
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

01.10.2021 № 719 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по управлению риском для здоровья и обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

городского округа Рефтинский на 2021 - 2022 годы 

 
 
 

На основании Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Предложением Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от 03.09.2021 года № 66-00-09/05-22410-2021 «О реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства», принимая во внимание 
«Региональные особенности состояния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области в 2020 году» и «Санитарно-
эпидемиологический паспорт по муниципальному образованию городского 
округа Рефтинский за 2020 год (результаты социально-гигиенического 
мониторинга)  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по управлению риском для здоровья и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский на 2021-2022 годы (приложение № 1). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
городского округа Рефтинский и иных органов местного самоуправления 
обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению риском для здоровья 
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский на 2021-2022 годы. 

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм 
собственности, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Рефтинский, обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению 



2 

риском для здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Рефтинский на 2021-2022 годы и 
запланировать финансирование на реализацию мероприятий на 2022 год. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского   
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 01.10.2021 № 719 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
управлению риском для здоровья и 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения городского округа 
Рефтинский на 2021 - 2022 годы» 

 
 
 

План мероприятий по управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Рефтинский на 2021-2022 годы 

 
 
 

№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

1 2 3 4 5 
I.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ПОЧВ 
1 Снизить химическую 

нагрузку на население в 
связи с химическим 
загрязнением атмосферного 
воздуха приоритетными 
загрязняющими 
веществами (пылевыми 
частицами, свинцом, 

1) реконструкция и модернизация производств;  Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2021-2022 годы 

В 
течение 
года 

2) внедрение малоотходных и безотходных 
технологий;  
3) снижение энерго- и ресурсоемкости 
продукции;  
4) внедрение оборудования (пыле- и 
газоочистка) по утилизации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

диоксидом азота, 
диоксидом серы, бенз(а), 
пиреном, кадмием) 

5) достижение и снижение допустимых 
уровней выбросов;  

В 
течение 
года 

6) энергосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

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 
течение 
года 

7) благоустройство и озеленение; Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

8) регулирование и оптимизация дорожного 
движения;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.09.2018 года № 660 Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в 
городском округе Рефтинский 2018-2020 
годы» 

В 
течение 
года 

9) внедрение систем управления качеством 
окружающей среды на промышленных 
предприятиях; 

 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

10) экологическая сертификация производства;  
11) использование экологически безопасных 
видов транспорта, транспортных 
коммуникаций и топлива; 



5 

№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

12) перевод муниципального транспорта на 
сжатый природный газ;  
13) вывод транзитного и грузового 
автомобильного транспорта из жилых районов;  
15) контроль выбросов выхлопных газов 
автотранспорта; 
4) проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации пожаров в 
лесных массивах и на пригородных 
территориях 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

В 
течение 
года 

2 Снизить пылевую нагрузку 
на население путем 
пылеподавления.  

1) использование нейтральных реагентов при 
гололеде и очистке от снега дорог;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2020 года № 801 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного 
законодательства с целью организации 
уборки снега на территории городского 
округа Рефтинский» 

В 
течение 
года 

2) очистка территорий и дорог от пыли; Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3) полив территорий с повышенным 
пылеобразованием в летний период;  

В 
течение 
года 

4) благоустройство и озеленение территорий;  В 
течение 
года 

5) повышение качества дорожного покрытия и 
его своевременный ремонт;  

В рамках муниципального контроля за 
Постановление главы городского округа 

В 
течение 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

года 
6) оптимизация транспортных потоков;  В 

течение 
года 

7) своевременная санитарная очистка и уборка 
территорий. 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3 Создать и обеспечить 
функционирование систем 
оповещения и 
информирования населения 
о высоких уровнях 
загрязнения атмосферы на 
территориях МО в СВ. обл. 
и мерах профилактики 
неблагоприятного острого 
воздействия этого 
загрязнения на здоровье.  

1) развитие системы автоматического 
мониторинга и контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2021-2022 годы» 

В 
течение 
года 

2) контроль за непредвиденными разовыми 
выбросами загрязняющих веществ 
промышленными предприятиями; 
3) информирование населения о возможных 
высоких концентрациях загрязняющих 
веществ, в том числе при непредвиденных и 
аварийных выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферу; 
4) внедрение медико-профилактических 
мероприятий по снижению и мероприятий по 
снижению и предотвращению случаев 
заболеваний в связи с воздействием 
загрязнения атмосферного воздуха;  
5) информирование населения о превышении 
нормативов загрязнения атмосферного воздуха 
в связи с неблагоприятными 
метеорологическими условиями; 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

6) организация оперативной медицинской 
помощи населению из групп риска (прежде 
всего с респираторными и сердечно-
сосудистыми заболеваниями) в связи с 
климатическими изменениями; 

   

7) организация деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС).  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 20.12.2019 года № 851 «Об 
утверждении Положения о 
функционировании Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа 
Рефтинский»  

В 
течение 
года 

4 Оптимизировать и 
повысить эффективность 
системы мониторинга 
состояния атмосферного 
воздуха в селитебных 
территориях и зонах 
влияния выбросов 
предприятий и 
автотранспорта.  

1) расширение системы автоматических постов 
наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха;  

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2019 году и 
утверждении приоритетных направлений  
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2020 - 2021 годы» 

В 
течение 
года 

2) оптимизация мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха на подфакельных и 
маршрутных постах с учетом результатов 
аэрогенного риска для здоровья населения;  
3) создание интегрированных баз -данных о 
результатах мониторинга атмосферного 
воздуха (государственные и ведомственные 
посты мониторинга);  

В 
течение 
года 

4) внедрение геоинформационных технологий 
в системе экологического мониторинга;  
5) мониторинг атмосферного воздуха в рамках 
проведения производственного контроля на 
предприятиях.  

5 Организовать проведение 
мероприятий, 
направленных на 

1) создание систем управления потоками 
твердых бытовых отходов, единой базы 
данных по накоплению отходов; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 

В 
течение 
года 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

санитарную очистку 
территорий, утилизацию 
бытовых отходов. 
Организация и содержание 
мест захоронения.  

