологически значимых участков в природных 

или урбанизированных биотопах в течение эпидемического сезона, с использованием 

инсектицидных средств (преимущественно ларвицидов), разрешенных для применения в 

Российской Федерации; 

- контроль эффективности проведенных инсектицидных мероприятий; 

- проведение гидротехнических мероприятий, ликвидацию мест выплода комаров; 

- содержание подвальных помещений многоквартирных домов в соответствии 

действующими санитарными нормами и правилами и проведение борьбы с подвальными 

(городскими) популяциями комаров; 

- благоустройство территорий населенных пунктов, парков, скверов, мест массового отдыха и 

пребывания населения; 

- санитарно-просветительную работу с населением. 

Мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают 

использование противокомариных (противомоскитных) сеток на окнах и дверях, обработку 

помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование 

электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными 

инсектицидными спиралями или стержнями. 

В нежилых помещениях для борьбы с окрыленными комарами кроме средств, 
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разрешенных для обработки жилых помещений, возможно использование инсектицидных 

шашек, таблеток, спиралей. 

В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются 

репеллентные средства и инсектицидно-репеллентные средства, в соответствии с инструкцией 

производителя. 

В местах массового нападения комаров показано использование специальной защитной 

одежды. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области 

 

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 факторах, формирующих оздоровительный эффект от летнего отдыха 

 

Лето- время длительных каникул и 

отдыха детей от учебного процесса. 

Санитарные врачи Асбестовского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», с целью достижения 

максимального эффекта оздоровления и 

восстановления работоспособности детского 

организма, рекомендуют использовать 

различные формы отдыха и методы, 

усиливающие оздоровительный эффект. 

1. Режим дня - основной элемент охраны и 

укрепления здоровья, успешного воспитания и обучения детей и предполагает чередование 

основных функциональных процессов: сон, питание, обучение, пребывание на открытом 

воздухе, игра. При формировании режима дня следует исходить из анатомо-

физиологических и функциональных возможностей детского организма, учитывать 

незавершенность развития важных для обучения систем, прежде всего центральной 

нервной системы, зрительного, слухового анализаторов, опорно-двигательной системы, 

определяющих высокую чувствительность организма к неблагоприятным внешним 

влияниям. 

2. Адекватная ежедневная двигательная активность ребенка оказывает благоприятное 

влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, обмен веществ, общий 

эмоциональный фон, развитие опорно-двигательного аппарата. Необходимо использовать 

летнее время для дополнительных занятий спортом, танцами, подвижными играми и 

прогулками на свежем воздухе.  

3. Здоровое питание детей и подростков является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих их гармоничный рост, своевременное созревание морфологических 

структур и функций различных органов и тканей, оптимальные параметры психомоторного 

и интеллектуального развития, устойчивость организма к воздействию инфекций и других 

неблагоприятных внешних факторов. Питание ребенка должно быть оптимальным. При 

составлении меню обязательно учитываются потребности организма, связанные с его 

ростом и развитием, с изменением условий внешней среды, с повышенной физической или 

эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе питания соблюдается баланс между 

поступлением и расходованием основных пищевых веществ. Питание детей и подростков 

должно предусматривать использование определенных способов приготовления блюд, 
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таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с 

раздражающими свойствами. 

4. Закаливание организма детей направлено на тренировку системы терморегуляции, 

играющей важную роль в формировании резистентности к ОРВИ. Простота и доступность 

процедур позволяет проводить закаливание в любом возрасте. В основе известных методик 

закаливания лежит воздействие естественных факторов: воздуха, воды и солнечного света. 

Наибольшая эффективность достигается при использовании всех природных факторов в 

комплексе с постепенным увеличением силы воздействия фактора. Закаливание желательно 

проводить круглый год со сменой его видов и методик в зависимости от сезона и погоды с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Будьте здоровы! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Рекомендации по гигиене на кухне 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзор по Свердловской области напоминает, 

что особое внимание во всех культурах уделяется гигиене в домашних условиях и особенно на 

кухне. 

 Во время приготовления пищи руки, одежда и кухонный инвентарь должны быть 

чистыми. Приступая к работе на кухне, приготовлению пищи и сервировке стола, обязательно 

сначала вымойте руки с мылом. Помните, что пренебрежение требованиями гигиены 

приводит к возникновению и распространению инфекционных заболеваний. 

