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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№5 (696) 14 февраля 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

Дума городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

22 февраля 2022 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 

городского округа Рефтинский 7 созыва. 

Повестка дня (проект): 

1. Об утверждении отчета о выполнении плана работы Думы городского округа 

Рефтинский за 2021 год. 

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

2. О рассмотрении отчёта о деятельности контрольного органа городского округа 

Рефтинский за 2021 год. 

Докладчик: Лескина Л.Г. – председатель контрольного органа. 

3. 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». 

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

округа Рефтинский. 

4. О внесении изменений в положения о муниципальном контроле. 

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

5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 

года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года). 

Докладчик: Федорова Н.А. – архитектор. 

6. 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. 

7. Об утверждении Порядка рассмотрения Думой городского округа Рефтинский 

проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы городского округа Рефтинский. 

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

8. Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по предупреждению 

распространения НКВИ на территории городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Мельчакова Н.Б. – глава городского округа Рефтинский. 

9. Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание жилого 

помещения. 

Докладчик: Федорова А.С. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 

Председатель Думы А.В. Пасынков 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.02.2022 № 89                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.09.2010 года № 549 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории городского округа 

Рефтинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.09.2010 года № 549 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту 

и содержанию автомобильных дорог на территории городского округа Рефтинский», изложив 

приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

04.02.2022 № 89 «Об утверждении Правил организации и 
проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог на территории городского округа 

Рефтинский» 

Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог на территории городского округа Рефтинский 

1. Настоящие Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог на территории городского округа Рефтинский (далее – Правила) 

определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории городского округа 

Рефтинский (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильных дорог 

(далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по 

содержанию автомобильных дорог). 

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 

содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог) включают в себя следующие мероприятия: 
2.1. оценку технического состояния автомобильных дорог; 

2.2. разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

(далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 

2.3. проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

2.4. приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский (далее – Управление заказчика). 



“Рефтинский вестник” №5(696) 14 февраля 2022 г.      3 стр. 
 

4. Для проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться 

подрядные организации. 

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с 

Приказом Минтранса России от 07.08.2020 года № 288 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог». 

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в 

соответствии с проектом организации дорожного движения, а также с учетом анализа 

аварийности Управление заказчика формирует и утверждает планы разработки проектов и 

сметных расчетов. 

7. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов и (или) сметных 

расчетов Управление заказчика осуществляет разработку проектов и (или) сметных расчетов. 

В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке привлекаются подрядные организации. 

8. Проекты и (или) сметные расчеты разрабатываются в соответствии с 

Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.11.2012 года № 402. 

9. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты: 

9.1. проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе 

восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, 

дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с 

зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; 

9.2. проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и 

входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов 

земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги 

в нормативное состояние. 

10. Утвержденные Управлением заказчика проекты и (или) сметные расчеты 

являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

          10.1.  В случае если предусмотренный на очередной финансовый год и последующие 

периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат 

на содержание автомобильных дорог, утвержденными главой городского округа Рефтинский, 

Управлением заказчика разрабатываются сметные расчеты по содержанию, в которых 

определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог. 

11. При организации и проведении работ по ремонту автомобильных дорог: 

11.1. выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их 

отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, 

подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств 

в зоне проведения работ; 

11.2. организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в 

соответствии со схемами, согласованными с Управлением заказчика и органами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. 

12. При организации и проведении работ по содержанию автомобильных дорог: 

12.1. при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения 

транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается 

принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному 

ограничению либо прекращению движения транспортных средств; 

13. Приемка результатов, выполненных подрядными организациями работ по 

ремонту автомобильных дорог осуществляется Управлением заказчика в соответствии с 

условиями заключенного контракта на их выполнение. 

https://docs.cntd.ru/document/902193367
https://docs.cntd.ru/document/902193367
https://docs.cntd.ru/document/902397028#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902397028#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902397028#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902397028#7D20K3
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14. Приемка результатов, выполненных работ по содержанию автомобильных дорог 

осуществляется Управлением заказчика в соответствии с условиями заключенного контракта. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.02.2022 № 91                                                                                                            п. Рефтинский 

Об уполномоченном органе по осуществлению государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по обращению с 

животными без владельцев и возложении функций 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 

статьи 5 Закона Свердловской области от 03.12.2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить уполномоченным органом по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по обращению с 

животными без владельцев администрацию городского округа Рефтинский. 