2) оформление проектов, создание и 
эксплуатация полигонов для захоронения и 
обеззараживания бытовых отходов; 

«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
течение 
года 

3) ликвидация несанкционированных свалок и 
захоронений бытовых отходов; 
4) мониторинг состояния свалок и захоронений 
бытовых отходов; 
5) разработка и внедрение, реализация схем 
санитарной очистки территорий; 
6) увеличение объема использования бытовых 
отходов в качестве вторичного сырья; 
7) внедрение раздельного (селективного) сбора 
и утилизации бытовых отходов; 
8) организация сбора и утилизация особо 
опасных медицинских отходов; 
9) очистка территорий придорожных, 
пригородных лесов и зон рекреационного 
пользования;  
10) организация стационарных и передвижных 
пунктов приема бытовых отходов, являющихся 
вторичным сырьем; 
11) своевременная замена 
специализированного автотранспорта и 
контейнеров для сбора бытовых отходов;  
12) создание условий для дезинфекции и 
мойки мусорных контейнеров; 
13) организация вывоза бытовых отходов с 
территорий частных домовладений; 
14) организация и содержание территорий 
кладбищ; 
15) определение хозяйствующих субъектов, 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

ответственных за размещение отходов 
производства и потребления, с оформлением 
земельных участков и получением иных 
правоустанавливающих документов; 
16) установка систем видеонаблюдения в 
местах размещения полигонов, 
видеонаблюдение несанкционированных 
свалок  

6  Снизить химическую 
нагрузку на население в 
связи с загрязнением 
почвы. 

1) создание земельного кадастра химически 
загрязненных территорий;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 
 

2) разработка и реализация планов 
обеспечения химической безопасности почв; 
3) озеленение населенных мест; 
4) контроль за внесением в почву 
органических и неорганических удобрений;  
5) обустройство полигонов, обеззараживание и 
захоронение токсических отходов;  
6) проектирование, строительство и 
использование снегоприемных пунктов; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2020 года № 801 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного 
законодательства с целью организации 
уборки снега на территории городского 
округа Рефтинский» 

В 
течение 
года 

7) проведение производственного контроля 
состояния почв; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 

В 
течение 
года 

8) инвентаризация отходов производства и 
разработка паспортов на отходы. 

В 
течение 



10 

№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

года 

7 Организовать проведение 
санации загрязненных почв 
на территориях с 
чрезвычайно опасным и 
опасным уровнем 
загрязнения, а также на 
территориях расположения 
дачных участков  

1) формирование списка территорий риска с 
повышенным загрязнением почв;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

2) расширение объема переработки 
промышленных отходов и использования их в 
качестве вторичного сырья;  

В 
течение 
года 

3) санация загрязненных почв (прежде всего на 
территориях дошкольных и школьных 
образовательных учреждений);  

В 
течение 
года 

4) ограничение использования продуктов 
питания, выращенных на дачных и огородных 
участках с высоким уровнем загрязнения 
почвы; 

В 
течение 
года 

5) рекультивация загрязненных территорий 
(золоотвалы, карьеры, вскрышные и 
вмещающие породы) 

В 
течение 
года 

8 Обеспечить реализацию 
мер по обоснованию 
достаточности размеров 
санитарно-защитных зон 
промышленных 
предприятий и объектов, 
решению вопросов 
отселения населения из 
санитарно-защитных зон  

1) разработка проектов санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий, сооружений 
и объектов;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

2) оценка риска для здоровья населения при 
обосновании размера санитарно-защитных зон; 

В 
течение 
года 

3) организация и благоустройство санитарно-
защитных зон;  

В 
течение 
года 

4) использование территорий санитарно-
защитных зон для решения муниципальных 
задач;  

В 
течение 
года 

5) разграничение полномочий между органами В 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

местного самоуправлений муниципальных 
образований в СО и промышленными 
предприятиями по использованию территорий 
санитарно-защитных зон; 

течение 
года 

6) отселение жителей, проживающих на 
территории санитарно-защитных зон;  

В 
течение 
года 

7) проведение реабилитационных мероприятий 
для населения до его отселения из санитарно-
защитных зон. 

В 
течение 
года 

8) систематический мониторинг загрязнения 
почвы, воздуха на границе санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и 
объектов.  

В 
течение 
года 

9 Организовать работу по 
разработке и согласованию 
проектов нормативов 
предельно допустимых 
выбросов, оценку 
многосредового 
химического риска для 
здоровья населения  
 
 
 
 
 

1 учет нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ-город) при установлении 
нормативов предельно допустимых выбросов 
промышленных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на 
территориях МО 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3) оценка аэрогенного риска для здоровья 
населения (не реже 1 раза в 5 лет) в связи с 
меняющимися условиями загрязнения 
атмосферного воздуха;  

В 
течение 
года 

 4) проведение многосредовой оценки риска 
для здоровья населения и подготовка 
предложений по квотированию загрязняющих 
веществ предпринимателей. 

В 
течение 
года 

II.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ   
10 Реализовать меры по 

снижению химической 
1) выполнение производственного 
лабораторного контроля подаваемой 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 

В 
течение 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

нагрузки на население в 
связи с воздействием на 
здоровье некачественной 
питьевой воды (в том числе 
по приоритетным 
загрязнителям - железо, 
марганец, кремний, 
хлороформ, кадмий, 
мышьяк, свинец, 
хлороформ, азот аммиака, 
бор, бром, нитраты, 
показателям - общая 
минерализация, жесткость). 

населению воды;  утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

года 

2) реконструкция и модернизация инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства;  

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» 

В 
течение 
года 

3) замена труб разводящей сети и 
магистральных водопроводов; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.05.2021 года № 315 «Об 
итогах отопительного сезона 2020-2021 года 
и о подготовке потребителей городского 
округа Рефтинский к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 года»  

В 
течение 
года 

4) внедрение хлорзаменяющих технологий 
обеззараживания воды (обеззараживание 
диоксилом хлора, ультрафиолетовые системы 
обеззараживания);  

В рамках реализации мероприятий согласно 
МР 2.1.4.0176-20 «Организация мониторинга 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения»  

В 
течение 
года 

5) обеспечение нормативной работы станций 
водоподготовки; 

В 
течение 
года 

6) охрана и обустройство нецентрализованных 
источников водоснабжения населения в 
соответствии с санитарными требованиями;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

7) внедрение систем локальной очистки 
питьевой воды, в первую очередь в 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях;  
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

8) расширение снабжения населения 
качественной бутилированной водой; 
9) проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов (системы 
водоснабжения, отопления);  

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 
течение 
года 

10) реконструкция систем горячего 
водоснабжения с переводом на закрытые 
системы горячего водоснабжения. 