Как сделать кухню чистой и безопасной 

1. Не реже 1 раза в неделю следует протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и 

холодильника. 

2. Вентили кранов нужно промывать после каждого приготовления пищи, связанного с 

обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут 

находиться возбудители таких кишечных инфекций, как сальмонеллез, дизентерия, гепатита 

А, возбудители вирусных инфекций. 

3. Для работы с разными видами продуктов необходимо выделить разные разделочные доски 

и ножи. На любой кухне должны быть отдельные ножи и доски для разделки сырой 

продукции и продуктов, не подвергающихся в дальнейшем термической обработке: колбаса, 

масло, сыр. Кроме того, рекомендуется выделить отдельные разделочные доски и ножи для 

разделки остро пахнущих продуктов (рыба), салатных овощей и хлеба – это поможет избежать 

вторичного загрязнения продуктов патогенной микрофлорой и не вызовет ухудшение и 

изменение запаха продуктов. Мойте кухонный инвентарь после каждого использования. На 

разделочных досках не должно быть трещин, заусенец, где могут скапливаться остатки 

продуктов, грязь. 

4. Кухонные полотенца рекомендуется менять ежедневно. 

5. Для первичной обработки продуктов на кухне необходимо иметь отдельные щетки для 

мытья корнеплодов и отдельные губки для обработки раковины. Отмыть загрязненные землей 

корнеплоды очень непросто, еще труднее отмыть загрязненную землей и жиром кухонную 

раковину. При этом всегда помните, что на дне и стенках раковины могут находится 

возбудители болезней, попадающие туда с землей и сырыми продуктами. Если пользовались 

пробкой, для замачивания в раковине корнеплодов, овощей, фруктов или для размораживания 
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рыбы, не забудьте промыть и пробку, сетчатый фильтр и пластмассовую решетку, которые 

многие хозяйки используют для предупреждения царапин и сколов кухонной раковины. 

6. Для мытья посуды не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки, так как 

их качественная обработка не возможна, а частички металлической мочалки могут случайно 

попасть в готовые блюда. 

Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы очищают, промывают в горячей воде 

с добавлением моющих средств и промывают в проточной воде, хранят в специально 

выделенном месте. 

Если все-таки удобно пользоваться губками, после мытья посуды их рекомендуется промыть и 

в течении 1 минуты прогреть в микроволновой печи. Менять губки рекомендуется не реже 1 

раза в неделю, так как после обработки в СВЧ-печи структура губки может измениться. 

7. Мусорное ведро. Рекомендуется постепенно учиться сортировать мусор – отдельно 

собирать пластик, бумагу, стекло и пищевые отходы. Для сбора пищевых отходов многие 

традиционно используют ведро с пластиковым пакетом. При этом, создается видимость 

чистого ведра после того, как из него достают пакет с пищевыми отходами. Но это не так. 

Загрязняются ручка ведра, его дно и стенки. Поэтому ведро, после каждой смены мусорного 

мешка обязательно нужно промывать водой с добавлением дезинфицирующих средств. 

8. Все поверхности холодильника, плиты, СВЧ-печи, вытяжки, должны быть чистыми без 

грязных подтеков и остатков пищи. 

 

 
Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Купание в водоемах Асбестовского ГО, ГО Рефтинский и Белоярском районе  

небезопасно для здоровья. 

Ежегодно Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора организуется и 

проводится социально-гигиенический мониторинг качества воды водоемов на поднадзорной 

территории, в том числе на территории Асбестовского городского округа и городского округа 

Рефтинский в местах, традиционно используемых населением для купания. 

Для отбора проб и проведения указанных исследований привлекается аккредитованная 

испытательная лаборатория Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области». За истекший период 2022 года в Асбестовском городском округе 

были проведены исследования качества воды по микробиологическим, химическим и 

паразитологическим показателям на базах отдыха «Разлив», «Петушки», «Бодрость», у 

Некрасовского моста и у стадиона р. Большой Рефт, в озере Окунево, в городском округе 

Рефтинский – на городском пляже. По состоянию на 07 июля 2022 года качество воды не 

соответствовало гигиеническим требованиям по всем водоемам. 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о том, что на территории Асбестовского ГО, ГО Рефтинский, Белоярского 

района -  отсутствуют организованные зоны рекреации для купания.  