2. Возложить с 01.01.2022 года на Муниципальное казённое учреждение «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский реализацию функций, связанных с осуществлением 

государственного полномочия по организации проведения мероприятий по обращению с 

животными без владельцев. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.10.2015 года № 712 «Об уполномоченном органе по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.02.2022 № 94                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.07.2021 года) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на 

основании пункта 17 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в связи с 

изменением кадрового состава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.07.2021 года), изложив приложения № 1 в 
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новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

07.02.2022 № 94 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.07.2018 года 
№ 502 «О подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 20.07.2021 года) 

Состав комиссии по координации действий, связанных с подготовкой  

проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский 

Мельчакова Наталья Борисовна глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 

Карпова Татьяна Анатольевна заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

Пасынков Александр Викторович председатель Думы городского округа Рефтинский, 

заместитель председателя комиссии; 

Федорова Наталья Анатольевна  

 

Члены комиссии: 

архитектор МКУ «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский, секретарь комиссии; 

  

Маркевич Галина Викторовна заместитель главы администрации; 

Коновалова Любовь Юрьевна ачальник муниципально-правового отдела; 

Рыкова Татьяна Владимировна исполняющий обязанности директора МКУ «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский; 

Федорова Алла 

Сергеевна 

Никитинская Ирина Григорьевна 

главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Обоскалов Андрей Анатольевич депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Свинин Сергей Витальевич депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Боровиков Владислав 

Рудольфович 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Филиппова Ольга Леонидовна депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Гусев Артем  

Яковлевич 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Седько Андрей Александрович  исполняющий обязанности управляющего  

МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 

Цыпкин Владимир Николаевич директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский; 

Неустроев Сергей Валерьевич председатель Общественной палаты городского округа 

Рефтинский (по согласованию); 

Кылосов Алексей Иванович директор ГКУ СО «Сухоложское лесничество»; 

ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО 

«Кузбассэнерго» 

представитель (по согласованию); 

ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» 

представитель (по согласованию). 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.02.2022 № 96                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

28.07.2011 года № 506 «О создании рабочей группы по вопросам реализации в городском 

округе Рефтинский положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 

17.11.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

28.07.2011 года № 506 «О создании рабочей группы по вопросам реализации в городском 

округе Рефтинский положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 

17.11.2021 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение №1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

07.02.2022 № 96 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 28.07.2011 года № 
506 «О создании рабочей группы по вопросам реализации в 

городском округе Рефтинский положений Федерального 

закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 17.11.2021 года) 

Состав рабочей группы 

по вопросам реализации в городском округе Рефтинский 

положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Информация для 

контактов 

Председатель 

1 
Маркевич Галина 

Викторовна 

заместитель главы администрации (34365) 3-50-01 

(102) 

Заместитель председателя 

2 
Кривоногова Ольга 

Федоровна 

заместитель главы администрации (34365) 3-50-01 

(103) 

  Секретарь комиссии  

3 
Седачева Наталья 

Васильевна 

специалист 1 категории отдела по экономике (34365) 3-50-01 

(111) 

Члены группы 

4 
Карпова Татьяна 

Анатольевна 

заместитель главы администрации (34365) 3-50-01 

(104) 

5 
Шенец Валентина 

Васильевна 

начальник финансового отдела (34365) 3-50-03 

(100) 

6 
Коновалова Любовь 

Юрьевна 

начальник муниципально-правового отдела (34365) 3-50-01 

(116) 

7 
Кукушкина Олеся 

Владимировна 

начальник отдела образования (34365) 3-50-01 

(132) 

8 
Федорова Алла 

Сергеевна 

главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

(34365) 3-50-01 

(124) 
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9 
Рыкова Татьяна 

Владимировна 

исполняющий обязанности 

директора Муниципального казённого учреждения 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский 

(34365) 3-50-02 

(101) 

10 
Грачева Елена 

Викторовна 

директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» 

(34365) 3-50-07 

(100) 

11 
Никитинская Ирина 

Григорьевна 

главный специалист отдела ЖКХ (34365) 3-50-01 

(143) 

12 
Исаков Павел 

Александрович 

Программист Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» 

(34365) 3-50-07 

(131) 

13 
Берсенева Елена 

Александровна 

руководитель Рефтинского филиала Государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(343)273-00-08 

 

Лица, ответственные за качество муниципальных услуг, в том числе за организацию предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