11 Обеспечить содержание 
водоисточников 
централизованного и 
децентрализованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в 
соответствии с 
требованиями. 

1) замена и модернизация систем канализации 
и очистных сооружений;  

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 
течение 
года 

2) организация сбора ливневых и 
поверхностных стоков и их очистки; 

В 
течение 
года 

3) обеспечение нормативной эксплуатации 
систем очистных сооружений;  

В 
течение 
года 

4) обеспечение лабораторного 
производственного контроля на объектах 
централизованного и децентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

В 
течение 
года 

5) недопущение самовольной застройки на 
водосборной площади водоисточников;  
6) использование систем оборотного 
водоснабжения на промышленных 
предприятиях;  
7) разработка и организация зон санитарной 
охраны источников водоснабжения;  
8) оборудование зон рекреационного 
использования водоемов;  
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

9) выполнение ограничительных мероприятий 
в зонах санитарной охраны водоисточников;  
10) контроль состояния шлаконакопителей и 
прудов отстойников;  
11) соблюдение режимов хозяйственной 
деятельности в границах прибрежных 
защитных полос и водоохранных зон;  
12) обеспечение очистки ливневых стоков;  В рамках плана по подготовке к пропуску 

весеннего половодья, дождевых паводков на 
территории городского округа Рефтинский в 
2021 году, утвержденного постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 
29.01.2021 года № 67 

В 
течение 
года 

13) минимизация загрязнения водоисточников 
с паводковыми водами; 

В 
течение 
года 

14) оценка эксплуатации запасов подземных 
вод и их использование в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

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 
течение 
года 

15) содержание гидротехнических и 
противопожарных сооружений, их 
капитальный ремонт; 

В 
течение 
года 

16) работы по предотвращению процессов 
затопления и заболачивания территории; 
17) очистка ложа водохранилища, пруда, русла 
реки;  

12 Обеспечить соблюдение 
технологии 
водоподготовки для 
снабжения населения водой 
стандартного качества.  

1) внедрение полного цикла очистки питьевой 
воды и обеспечение ее соответствия 
санитарно-химическим показателям 
гигиенических нормативов;  

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 
течение 
года 

2) проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий на 

В 
течение 
года 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 
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выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
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ния 

объектах водоподготовки;  
3) внедрение современных методов и 
технологий лабораторного исследований 
качества питьевой воды (органический углерод 
и иные). 

В 
течение 
года 

III.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ   
13 Обеспечить снижение 

шумового воздействия на 
население в первую 
очередь на территориях 
риска. 

1) составление шумовых карт населенных 
мест;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 2) мониторинг дозовых шумовых нагрузок на 

население;  
3) расширение магистралей с интенсивным 
движением транспорта, их заглубление;  

В 
течение 
года 

5) перераспределение и оптимизация 
транспортных потоков;  

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; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

6) удаление жилых и общественных зданий 
при новом строительстве от магистралей и 
улиц городского значения;  

В 
течение 
года 

12) ликвидация несанкционированных стоянок 
автотранспорта в жилых районах;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

13) контроль за организацией стоянок 
автотранспорта в жилых районах;  

В 
течение 
года 
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Наименование задачи по 
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здоровья 
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14) измерение и снижение воздействия на 
население электромагнитного и 
электростатического полей; 

 В рамках деятельности градообразующих 
предприятий 

В 
течение 
года 

16) приведение параметров ЭМИ в классах 
ПЭВМ в образовательных организациях в 
соответствии с санитарными требованиями; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

14 Обеспечить снижение 
радиационной нагрузки на 
население.  

2) создание системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения населения с 
учетом диагностических медицинских 
процедур; 

 В рамках деятельности ГАУЗ СО 
«Рефтинская городская больница» 
  
  
  

В 
течение 
года 

4) модернизация медицинского лечебно-
диагностического оборудования, замена 
рентгенографического оборудования;  
5) контроль дозовой нагрузки на население в 
связи с медицинскими процедурами; 
6) ведение регистра дозовых радиационных 
нагрузок на население;  
7) проветривание подвальных и 
полуподвальных помещений на 
радоноопасных территориях; 

В рамках деятельности МУ ОП «Рефтинское» 
  
  

В 
течение 
года 

8) разработка радиационно-гигиенического 
паспорта; 
9) проведение мониторинга радиационной 
обстановки в жилых и общественных зданиях. 

IV.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   
15 Реализовать меры по 

обеспечению 
рационального питания 
детей и подростков в 

1) расширение ассортимента завтраков и 
обедов в образовательных учреждениях; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 

В 
течение 
года 2) выделение целевых бюджетных дотаций на 

питание школьников, не включенных в 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

образовательных 
учреждениях, соблюдению 
норм питания, включению 
в рационы обогащенной 
витаминами и 
микроэлементами 
продукции.  

льготные категории; организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году» 

3) обучение специалистов образовательных 
учреждений принципам рационального 
питания с включением в рационы обогащенной 
витаминами и микроэлементами продукции;  
4) разработка и внедрение рационов с учетом 
пищевой и энергетической ценности для детей 
и подростков с учетом возрастных групп; 
5) внедрение рационов и продуктов питания с 
заданными лечебно-профилактическими 
свойствами;  

 

6) обеспечение горячим питанием детей, 
подростков в организованных коллективах;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году» 

В 
течение 
года 

7) снабжение образовательных учреждений 
йодированной солью и обогащенной 
продукцией;  

В 
течение 
года 

8) организация закупки продуктов питания на 
конкурсной основе по критериям качества и 
безопасности; 

В 
течение 
года 

9) привлечение родителей к организации 
контроля питания детей в организованных 
коллективах, гигиеническое обучение детей и 
родителей; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году» 

В 
течение 
года 

10) организация и проведение лабораторного 
контроля питания детей в организованных 
коллективах; 
11) внедрение витаминизации рационов; 
12) внедрение компьютерных программных 
средств для составления и корректировки 
меню, планирования и анализа питания детей; 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
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Срок 
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ния 

13) выделение целевых бюджетных дотаций на 
питание детей-сирот и опекаемых детей. 