На всех пляжах должны соблюдаться следующие требования к территории (СанПиН 

2.1.3684-21) 

- должны быть установлены кабины для переодевания (далее - раздевалки), общественные 

туалеты, душевые, урны. 

- количество раздевалок, общественных туалетов, душевых определяется хозяйствующими 

субъектами с учетом площади пляжа. 

- при отсутствии централизованной системы водоотведения должны быть установлены 

мобильные туалетные кабины. 

- уборка территории пляжа, уборка и дезинфекция общественных туалетов, душевых, 

раздевалок в период эксплуатации пляжей должна проводиться 1 раз в день. 

- урны на пляже должны размещаться на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды. 

Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны 

быть установлены из расчета не менее одной урны на 1600 квадратных метров территории 

пляжа. 

- накопление отходов на пляже должно осуществляться в контейнерах на контейнерных 

площадках, расположенных в хозяйственной зоне и оборудованных в соответствии с 

требования правил.  

- должны проводиться дератизационные и дезинсекционные мероприятия  

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора напоминает, что безопасно купаться 

можно только в специально отведенных для этого местах. Часто прекрасный уголок природы с 

его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для 

купания, но это не совсем так.  

Какие водоемы не подходят для безопасного купания: 

· если в пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для 

купания человека; водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут 

вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим 

дерматитом; 
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· поверхность озера цветет, возле берега много водорослей; в таком пруду есть условия для 

прикрепления разных промежуточных видов паразитов (например, адолексарии, которых на 

водопое заглатывают животные, а при употреблении человеком недостаточно проваренных 

мясных продуктов вызывают глистную инвазию ленточными червями разного типа); 

· если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, 

это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают и в нем можно 

обнаружить биогенные загрязнители—яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист 

лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и 

паразитарных болезней; 

· наличие рядом с речкой промышленного предприятия, автомобильной магистрали. Потоками 

ливневых дождей в воду попадают загрязнения тяжелыми металлами, которые обладают 

токсическим действием и могут вызвать отравление организма. 

Важно помнить, что эти опасности ожидают купальщиков не только в стоячей, но и в 

водоемах с проточной водой. 

Проявите бдительность, не стоит полагаться только на визуальную оценку чистоты 

водоема. Не игнорируйте предупредительные знаки об опасности купания. 

 

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 рисках, связанных с употреблением рыбы и рыбной продукции 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзор по Свердловской области обращает 

внимание на важность соблюдения правил обработки рыбы и рыбной продукции в целях 

снижения рисков заболевания паразитозами.  

Следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами. 

Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, 

анизакидозы. 
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Описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы 

наносят немалый ущерб здоровью населения, течение болезни при данных нозологиях 

нередко сопровождается хронизацией процесса и необратимыми осложнениями, 

приводящими к инвалидности, а в ряде случаев заканчивается летальными исходами. 

Высокие показатели заболеваемости населения описторхозом и дифиллоботриозом 

усугубляются социальными факторами, в том числе увеличением в рационе питания 

населения прибрежных городов и поселков количества рыбы и рыбопродуктов домашнего 

приготовления, увеличением числа рыбаков-любителей и браконьеров, неконтролируемым 

вывозом рыбы и рыбопродуктов из очагов описторхоза и дифиллоботриоза, реализацией рыбы 

и рыбопродуктов на несанкционированных рынках.  

Описторхоз является самым распространенным гельминтозом, передающимся через 

зараженную пресноводную рыбу. В 2021 году зарегистрировано 8908 случаев описторхоза 

(6,08 на 100 тыс. населения), что ниже показателя 2020 года на 10% (6,77), а по сравнению с 

2011 г. – ниже в 3,7 раза (22,37). Удельный вес городского населения составляет 77,9% 

случаев заболевания, на долю сельского – 22,1 %. Описторхоз зарегистрирован во всех 

возрастных группах. Доля детей до 17 лет, заболевших описторхозом, составила 11,6 % 

заболеваний, показатель заболеваемости – 3,40 на 100 тыс.  

Описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных 

заболеваний, передающихся через рыбу. Распространен в Европе и Азии. Заражение человека 

происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, 

красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде. Меры личной 

профилактики просты: варить рыбу в течение 15 мин с момента закипания; жарить в 

распластанном виде и обязательно в масле до 20 мин; солить: мелкую рыбу в течение 14 дней, 

крупную (свыше 25 см.) в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Личинки 

описторхисов погибают и при низкой температуре (минус 40 градусов в толще рыбы) в 

течение 7 часов. 

Анизакидоз - это заболевание человека, вызываемое личинками гельминтов, 

характеризующееся развитием патологического процесса в желудочно-кишечном тракте. 

Потенциальными носителями личинок анизакиид являются представители более 20 семейств 

промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, в том числе нототения, скумбрия, 

тунцы, сардины, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, 

камбала, рыба-сабля, кальмары и другие. Случаи заболевания анизакидозом регистрируются 

во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии. Зараженность 

рыбы личинками анизакиид морской рыбы может достигать до 100%. Личинки анизакиид 

погибают также путем воздействия низких температур и термической обработки. 

Дифиллоботриозы -это гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного 

поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии. 

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, 

обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, 

которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие. 

Бояться рыбы однозначно не стоит, включать ее в свой рацион можно и нужно. 

Главное – соблюдать простые правила безопасности. Покупать рыбу в проверенных местах, не 

ловить в грязных водоемах. Про выращенную рыбу специалисты говорят, что чаще всего она 

безопаснее. В том числе и в контексте наличия паразитов. Впрочем, перед едой лучше 

провести тщательную термическую обработку рыбы.  

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  



“Рефтинский вестник” №27(721) 18 июля 2022 г.      23 стр. 
 

в городе Асбест и Белоярском районе 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует о риске инфицирования 

энтеровирусной инфекцией детей 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует, что сезонный подъем 

заболеваемости ЭВИ в Свердловской области традиционно начинается с середины-конца 

июля и продолжается примерно до сентября. 

На настоящий момент случаев на территориях Асбестовый ГО, ГО Рефтинский и 

Белоярском районе – случаев не зарегистрировано. 

Энтеровирусная инфекция многолика: часто протекает бессимптомно, иногда похожа на 

ОРВИ, но может быть и смертельно опасной. Столкнуться с энтеровирусом - возбудителем 

этой инфекции - очень легко, так как он распространен повсеместно, а кроме того он очень 

устойчив во внешней среде. От энтеровирусных инфекций нет вакцин, а значит нельзя заранее 

подготовиться к встрече с ними, как например, в случае с ветрянкой, гриппом или гепатитом 

В. 

Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных 

бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, 

овощи). 

Источник энтеровирусной инфекции - всегда только человек: больной или носитель 

возбудителя. Основные пути передачи – водный и контактно-бытовой, дополнительный путь – 

воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных 

путей. 

Факторами передачи инфекции могут быть вода, плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, 

грязные руки, игрушки, приготовленный из некачественной воды лед. 

Дети болеют энтеровирусной инфекцией чаще и тяжелее, чем взрослые. Взрослые тоже 

могут заразиться, но болеют они чаще бессимптомно или легкой форме. 

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума, эпидемиологи 

рекомендуют придерживаться следующих правил: 

✅Соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после посещения 

туалета, перед приготовлением пищи. 

✅Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества. 

✅Не купаться в неустановленных (не отведенных) для этих целей местах. При купании в 

открытых водоемах стараться не допускать попадания воды в рот. Помнить, что это наиболее 

вероятная возможность заразиться. 

✅Употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в 

производственной расфасовке. Избегать использования для питья воды из случайных 

водоисточников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и … 

✅Избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, 

температурой, кашлем и другими симптомами. 

✅Защищать пищу от мух и других насекомых. 

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! 

Об изменениях в правила оказания услуг телеграфной связи. 
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С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые Правила оказания услуг телеграфной 

связи, утвержденные постановлением Правительства РФ № 968 от 28.05.2022 года. Срок 

действия до 1 сентября 2028 года.  