ФИО Контактный телефон Персональный адрес электронной почты 

Маркевич Галина Викторовна (34365) 3-50-01 (102) markevich_gv@goreftinsky.ru 

Кривоногова Ольга Федоровна (34365) 3-50-01 (103) krivonogova_of@goreftinsky.ru 

Карпова Татьяна Анатольевна (34365) 3-50-01 (104) karpova_ta@goreftinsky.ru 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.02.2022 № 97                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.02.2020 года № 103 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 23.07.2020 года) 

В целях упорядочения оплаты труда руководителя Муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский, на основании 

служебной записки специалиста первой категории отдела по молодежной политике, спорту, 

культуре и туризму Д.А. Кизиярова от 03.02.2022 года № 39, статьи 30 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.02.2020 года № 103 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 23.07.2020 года), изложив в новой редакции: 

1.1. таблицу подпункта 4.4.4. пункта 4.4 раздела 4 приложения № 1: 

Суммарное число баллов Размер премии, в процентах 

Более 220 60 

от 180 до 219 45 

от 140 до 179 30 

от 100 до 139 20 

менее 100 0 

1.2. приложение № 1 к Положению об оплате труда руководителя Муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский в 

новой редакции (приложение № 1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

08.02.2022 № 97 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 25.02.2020 года № 
103 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителя Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Энергия» городского округа 

Рефтинский» (в редакции 23.07.2020 года)  

Система критериев для расчёта размера коэффициента кратности для определения 

размера оклада руководителя Муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «Энергия» городского округа Рефтинский 

№ п/п Наименование показателя Критерии 
Баллы для расчёта 

коэффициента кратности 

1 Численность персонала (человек)* 

До 60 0,50 

61 – 80 0,65 

81 – 110 0,75 

111 – 150 0,85 

Более 150 1,00 

2 Контингент занимающихся (человек): ** 

  

До 200 1,10 

201 - 400 1,20 

401 - 700 1,30 

Более 700 1,40 

* значение показателя принимается в соответствии с данными статистики за год, 

предшествующий году установления оклада. Среднесписочная численность персонала 

учитывается без внешних совместителей. 

** значение показателя определяется по списочному составу постоянно обучающихся 

на 1 января года, в котором устанавливается оклад. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.02.2022 № 98                                                                                                           п. Рефтинский 

О проведении публичных слушаний по проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 66:69:010103:461, 

расположенном по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе 

дома № 1» 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского 

округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский», на 

основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, протокола заседания Комиссии по 

землепользованию и застройке городского округа Рефтинский от 10.12.2021 года № 3  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить публичные слушания на 24.02.2022 года в 18-00 часов по проекту 

постановления главы городского округа Рефтинский «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. 

Лесная, в районе дома № 1» (далее - проект) (приложение № 1). 
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2. Определить: 

2.1. Местом проведения публичных слушаний: конференц-зал администрации 

городского округа Рефтинский, расположенный по адресу: Свердловская область, пгт 

Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, 3 этаж, холл первого этажа. Собрание проводить с 

соблюдением мер, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)». 

2.2. Срок проведения публичных слушаний с 15.02.2021 года по 24.02.2022 года. 

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Муниципальное 

казенное учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский: 

4.1. разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский http://goreftinsky.ru/ до 15.02.2022 года; 

4.2. разместить настоящее постановление и прилагаемые к нему информационные 

материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ до 15.02.2022 года; 

4.3. подготовить и провести экспозицию проекта с предоставлением информационных 

материалов в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: Свердловская 

область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, холл первого этажа в период с 15.02.2022 

года по 24.02.2022 года (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00 

и 13.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов); 

4.4. в период с 15.02.2022 года по 24.02.2022 года осуществлять консультирование и 

идентификацию посетителей экспозиции, регистрацию предложений и замечаний 

посредством: 

- записи в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний при 

проведении экспозиции в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, кабинет № 304; 

- электронной почты fedorova_na@goreftinsky.ru; 

- письменной или устной формы в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

4.5. по итогам публичных слушаний в течение 7 рабочих дней со дня проведения 

собрания участников публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний; 

4.6. в течение 7 рабочих дней с момента подписания протокола публичных слушаний 

подготовить заключение о результатах публичных слушаний; 

4.7. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ не 

позднее 14 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

10.02.2022 № 98 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
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66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская 

область, пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1»  

Проект постановления главы городского округа Рефтинский «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская область,  

пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1»  

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 

Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский», на основании статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский, с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 

17.01.2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская 

область, пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1, в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров, в связи с 

устройством грузового подъемника. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

Администрация городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение о выявлении правообладателей ранее учтенных земельных участков 

В рамках исполнения полномочий № 518-ФЗ от 30.12.2020 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация 

городского округа Рефтинский информирует о проведении работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков) и 

обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них, в 

соответствии с перечнем ранее учтенных объектов недвижимости, на которые в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют записи о зарегистрированных правах. 