16 Расширить ассортимент 
выпускаемых продуктов 
питания, обогащенных 
витаминами и 
микроэлементами, 
обеспечить население 
йодированной солью.  

1) использование обогащенных 
микронутриентами продуктов питания при 
проведении закупок продуктов питания для 
государственных и муниципальных нужд на 
конкурентной основе по критериям качества и 
безопасности;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.08.2021 года № 536 «Об 
организации питания, учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2021-2022 
учебном году»  

В 
течение 
года 
В 
течение 
года 

2) расширение ассортимента выпускаемых 
продуктов питания, обогащенных витаминами 
и микронутриентами; 
3) Централизованное обеспечение 
образовательных учреждений продуктов 
питания, гарантированного качества от 
предприятий-производителей (хлебобулочные, 
мясные), выделение дотаций на питание 
школьников, не входящих в «льготные» 
категории. 

17 Обеспечить реализацию 
мероприятий по 
полноценному и 
рациональному питанию 
различных групп 
населения.  

1) проведение ярмарок и организация рынков 
по продаже местных экологически чистых 
продуктов питания;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.12.2020 года № 779 «Об 
утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год» 

В 
течение 
года 

3) организация питания работающего 
населения (столовые и буфеты с горячим 
питанием);  

 В рамках деятельности предприятий 
общественного питания и торговли 
городского округа Рефтинский и 
муниципального контроля 

В 
течение 
года 

5) организация и проведение рейдов по 
проверке соблюдения сроков реализации 
продуктов в торговых точках; 
8) внедрение систем менеджемента качества и 
безопасности при производстве и обороте 
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№ 
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Наименование задачи по 
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здоровья 
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ния 

пищевых продуктов (ХАССП и иные); 
18 Обеспечить снижение 

химической нагрузки на 
население в связи с 
химическим загрязнением 
продуктов питания (по 
приоритетным 
загрязнителям - свинец, 
кадмий, ртуть, мышьяк, 
нитраты).  

1) проведение мониторинга химического 
загрязнения продуктов питания, в том числе 
местного производства;  

В рамках деятельности предприятий 
общественного питания и торговли 
городского округа Рефтинский и 
муниципального контроля 

В 
течение 
года 

2) информирование населения о рисках 
загрязнения продуктов питания, выращенных 
на загрязненных территориях;  

В 
течение 
года 

3) усиление контроля за привозными фруктами 
и овощами в связи с высоким содержанием 
нитратов;  

 В 
течение 
года 

V.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С УСЛОВИЯМИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

19 Обеспечить полноценную 
физическую подготовку и 
воспитание детей в 
учебных учреждениях. 

1) обустройство пришкольных спортивных зон 
и площадок;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городского округа 
Рефтинский до 2024 года»  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 
 

В 
течение 
года 

2) ревизия спортивного оборудования в залах 
при приемке школ к учебному году;  

 

В 
течение 
года 

3) проведение уроков физического воспитания 
для детей и подростков в образовательных 
учреждениях с учетом возрастных 
гигиенических требований и нормативов;  
4) мониторинг физического развития и 
физической подготовленности детей и 
подростков;  
5) укомплектование образовательных 
учреждений средствами оценки физического 
развития и физической подготовленности;  
6) повышение квалификации и обучение 
преподавателей физической культуры по 
вопросам адекватных физических нагрузок для 
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детей. 
20 Обеспечить приведение 

образовательных 
учреждений в соответствии 
с санитарными нормами.  

1) строительство новых школ и дошкольных 
учреждений; 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года»; 
 
 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года  
  
 

В 
течение 
года 2) обеспечение уровней освещенности и 

микроклимата в образовательных учреждениях 
в соответствии с гигиеническими нормами;  
3) закупка мебели в соответствии с 
возрастными параметрами детей;  
4) комплектование образовательных учрежде-
ний квалифицированными медицинскими 
кадрами;  
5) материально-техническое обеспечение 
пищеблоков образовательных учреждений;  
6) развитие системы обеспечения 
качественного детского питания в 
образовательных учреждениях;  

В 
течение 
года 

7) ремонт, модернизация школ и дошкольных 
учреждений, возвращение зданий дошкольных 
учреждений в муниципальную собственность; 
8) открытие дополнительных мест в 
дошкольных образовательных учреждениях; 
9) оборудование образовательных учреждений 
системами автоматической пожарной 
сигнализации, автоматического 
пожаротушения; 
10) материально-техническое обеспечение 
медицинских кабинетов образовательных 
учреждений. 

21 Обеспечить проведение 
мероприятий по 
профилактике острой и 

1) укомплектование квалифицированными 
медицинскими кадрами образовательных 
учреждений;  

В рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие здравоохранения» на 
территории городского округа Рефтинский и 

В 
течение 
года 
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хронической 
заболеваемости детей и 
подростков в 
образовательных 
учреждениях.  

2) обеспечение детских поликлиник 
многопрофильными диагностическими 
программами;  

деятельности ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

В 
течение 
года 

3) проведение диспансеризации детей из групп 
риска;  

В 
течение 
года 

4) разработка и проведение оздоровительных 
мероприятий для детей и подростков с острой 
и хронической патологией (костно-мышечной 
системы, глаза и его придатков, органов 
пищеварения) в образовательных 
учреждениях,  

В 
течение 
года 

5) ремонт и модернизация медицинских 
кабинетов образовательных учреждений; 
6) создание условий для обучения детей-
инвалидов в образовательном учреждении; 
7) реализация мониторинга состояния здоровья 
детей и подростков. 