В документе сказано, что правила актуализируются для дополнения способов 

доведения оператором связи информации о месте нахождения и режиме работы телеграфа с 

помощью размещения такой информации на сайте оператора связи в интернете. Кроме того, 

согласно новым правилам, отправитель телеграммы будет получать электронный чек на 

мобильный телефон либо на адрес электронной почты. По данным Минцифры, за последние 

годы россияне отправляют около 5 млн телеграмм в год. "Этот формат коммуникации 

остается востребованным у граждан. 

Услуги телеграфной связи предоставляются пользователям на основании договора о 

предоставлении услуг телеграфной связи (статья 420 – 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ)).  

Приказом Минцифры России от 03.02.2022 N 85 утверждены Требования к оказанию 

услуг телеграфной связи.  Оператор связи обязан заключить с пользователем договор о 

предоставлении услуг телеграфной связи, кроме случаев, когда он докажет отсутствие 

возможности предоставить пользователю услуги телеграфной связи.  

Договор о предоставлении услуг телеграфной связи считается заключенным с момента 

выдачи оператором связи пользователю чека контрольно-кассовой машины или квитанции 

установленной, Министерством финансов РФ, формы, подтверждающих оплату 

пользователем заказанных услуг. В случае уклонения оператора от заключения договора 

(выдаче чека) о предоставлении услуг телеграфной связи, пользователь вправе обратиться в 

суд с требованием о заключении договора.       В частности установлено, что Требования к 

оказанию услуг телеграфной связи определяют порядок оказания услуг телеграфной связи на 

сети телеграфной связи РФ и являются обязательными для всех операторов связи, 

участвующих в оказании услуг телеграфной связи.   

           Операторы связи при оказании услуги "телеграмма" должны обеспечить прием, 

передачу, обработку, хранение телеграммы, поданной отправителем, и ее доставку адресату. 

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! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора помог гражданке в суде признать условия 

кредитного договора АО «Росбанк» незаконными 

В Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

обратилась гражданка с жалобой в отношении АО «Росбанк» о заключении кредитного 

договора на покупку автомобиля в помещении автосалона с заключением иных договоров. 

При рассмотрении обращения и проведении административного расследования 

установлено, что в данный договор включены условия, ущемляющие права потребителя, а 

именно: 

1. заемщик обязан заключить иные договоры при заключении кредитного договора:  

- «Договор страхования приобретаемого автотранспортного средства»: 

-«Договор страхования «ДМС»  

          Данное условие противоречит с ч.18 ст.5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», где указано, что заемщик заключает другие 

договоры только выразив в письменной форме свое согласие на заключение такого 

http://docs.cntd.ru/document/350340869
http://docs.cntd.ru/document/350340869
http://docs.cntd.ru/document/350340869
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договора и (или) на оказание такой услуги в заявлении о предоставлении потребительского 

кредита (займа). 

         В договоре с потребителем была проставлена электронная отметка самим банком, тем 

самым у потребителя не имелась возможность выразить свое волеизъявление. 

2.  указан пункт, где «взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса», а 

именно «В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата 

сумм основного долга и (или) уплаты процентов обратиться к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи с целью взыскания задолженности по Договору, в том числе суммы 

кредита и уплаты причитающихся процентов, а также суммы расходов, понесенных 

Кредиторов в связи с совершением исполнительной надписи». 

         Возможность бесспорного взыскания с потребителя задолженности по 

потребительскому    кредиту на основании исполнительной надписи нотариуса допускается 

при согласовании такого условия сторонами кредитного договора.  

             В анкете на предоставление кредита (под табличная часть), типографским способом 

напечатан знак «V» в графе «Да», что также лишает потребителя возможности выражения 

волеизъявления.  

  По результатам расследования жалобы в отношении ООО «Экспобанк» возбуждено 

административное делопроизводство по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ и судом привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.  

Решением Арбитражного суда Свердловской области и Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда постановление признано законным и 06 июня 2022 года решение 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу. 

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! 

Заключение Асбестовского отдела Роспотребнадзора помогло в суде  

отстоять права потребителя  

В Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 

обращение гражданки А. о покупке недоброкачественной мороженой рыбы (горбуши) в 

магазине «Светофор» ООО «Торгсервис» по адресу: Свердловская область, г.Асбест, 

ул.Плеханова, д.9/1 на сумму 874 рубля. При разморозке рыбы были выявлены признаки 

недоброкачественности данного товара. 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон), ст. 503 

Гражданского кодекса РФ в случае обнаружения недостатка товара покупатель вправе по 

своему выбору потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 

качества, либо соразмерного уменьшения покупной цены. А также покупатель вправе 

отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

При отказе от товара с требованием возврата уплаченной за товар суммы покупатель по 

требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего 

качества. 