Сведения о правообладателях ранее учтенных земельных участков, указанных в 

Перечне, в том числе документы, подтверждающие права на земельные участки, сведения о 

почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними могут быть представлены 

в Отдел по управлению муниципальным имуществом городского округа Рефтинский такими 

правообладателями (их уполномоченными представителями), либо иными лицами, права и 

законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости. 

Обращаем внимание, что при предоставлении сведений о почтовом адресе и (или) 

адресе электронной почты одновременно необходимо направлять реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 

установленном порядке. 

Указанные сведения можно предоставить одним из следующих способов: 

- отправить почтой по адресу: 624285, Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 10; 
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- отправить на адрес электронной почты: reft@goreftinsky.ru  

- подать лично по адресу: 624285, Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 

10, каб. 118 (режим работы: понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48; 

пятница: с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48). 

Кроме того, как и прежде у собственников объектов недвижимости остается 

возможность самостоятельного обращения за государственной регистрацией ранее 

возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Дополнительно сообщаем, что начиная с 01.01.2021 при обращении представителя 

органа местного самоуправления за государственной регистрацией права собственности 

гражданина, возникшего до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 

31.01.1998), на земельные участки и расположенные на нем объекты недвижимости, 

уплачивать государственную пошлину не требуется. 

Перечень ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков), на которые в 

Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют записи о 

зарегистрированных правах 
Реестровый 

номер 

Вид 

объекта 

Адрес Категория Разрешенное 

использование 

Площадь

, м
3
 

66:69:0101002:19 Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, Сад. неком. товарищ. 

Солнечный Рефт, дом № 3 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

615,00 

66:69:0101004:1 Земельны

й участок 

обл. Свердловская, п. Рефтинский, 

сдт Мечта, участок № 62 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

689,00 

66:69:0101004:10

1 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок 

№ 111 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

524,00 

66:69:0101004:10

2 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок 

№ 112 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

750,00 

66:69:0101004:10

4 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок 

№ 114 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

571,00 

66:69:0101004:10

5 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок 

№ 115 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

517,00 

66:69:0101004:10

6 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок 

№ 116 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

526,00 

66:69:0101004:10

8 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок № 

118 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

481,00 
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66:69:0101004:10

9 

Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок 

№ 122 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

700,00 

66:69:0101004:11 Земельны

й участок 

обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 

Рефтинский, сдт Мечта, участок № 3 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

725,00 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской 

области  

ИНФОРМИРУЕТ! 

1. Данные от портала госуслуг помогут войти в «Личный кабинет» 

Управление ФНС России по Свердловской области информирует, если Вы активный 

пользователь портала государственных услуг, но забыли логин и пароль от «Личного кабинета 

налогоплательщика для физических лиц», учетная запись  портала госуслуг может вам  

помочь. При этом важно, чтобы учетная запись была подтверждена. 

Для входа в Личный кабинет на сайте www.nalog.gov.ru   необходимо в правом нижнем 

углу нажать на ссылку «Войти через госуслуги (ЕСИА)» и ввести реквизиты учетной записи 

портала госуслуг. 

Напоминаем, что в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно 

получить актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о 

суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о 

задолженности по налогам перед бюджетом, получать и распечатывать налоговые 

уведомления и квитанции на оплату налоговых платежей, оплачивать налоговую 

задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры ФНС России, заполнять и 

направлять в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде и 

отслеживать её статус камеральной проверки, а также обращаться в налоговые органы без 

личного визита. 

2. Сведения о банковских счетах онлайн. 

Сведения о своих банковских счетах можно получить в электронном сервисе ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В сервисе отражены 

наименования банков, номера счетов, даты их открытия/закрытия, виды счетов и их 

состояние. Просмотр сведений возможен как в режиме онлайн, так и в виде выгрузки  данных 

о них в файл в формате xlsx. 

Для просмотра сведений о своих банковских счетах необходимо перейти в режим 

«Профиль» и найти вкладку «Сведения о банковских счетах». 

Обращаем внимание, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются 

банками в налоговые органы в соответствии с п. 1 ст. 86 Налогового кодекса Российской 

Федерации с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в 

банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы 

не располагают. Также налоговые органы не располагают информацией о движении денежных 

средств по счетам. Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт 

счет. 