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

1) организация городских летних 
оздоровительных лагерей;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 01.03.2021 года № 131 «Об 
организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время в 2021 году в 
городском округе Рефтинский»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 
 

В 
течение 
года 

2) восстановление летних загородных 
оздоровительных лагерей для детей и 
подростков; 

В 
течение 
года 

3) увеличение числа оздоровительных групп в 
дошкольных образовательных учреждениях;  

В 
течение 
года 

4) мониторинг качества проведения 
оздоровительных и обучающих программ для 
детей Свердловской области, проходящих 
оздоровлению в массовом порядке;  

В 
течение 
года 
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5) внедрение новых технологий 
немедикаментозного лечения и профилактики 
заболеваний в загородных учреждениях; 

В 
течение 
года 

6) приобретение путевок в санатории и 
профилактории, включая путевки за пределы 
области. 

В 
течение 
года 

23 Внедрить здоровье-
сберегающие технологии в 
образовательных 
учреждениях в первую 
очередь в образовательных 
учреждениях с 
повышенной учебной 
нагрузкой - лицеях, 
гимназиях, школах с 
углубленным изучением 
предметов.  

1) организация занятий для детей в одну 
смену;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 
«Развитие системы образования в городского 
округа Рефтинский, до 2024 года» 

В 
течение 
года 

2) внедрение специальных оздоровительных 
комплексов для детей экосенситивных 
возрастов (в1,5,9 и 11 классах);  

В 
течение 
года 

3) разработка комплекса оздоровительных 
мероприятий для профилактики заболеваний 
костно-мышечной системы, болезней глаза и 
его придатков, органов пищеварения;  

В 
течение 
года 

4) проведение семинаров для обучения 
педагогов основам здоровье сберегающих 
технологий. 

В 
течение 
года 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ  
  

24 Реализовать комплекс мер 
по профилактике 
заболеваний и травматизма 
у работающего населения с 
целью снижения 
неблагоприятного влияния 
на здоровье факторов 
производственной среды 
(включая работников 
бюджетной сферы).  

1) проведение мониторинга состояния 
здоровья, работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2021-2022 годы» 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.01.2018 года № 02 
«Демографическое развитие городского 
округа Рефтинский до 2025 года»  

В 
течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 

2) проведение мониторинга условий труда;  
3) проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда;  
4) обеспечение выполнения требований 
санитарного законодательства на рабочих 
местах;  
5) оценка профессионального риска 
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работающих во вредных и (или) опасных 
условиях труда;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
приоритетных направлениях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2021-2022 годы» 
Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 09.01.2018г № 02 
«Демографическое развитие городского 
округа Рефтинский до 2025 года»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
течение 
года 
 
 
 
 
 

6) организация и проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
работающих;  
7) диагностика, регистрация и учет 
профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний;  
8) применение средств коллективной и 
индивидуальной защиты;  
9) внедрение лечебно-оздоровительного 
питания работающих во вредных (или) 
опасных условиях труда;  
10) внедрение биологической профилактики 
риска развития профессиональных и (или) 
производственно-обусловленных заболеваний;  
11) оздоровление групп риска развития 
профессиональных заболеваний в условиях 
санаториев и профилакториев;  
12) обеспечение дополнительных отпусков и 
иных компенсаций для работающих во 
вредных и (или) опасных условиях труда  
13) строительство и обустройство бытовых 
помещений в соответствии с санитарными 
требованиями; 
14) создание и восстановление на 
предприятиях медико-санитарных частей; 
15) создание на предприятиях системы 
медицины труда с привлечением специалистов 
по гигиене труда. 
16) повышение квалификации специалистов по 
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охране труда и промышленной безопасности 
по вопросам медицины труда; 
17) разработка и реализация комплексных 
программ предупредительных и 
оздоровительных мер по профилактике 
профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний на 
промышленных предприятиях. 

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

1) восстановление деятельности, создание 
смотровых кабинетов в лечебно-
профилактических учреждениях;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.07.2020 года № 418 «Об 
утверждении межведомственного плана не 
медицинских мероприятий, направленных на 
профилактику онкологических заболеваний и 
снижение преждевременной смертности на 
территории городского округа Рефтинский»; 
 В рамках деятельности градообразующих 
предприятий 

В 
течение 
года 

2) паспортизация канцерогенно опасных 
производств;  
3) разработка и реализация профилактических 
мероприятий по результатам санитарно-
гигиенической паспортизации 
канцерогеноопасных организаций; 

В 
течение 
года 

4) проведение периодических, медицинских 
осмотров работающих;  
5) ранняя диагностика рака и предраковых 
состояний; предраковых состояний;  
6) регистрация и учет профессиональных 
онкологических заболеваний; 
7) информирование населения о мерах 
профилактики онкологических заболеваний; 
8) разработка и реализация муниципальных 
программ профилактики рака. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМ И ОТРАВЛЕНИЙ     
26 Реализовать меры по 

предупреждению 
последствий для здоровья в 

1) обеспечение безопасных условий 
передвижения в населенных пунктах (уличное 
и дворовое освещение, ремонт подъездных 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 

В 
течение 
года 
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связи с перенесенными 
травмами населения на 
территориях риска.  

путей, безопасное покрытие пешеходных 
дорожек, ремонт лестничных клеток);  

«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

2) улучшение технического состояния 
придомовых спортивных и детских площадок;  

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»;  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

В 
течение 
года 

3) организация досуга для детей и подростков;  В 
течение 
года 

4) благоустройство мест купания (пляжа, дна 
водоемов), организация служб спасателей на 
водоемах;  

  В 
течение 
года 

5) организация и проведение очистки крыш в 
зимне-весенний период;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года»  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 
 

В 
течение 
года 6) снижение опасности и доступности 

строительных площадок, полигонов, чердаков, 
крыш, подвалов, гаражей;  
7) организация работы служб психологической 
поддержки и помощи населению в кризисных 
ситуациях;  
8) улучшение криминогенной обстановки;  
9) развитие системы восстановительного 
лечения после перенесенных травм и 
отравлений;  
10) разработка и реализация целевых программ 
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по профилактике детского травматизма в 
образовательных учреждениях; 
11) обеспечить мониторинг состояния детского 
травматизма; 
12) информирование населения о 
профилактике травм;  
13) создание условий для информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях 
природного характера (ураганы, шквалистый 
ветер и др.);  
14) своевременное удаление растений, 
представляющих опасность для жизни и 
здоровья жителей, в первую очередь детей;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

15) демонтаж и снос неиспользуемых опасных 
строений и конструкций. 