Специалистами Асбестовского отдела Роспотребнадзора гражданке А. была соответствующая 

консультация. Гражданка А. обратилась в магазин с требованием вернуть деньги за 

недоброкачественную рыбу (горбушу). В магазине «Светофор» ООО «Торгсервис» в 

удовлетворении требований в добровольном порядке ей было отказано.  Гражданка А.  

обратилась в суд за защитой своих прав.  
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В рамках реализации судебной защиты прав потребителей Асбестовским отделом 

Роспотребнадзора было направлено в суд заключение по делу гражданки А. по запросу суда. 

В заключении Асбестовским отделом Роспотребнадзора были поддержаны выставленные 

требования потребителем. Определением суда от 20.06.2022 года было утверждено мировое 

соглашение, заключенное между гражданином А. и ООО «Торгсервис 66», где ответчик (ООО 

«Торгсервис 66») обязуется выплатить гражданке А.  сумму в размере 4031 рублей 60 копеек, 

в том числе неустойку, компенсацию морального вреда. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

Выплаты военнослужащим ВС РФ, принимающим участие в СВО 

- 53 $ в сутки (по курсу ЦБ РФ); 

- 2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия если меньше месяца, 

пропорционально дням участия. 

Дополнительно выплачивается за уничтожение (захват) ВВТ из расчета: 

- самолет 300 000 руб. 

- вертолет 200 000 руб. 

- танк 100 000 руб.  

- личный состав 100 000 руб.  

Военнослужащим, принимающим участие в СВО на территории Украины, Донецкой и 

Луганской Народных Республик, предоставлено право на получение статуса ветерана боевых 

действий (№ 69-ФЗ от 26.03.2022г.) 

Порядок получения удостоверения ветерана боевых действий: 

 Написание рапорта с указанием: ФИО, личного номера, воинского звания, даты рождения, 

занимаемой должности, периоды участия в боевых действиях и государство (территория), 

согласие на обработку персональных данных. Прикладываются: 2 фотографии (в военной 

форме одежды) 3х4 см., копия паспорта, копия документа, удостоверяющего личность, 

подтверждающие документы (выписка из приказов командиров). 

 Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий из числа военнослужащих 

ВС РФ (дополнительные денежные выплаты): + 32 % к пенсии; ежемесячно 3 481, 85 руб.; 

компенсация расходов на оплату ЖКХ 50 %.  

Преимущества: при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы; первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных 

участков. 

Медицинское обеспечение: сохранение права на получение мед. помощи в мед. 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены;  

обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. 

Льготы при поступлении в ВУЗ: внеконкурсное поступление в высшие учебные 

заведения (по квотам); профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 

образование за счет работодателя. 

Дополнительные льготы к отпуску: предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы сроком до 35 календарных дней в году; использование ежегодного отпуска в удобное 

время. 

Иные льготы: внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта; 

преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений. 

Дети военнослужащих:  

Принимающих (принимавших) участие в СВО, поступление в ВУЗЫ по специальной 

квоте 10 % на основании вступительных экзаменов.  
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Получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, поступление в 

ВУЗЫ по специальной квоте 10 % без вступительных экзаменов; поступление в ПКУ, СВУ, 

НВМУ, КВК, КК, ККК без вступительных экзаменов. 

Раненный военнослужащий имеет право: 

- страховое обеспечение: легкое ранение 74 211, 60 руб., тяжелое ранение 296 864, 40 

руб. 

- пенсия по инвалидности: I и II группа 85 % от суммы ДД; III группа 50 % от суммы 

ДД. 

Единовременная выплата 3 000 000 руб. 

Единовременное пособие (при увольнении в связи с признанием негодным к военной 

службе вследствие военной травмы) 2 968 464,04 руб. 

Более подробную информацию можно получить в Военном Комиссариате  

г. Асбест, ул. Чкалова, 76А, тел. 8 (34365) 7-75-15  

Старший инспектор ВУП Е.В. Кристопчук  
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