Для подключения к «Личному кабинету физического лица» необходимо обратиться в 

любую налоговую инспекция с документом, удостоверяющим личность. А если у 

пользователя есть подтверждённая учетная запись на Едином портале госуслуг, то для входа в 

личный кабинет физлиц он может использовать тот же пароль, что и на портале gosuslugi.ru. 

3. Семейный доступ. 

УФНС России по Свердловской области обращает внимание налогоплательщиков на 

новую возможность модернизированного интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
http://www.nalog.gov.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8e5d77428f75b47b52ff6d8be487bead/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8e5d77428f75b47b52ff6d8be487bead/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
https://www.gosuslugi.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
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налогоплательщика для физических лиц», который позволяет родителям получить доступ к 

информации из Личного кабинета налогоплательщика несовершеннолетнего ребенка. Сделать 

это можно в разделе «Профиль», где добавилась новая вкладка «Семейный доступ». Для 

доступа к данной функции сервиса необходимо, чтобы и родители, и их дети были 

пользователями Личного кабинета на сайте ФНС России. Обращаем ваше внимание, что в 

сервисе также доработан интерфейс раздела «Налоги» в части предоставления возможности 

просматривать и совершать платежи по платежным документам на имя несовершеннолетнего 

ребенка всеми доступными инструментами оплаты. А именно, в раздел «Налоги» добавлен 

всплывающий список, выбор по которому производится на основании подтвержденных 

запросов, сформированных во вкладке «Семейный доступ». Напоминаем, что получить доступ 

к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» можно одним из трех 

способов: с помощью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе; с помощью 

учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов 

доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг; с помощью квалифицированной электронной подписи, 

квалифицированный сертификат ключа которой может храниться на любом носителе: 

жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

В связи с проведением Декларационной кампании 2022 года информируем об адресах и 

времени приема налоговых деклараций, о размещении консультационных пунктов, телефонах 

горячей линии. 

Прием деклараций осуществляется по адресам: 

г. Асбест, ул.Комсомольская, 7, операционный зал, окна № 5, № 6, 

График работы: понедельник, среда: с 9-00 до 18-00, 

вторник, четверг: с 9-00 до 20-00, 

пятница с 9-00 до 16-45. 

п. Белоярский, ул.Юбилейная,1, операционный зал, окна № 2, № 3 

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 16-45. 

Перерыв: с 13-00 до 13-48. 

г. Заречный, ул. Алещенкова, 1, операционный зал, окна № 1, № 2 

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 16-45. 

Перерыв: с 13-00 до 13-48. 

Консультационный пункт организован в здании инспекции, по адресам: 

г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, кабинеты № 8, 10 

График работы: понедельник, среда: с 9-00 до 18-00, 

вторник, четверг: с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 16-45, 

операционный зал, окно № 2 

вторник, четверг: с 18-00 до 20-00. 

п. Белоярский, ул.Юбилейная,1, операционный зал, окна № 2, № 3 

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 16-45. 

Перерыв: с 13-00 до 13-48. 

г. Заречный, ул. Алещенкова, 1, операционный зал, окна № 1, № 2 

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 16-45. 

Перерыв: с 13-00 до 13-48. 

Телефоны горячей линии, выделенные для информирования по вопросам декларирования 

доходов физическими лицами: 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
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(34365) 9-36-30, 9-36-39, 9-36-14 – по вопросам обязанности декларирования доходов, 

(34365) 9-36-30, 9-36-39 - по вопросам предоставления имущественных и социальных 

налоговых вычетов, 

(34365) 9-36-34; (34377) 7-40-99 - по порядку представления деклараций. 

 

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 (Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области) 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Изменения требований по выписке пациентов с COVID-19 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о вступлении с 07.02.2022г. в силу постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 февраля 2022 г. N 4 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Обращаем внимание на следующие изменения:  

Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным 

подтверждением любым из методов (ПЦР, ИХА и т.д.), определяющих антиген возбудителя 

или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и 

тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в 

организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного 

обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней.  

В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным 

инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то 

выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные 

коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата 

лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных 

дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-

19. 

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных 

условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19, за исключением выписки пациентов, проживающих в 

коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным 

пребыванием, общежитиях и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

COVID-19 и онкология 

Во всем мире онкологическим пациентам рекомендуют прививаться от коронавирусной 

инфекции.  