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

1) соблюдение правил дорожного движения; Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 
  
  
  
  
  
  
  

В 
течение 
года 
 
 
В 
течение 
года 

2) расширение подземных и надземных 
пешеходных переходов;  
3) оптимизация движения общественного 
муниципального и частного транспорта;  
4) контроль и лицензирование транспортных 
компаний; 
5) соблюдение правил безопасности перевозки 
детей;  
6) обработка дорожных покрытий и тротуаров 
при неблагоприятных метеоусловиях;  
7) нанесение и своевременное восстановление 
дорожной разметки;  
8) оптимизация пересечения пешеходных и 
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транспортных потоков; 
10) развитие системы регулируемы 
пешеходных переходов (своевременный 
ремонт и установка новых светофоров); 
11) организация и проведение предрейсового 
осмотра водителей; 
12) контроль и техническое обслуживание 
автотранспортных средств, предназначенных 
для перевозки детей; 
14) обновление парка транспортных средств 
для перевозки пассажиров;  
15) обслуживание средств навигации 
ГЛОНАСС.  

28 Реализовать меры по 
профилактике острых 
отравлений населения в 
быту.  

1) развитие доступного семейного досуга и 
отдыха;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.10.2020 года № 586 «Об 
организации пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе 

В 
течение 
года 2) организация лабораторного подтверждения 

всех случаев отравления спиртосодержащими 
жидкостями;  
3) ликвидация несанкционированных торговых 
точек, реализующих спиртосодержащую 
продукцию;  
4) контроль за хранением и применением 
лекарственных препаратов (в первую очередь в 
детских образовательных учреждениях);  

 
 
 
 
 
 
 
 
В 
течение 

6) контроль незаконного оборота 
наркотических средств;  
8) лабораторное подтверждение всех случаев 
бытовых отравлений спиртсодержащими 
жидкостями; 
9) соблюдение условий и правил оборота 
легальной алкогольной продукции и товаров 
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бытовой химии, содержащих спирты, а также 
правил реализации спиртсодержащих 
продуктов через аптечную сеть; 

 и на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории городского округа 
Рефтинский» 
 
 

года 

10) информирование населения о 
профилактике отравлений. 

  
 

В 
течение 
года 

VIII.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
29 Снизить риск развития 

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

1) реализация национального календаря 
профилактических прививок и осуществление 
коор-динации деятельности по 
вакцинопрофилактике населения в рамках 
национального календаря профилактических 
прививок;  

В рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие здравоохранения» на 
территории городского округа Рефтинский и 
Плана прививок ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

В 
течение 
года 

2) реализация Национального приоритетного 
проекта в сфере здравоохранения в части 
дополнительной иммунизации населения 
против гриппа, кори и гепатита В;  
3) реализация комплекса мер, направленных 
предотвращение массового распространения 
гриппа среди населения, в том числе 
обеспечение не менее чем 40-процентного 
охвата населения прививками против гриппа;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.09.2021 года № 629 «Об 
утверждении комплексного плана 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение и 
ограничение распространения гриппа, ОРВИ 
(в том числе новой коронавирусной 
инфекции COVID-19) и внебольничных 
пневмоний на территории городского округа 
Рефтинский в эпидемическом сезоне 2021-
2022 годов»  

 

4) проведение иммунизации подлежащих  В рамках национального приоритетного В 
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контингентов в рамках реализации Календаря 
прививок по эпидемическим показаниям;  

проекта «Развитие здравоохранения» на 
территории городского округа Рефтинский и 
Плана прививок ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 

течение 
года 

5) проведение иммунизации населения в 
рамках регионального календаря прививок, в 
том числе против пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы и папиломовирусной инфекции; 

В 
течение 
года 

6) проведение мероприятий, направленных на 
достижение 85% охвата населения прививками 
против клещевого вирусного энцефалита;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.04.2021 года № 243 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике клещевых инфекций в 2021 
году на территории городского округа 
Рефтинский»  

В 
течение 
года 

7) обеспечение условий холодовой цепи при 
транспортировке и хранении медицинских 
иммунобиологических препаратов для 
профилактики инфекционных заболеваний; 

 В рамках деятельности ГАУЗ СО 
«Рефтинская городская больница» 

В 
течение 
года 

8) реализация комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику острых 
кишечных инфекций, в том числе проведение 
иммунизации декретированных групп 
населения, в том числе против гепатита А и 
дезентерии Зонне;  

Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 14.09.2020 года № 208-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский 
в 2020-2021 учебном году»  

В 
течение 
года 

9) реализация комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение вспышечной 
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями и гепатитом А, в том числе в 
детских образовательных учреждениях; 

В 
течение 
года 

10) организация и проведение 
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в очагах инфекционных и 
паразитарных заболеваний;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика распространения ВИЧ - 

В 
течение 
года 
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11) проведение мероприятий, направленных на 
профилактику паразитарных инвазий;  

инфекции, наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на 
территории городского округа Рефтинский до 
2024 года»  

В 
течение 
года 12) обеспечение разработки, реализации и 

финансирования мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекции, в первую очередь среди уязвимых 
групп населения, молодежи, работающего 
населения; 
13) организация мероприятий по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции; 
14) осуществление диспансерного наблюдения 
ВИЧ-инфицированных; 
15) проведение антиретровирусной терапии и 
химиопрофилактики ВИЧ; 
16) реализация мероприятий по снижению 
риска вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку; 
17) обеспечение проведения диагностики, 
диспансерного наблюдения, лечения и 
реабилитации больных острыми и 
хроническими вирусными гепатитами; 
18) повышение гигиенических знаний 
специалистов и населения о профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний 

30 Реализовать меры по 
предотвращению 
заражения персонала, 
пациентов лечебно-
профилактических 
учреждений при 
медицинском 

1) реализация мероприятий, направленных на 
профилактику инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи;  

В рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие здравоохранения» на 
территории городского округа Рефтинский и 
деятельности ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

В 
течение 
года 

2) эпидемиологический надзор за инфекциями, 
связанными с медицинской помощью, 

 В рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие здравоохранения» на 

В 
течение 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

вмешательстве.  предотвращение групповой и вспышечной 
заболеваемости в лечебно-профилактических 
организациях области, случаев 
внутрибольничного заражения, в том числе 
гемоконтактными инфекциями; 

территории городского округа Рефтинский и 
деятельности ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

года 

3) обеспечение инфекционной безопасности 
донорства, в том числе использование 
карантинизированной плазмы и 
лейкофильтрованных компонентов крови  

  В 
течение 
года 

31 Обеспечить реализацию 
мер по снижению 
распространенности среди 
населения туберкулеза, в 
первую очередь в группах 
риска.  

1) флюорографическое обследование 
населения с приоритетом в группах риска;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на 
территории городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

В 
течение 
года 2) туберкулинодиагностика детей и 

подростков;  
3) вакцинопрофилактика туберкулеза среди 
новорожденных и детского населения;  
4) санитарно- противоэпидемические 
мероприятия в очагах туберкулеза, в том числе 
проведение заключительной дезинфекции;  
5) информирование населения о факторах 
риска и мерах профилактики туберкулеза;  
6) организация дополнительного 
специализированного питания детей, 
проходящих курс химиопрофилактики 
туберкулеза;  

32 Обеспечить реализацию 
мер по ликвидации кори, 
краснухи и эпидемического 
паротита, поддержание 
свободного от 
полиомиелита статуса 
Свердловской области.  

1) выполнение программы плановой 
вакцинации групп риска;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.02.2020 года № 74 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
иммунизации против кори трудовых 
мигрантов, временно прибывающих и 
проживающих на территории Российской 
Федерации, в городском округе Рефтинский»  

В 
течение 
года 

2) вакцинация против кори взрослых до 35 лет, 
не привитых и не болевших ранее;  

В 
течение 
года 

3) внедрение комбинированной схемы В 
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№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 
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ния 

иммунизации детей до 1 года против 
полиомиелита  

течение 
года 

4) недопущение распространения кори в 
случае завоза на территорию Свердловской 
области 

В 
течение 
года 

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

1) обеспечение готовности всех служб и 
ведомств к реализации мер по 
предупреждению завоза и распространения 
инфекций;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 03.02.2020 года № 69 «О 
противодействии распространению 
социально-значимых заболеваний и 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения городского округа 
Рефтинский» утвержденного» 

В 
течение 
года 

2) оптимизация лабораторного контроля, в том 
числе мониторинг циркуляции возбудителей в 
окружающей среде; 

В 
течение 
года 

3) проведение комплекса карантинных и 
ограничительных мероприятий;  

В 
течение 
года 

4) разработка и реализация перечня 
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению заноса и распространения в 
организациях новой коронавирусной инфекции 
с учетом технологического цикла организации 
(в рамках программы производственного 
контроля). 

В 
течение 
года 

34 Обеспечить увеличение 
количества 
профилактических 
мероприятий для 
уменьшения численности 
мелких млекопитающих, 
являющихся 
переносчиками и 
естественным резервуаром 

1) проведение иммунизации контингентов 
групп риска среди населения против 
туляремии, клещевого энцефалита;  

 В 
течение 
года 

2) контроль за проведением дератизационных 
мероприятий на территориях (в лесопарковых 
зонах, зонах отдыха населения, садовых 
кооперативах, на кладбищах); 

 В 
течение 
года 

3) контроль за отловом бродячих животных на 
территориях муниципальных образований в 

В рамках осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 

В 
течение 
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ния 

для поддержания 
активности природных 
очагов инфекций, общих 
для человека и животных.  

Свердловской области;  организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

года 

4) проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных работ;  

В рамках заключенных договоров МКУ 
«Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский» 

В 
течение 
года 

5) установка специальных защитных и 
оградительных устройств для исключения 
доступа грызунов в строения;  

В 
течение 
года 

6) обеспечение чистоты дворов, складских 
помещений, рынков, продовольственных 
складов, пищевых предприятий;  

В 
течение 
года 

7) систематическое удаление мусора, 
соблюдение правил хранения и удаления 
пищевых отходов;  

В 
течение 
года 

8) проведение мероприятий по профилактике 
бешенства; 

Проведение первичных мероприятий при 
укусах животными и проф. мероприятий по 
профилактике бешенства ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

В 
течение 
года 

35 Обеспечить снижение 
биологической нагрузки на 
население за счет 
улучшения качества 
питьевой воды, продуктов 
питания и почвенного 
покрова на территориях 
риска. 

1) контроль по микробиологическим 
показателям продуктов питания, питьевой 
воды;  

Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 14.09.2020 года № 208-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2020-2021 
учебном году» 

В 
течение 
года 

3) предотвращение загрязнения окружающей 
среды в районах размещения 
животноводческих хозяйств, 
скотомогильников;  

5) организация и контроль за использованием 
площадок для выгула домашних животных;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.10.2020 года № 612 «Об 
определении мест для выгула домашних 
животных на территории городского округа 

В 
течение 
года 
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Рефтинский»  
6) систематическое обеззараживание 
водопроводов; 

 Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 14.09.2020 года № 208-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций в 
муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 2020-2021 
учебном году»;  
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

В 
течение 
года 

7) установка ультрафиолетовых установок 
проточного типа; 

В 
течение 
года 

8) своевременная замена песка в песочницах и 
их обустройство; 

В 
течение 
года 

9) информирование населения о факторах 
биологического риска; 

В 
течение 
года 

10) внедрение систем менеджмента качества и 
безопасности при производстве и обороте 
пищевых продуктов (ХАССП и иные); 

В 
течение 
года 

11) внедрение систем локальной 
микробиологической доочистки питьевой 
воды, в первую очередь в дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях; 

В 
течение 
года 

12) проведение своевременной очистки 
оборудования для использования 
бутилированной воды 

В 
течение 
года 

IX.  По развитию системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа жизни.   
36 Обеспечить реализацию 

мероприятий по снижению 
неблагоприятного влияния 
на здоровье населения 
социально обусловленных 
факторов риска (включая 
реализацию антикризисных 