Такие пациенты наиболее уязвимы для COVID-19 - их иммунная система может быть 

ослаблена как онкологическим заболеванием, так и противоопухолевым лечением. Кроме 
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того, в случае заражения коронавирусной инфекцией потребуется перерыв в лечении 

онкологического заболевания, а делать это крайне нежелательно. 

Онкологические пациенты относятся к группе риска развития тяжелых 

осложнений при COVID-19. Некоторые из них подвержены риску осложнений от COVID-19 

в наибольшей степени. К ним относятся пациенты: получающие противоопухолевое 

лекарственное лечение или лучевую терапию; с лейкопенией, низким уровнем 

иммуноглобулинов;  перенесшие трансплантацию костного мозга менее полугода назад; 

получающие иммуносупрессивную терапию; имеющие некоторые типы опухолей 

кроветворной и лимфоидной тканей, даже если они не проходят лечение в данный момент 

(хронический лимфолейкоз, лимфома, миелома, острый лейкоз).  

Нередко у таких пациентов могут быть и дополнительные факторы неблагоприятного 

прогноза COVID-19 - пожилой возраст, плохой соматический статус, рецидив или прогрессия 

опухоли. 

Очевидно, что пребывание в инфекционных стационарах - дополнительная 

потенциальная опасность для таких больных и совершенно ненужная “проверка на 

прочность”. 

Пациенты с онкологическими заболеваниями должны следовать всем рекомендациям 

по профилактике COVID-19.  Безусловно, гигиена рук, ношение масок, социальное 

дистанцирование очень важны и эффективны. Но и вакцинация должна быть выполнена при 

первой же возможности! 

В России вакцинация против коронавирусной инфекции проводится в соответствии 

с временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого 

населения против COVID-19».  

Основные положения по вакцинации онкологических пациентов: 

1.   Для профилактики COVID-19 рекомендуется использование вакцины «Гам-

КОВИД-Вак».  

2. Без дополнительных ограничений вакцинация может проводиться следующим 

группам пациентов:  

 завершившим противоопухолевое лечение; 

 длительно получающим курсы циклического лечения или иммунотерапию, но не 

имеющим признаков гематологической токсичности (лимфопении, нейтропении, лейкопении); 

 со стабильным уровнем лимфоцитов более 1,0×10³ кл/мкл и В-клеток более 50 на мкл; 

3. Если планируется операция, рекомендуется сделать прививку за 14 дней или ранее до 

ее проведения. 

4. Если назначено противоопухолевое лечение, потенциально имеющее 

гематологическую токсичность (большинство случаев химиотерапии, лучевой терапии), 

вакцинация может быть проведена в периоды с наименьшим риском развития 

гематологической токсичности (например, за 2 недели и ранее до начала противоопухолевого 

лечения, в интервалах между курсами химиотерапии).  

5. Для достижения максимального эффекта от вакцинации пациентам, получающим 

противоопухолевое лечение, нужно индивидуально обсудить с лечащим врачом-онкологом 

свой график вакцинации. 

6. Возможность вакцинации для онкологических пациентов не отменяет 

противопоказаний, изложенных в инструкции - в первую очередь, индивидуальной 

непереносимости компонентов вакцины. 

Как видно из рекомендаций, привиться от коронавирусной инфекции можно даже во 

время лечения. А вот, если человек все-таки заболел, попал в больницу и пролежал в ней не 

одну неделю или месяц, лечение онкологии, скорее всего, придется прервать.  

Вакцинация позволяет защититься от коронавируса и не прерывать лечение 

онкологического заболевания. 

Не стоит забывать и о вакцинации ближайшего окружения таких пациентов, чтобы 

минимизировать вероятность их встречи с COVID-19. 

https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/1213/attach/vmr_COVID-19_V14_27-12-2021.pdf
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/057/804/original/VACC_VMR_240821_2.pdf?1629798125
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Берегите себя и своих близких! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилев 

 

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 (Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области) 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Изменения требований по выписке пациентов с COVID-19 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о вступлении с 07.02.2022г. в силу постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 февраля 2022 г. N 4 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Обращаем внимание на следующие изменения:  

Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным 

подтверждением любым из методов (ПЦР, ИХА и т.д.), определяющих антиген возбудителя 

или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и 

тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в 

организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного 

обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней.  

В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным 

инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то 

выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные 

коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата 

лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных 

дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-

19. 

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных 

условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19, за исключением выписки пациентов, проживающих в 

коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным 

пребыванием, общежитиях и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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