1) профилактика наркомании, токсикомании, 
прежде всего среди детей и подростков;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 
«Профилактика распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на 
территории городского округа Рефтинский до 
2024 года;  

В 
течение 
года 



35 

№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

мер). Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 11.12.2020 года № 757 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья в 
городском округе Рефтинский» до 
2024 года 
 

2) преодоление бедности и повышение уровня 
жизни населения;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года»  

В 
течение 
года 

3) снижение влияния на здоровье населения 
факторов социального неблагополучия;  

В 
течение 
года 

4) снижение уровня безработицы и повышение 
занятости населения;  

В 
течение 
года 

9) оплата проезда больных из наиболее 
социально незащищенных слоев на 
консультацию и лечение по социально 
значимым заболеваниям; 

  

6) оптимизация бюджетных расходов и 
повышение их эффективности без ущерба для 
реализации мер по управлению риском для 
здоровья населения  

В рамках бюджетирования по приоритетным 
направлениям санитарно-
эпидемиологического благополучия 

В 
течение 
года 

11) приобретение и финансовая помощь в 
приобретении жилья, улучшение жилищных 
условий.  

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 
течение 
года 
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37 Обеспечить реализацию 
мер по соблюдению 
требований санитарного 
законодательства 
(презумпция 
добросовестности) 
хозяйствующих субъектов. 

2) реализация принципа презумпции 
добросовестности субъектов хозяйственной 
деятельности при выполнении санитарно-
эпидемиологического законодательства 

 В 
течение 
года 

3) использование при принятии 
управленческих решений методов оценки и 
управления риском для здоровья населения; 

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2019 году и 
утверждении приоритетных направлений  
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2020 - 2021 годы» 

В 
течение 
года 

4) расширение использования программно-
целевых методов управления риском для 
здоровья населения;  

Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.05.2020 года № 236 «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2019 году и 
утверждении приоритетных направлений  
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
Рефтинский на 2020 - 2021 годы» 

В 
течение 
года 

7) повышение социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов за качество и 
безопасность товаров, работ и услуг;  

В 
течение 
года 

40 Обеспечить реализацию 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на снижение 
неблагоприятного 
воздействия факторов 
риска на здоровье 
населения, 
информирование населения 
о факторах риска, 
формирующих здоровье, и 

1) профилактика алкогольной зависимости;  Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

В 
течение 
года 

2) профилактика табакокурения, проведение 
дней борьбы с курением; 

В 
течение 
года 3) ограничение курения родителей в 

присутствии детей;  
4) ограничение курения в общественных 
местах; 
5) использование безопасных видов отопления, 
замена печных кухонных топок на газовые, 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об 

В 
течение 



37 

№ 
п\п 

Наименование задачи по 
управлению риском для 

здоровья 
Мероприятие по решению задачи 

Нормативный документ, регламентирующий 
выполнение мероприятия, его номер, дата 

Срок 
исполне
ния 

мерах профилактики.  электрические;  утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

года 
6) ремонт и модернизация систем вентиляции в 
жилых домах;  

В 
течение 
года 

7) информирование населения по вопросам 
«экологии жилья»;  

   В 
течение 
года 

8) повышение гигиенической грамотности 
выпускников областных учебных заведений 
среднего педагогического образования и 
педагогов;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

9) повышение уровня знаний граждан, 
специалистов и индивидуальных 
предпринимателей в вопросах здорового 
образа жизни, соблюдения санитарного 
законодательства, законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 

 В 
течение 
года 

10) гигиеническое образование детей и 
подростков в дошкольных образовательных 
учреждениях и школах и повышение 
гигиенической грамотности выпускников 
областных учебных заведений среднего 
педагогического образования и педагогов, 
повышающих квалификацию. 

В рамках договоров образовательных 
организаций с Асбестовским Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» 

В 
течение 
года 

41 Обеспечить реализацию 
плана мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни населения (в 
первую очередь среди 

1) разработка и реализация планов 
мероприятий на уровне субъекта и 
муниципальных образования по здоровому 
образу жизни;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе 

В 
течение 
года 

3) издание печатной, видеопродукции по 
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молодежи).  актуальным вопросам профилактики 
заболеваний и ведения здорового образа жизни 
населения; 

Рефтинский» до 2024 года 
  
  

4) организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий; 
5) реализация мероприятий по сохранению 
здоровья населения; 
6) строительство спортивных сооружений 
(корты, манежи, ФОК и др.); 
7) формирование условий для поддержания 
населением необходимого уровня физической 
активности на придомовых спортивных 
площадках, парках.  

42 Обеспечить проведение 
гигиенического обучения 
руководителей и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
представителей 
общественных организаций 
и населения.  

1) создание системы профориентации и 
профконсультации подростков с включением в 
содержательную часть базисного учебного 
плана сведений о влиянии профессиональных 
факторов на здоровье, о профессионально 
значимых психофизиологических функциях 
человека, от уровня которых зависит 
успешность освоения профессии;  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» 

В 
течение 
года 

2) гигиеническое обучение детей и родителей;  
3) обеспечение доступности гигиенического 
обучения для населения;  

43 Создать систему внедрения 
добровольного 
медицинского страхования 
и страхования гражданской 
ответственности для 
обеспечения гарантий 
работающим лицам и 

1) страхование гражданской ответственности 
производителей за качество и безопасность 
товаров, работ и услуг перед потребителями;  

 В рамках деятельности предприятий, ЮЛ и 
ИП на территории городского округа 
Рефтинский 

В 
течение 
года 

2) страхование гражданской ответственности 
промышленных предприятий от 
непредвиденного нанесения вреда здоровью 
населения, проживающего в зонах влияния 

  В 
течение 
года 
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населению, проживающему 
в зонах влияния 
организаций, на 
безопасную среду обитания 
и охрану здоровья. 

этих предприятий;  

44 Устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного 
характера; 

1) аварийно-спасательные работы и устранение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;  

В рамках деятельности надзорной 
деятельности и профилактической работы 
городского округа Рефтинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 
 

В 
течение 
года 

2) аварийно-спасательные работы и устранение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера (кроме ликвидации 
лесных пожаров).  

 

 


