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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№12 (703) 4 апреля 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

Дума городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
07 апреля 2022 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

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

Думы городского округа Рефтинский 7 созыва. 

Повестка дня (проект): 

1. О рассмотрении протеста прокуратуры г. Асбеста на решение Думы городского 

округа Рефтинский от 24.11.2015 года № 273 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 

Рефтинский».  

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

Председатель Думы А.В. Пасынков 

 

ВНИМАНИЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Субсидия — это денежное пособие от государства, которое предоставляется 

гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия 

положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы 

на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 года № 868-ПП 

установлена величина прожиточного минимума на 2022 год:   

для трудоспособного населения – 13 379 руб. в месяц;  

для пенсионеров – 10 556 руб. в месяц;  

для детей – 12 869 руб. в месяц.  

Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы оформить субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.  

Право на субсидии имеют:  

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;  

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;  

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;  

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома).  
Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними 

членов их семей.  
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Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению.  

В Свердловской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг составляет: 12 процентов – для одиноко проживающих 

граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, 22 процента – для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют 

среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума.  

Совокупный доход семьи для предоставления субсидии определяется за 6 последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии 

(в апреле 2022 года доходы предоставляются за период с октября 2021 года по март 2022 

года).   

При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется 

с 1-го числа текущего месяца, а при предоставлении указанных документов с 16-го числа до 

конца месяца – с 1-го числа следующего месяца. 

Заявление и документы можно подать одним из удобных способов:  

– Многофункциональный центр, расположенный по адресу: ул. Гагарина, 8а, телефон 8 

(343) 273-0008 доб. 1706; 

– Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10, кабинет 122, телефон 8 

(34365) 3-50-07 доб. 127, с 9.00 до 11.00 часов; 

– через портал государственных и муниципальных услуг. 

 

10 лет Рефтинскому фонду поддержки малого предпринимательства! 
16 марта Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» исполнилось 10 лет, Фонд отметил свой юбилей 25 

марта в формате конференции в своем уютном учебном классе на улице Гагарина.  

Эта встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, собрались самые активные 

предприниматели поселка Рефтинский. Особыми гостями праздника стали глава городского 

округа Рефтинский Наталья Мельчакова, представители Свердловского областного фонда 

предпринимательства и администрации поселка Малышева. 

Директор Фонда Светлана Ладыгина рассказала гостям о предыстории создания Фонда, 

о том, чего удалось достичь за прошедшие 10 лет, а также помогла главе провести 

торжественную процедуру награждения предпринимателей Благодарственными письмами и 

Почётными грамотами.  

После торжественной части гостей ждал фуршет, где они продолжили знакомиться и 

общаться. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Извещение о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский,  

улица Гагарина, д 6, 7 
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 и обеспечению внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о них. Речь идет об объектах недвижимого 

имущества, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о них не внесены в 

ЕГРН. 
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Перечень ранее учтенных объектов недвижимости, на которые в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют записи о зарегистрированных 

правах 

Реестровый номер Дата учета Адрес Вид объекта Площа

дь 

66:69:0101001:3845 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 16 

Жилое 

помещение 

57,40 

66:69:0101001:3852 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 57 

Жилое 

помещение 

44,30 

66:69:0101001:3869 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 30 

Жилое 

помещение 

44,80 

66:69:0101001:3887 29.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 42 

Жилое 

помещение 

62,90 

66:69:0101001:3894 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 45 

Жилое 

помещение 

61,80 

66:69:0101001:3905 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 67 

Жилое 

помещение 

44,70 

66:69:0101001:3912 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 74 

Жилое 

помещение 

44,40 

66:69:0101001:3917 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 79 

Жилое 

помещение 

44,20 

66:69:0101001:3924 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 86 

Жилое 

помещение 

41,00 

66:69:0101001:3927 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 89 

Жилое 

помещение 

57,80 

66:69:0101001:3929 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 6, 

кв. 91 

Жилое 

помещение 

40,00 

66:69:0101001:3993 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 50 

Жилое 

помещение 

45,40 

66:69:0101001:3997 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 15 

Жилое 

помещение 

30,00 

66:69:0101001:3998 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 16 

Жилое 

помещение 

57,60 

66:69:0101001:4001 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 55 

Жилое 

помещение 

44,30 

66:69:0101001:4012 29.05.2012 Свердловская область, рп 

Рефтинский, ул Гагарина, д 7, кв 

22 

Жилое 

помещение 

30,10 

66:69:0101001:4014 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 62 

Жилое 

помещение 

47,20 

66:69:0101001:4016 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 24 

Жилое 

помещение 

44,30 

66:69:0101001:4030 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

Жилое 

помещение 

62,40 
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кв. 35 

66:69:0101001:4054 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 49 

Жилое 

помещение 

30,40 

66:69:0101001:4059 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 67 

Жилое 

помещение 

43,90 

66:69:0101001:4060 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 7, 

кв. 68 

Жилое 

помещение 

44,40 

Правообладателям указанных объектов недвижимости: 

- рекомендовано обратиться в Управление Росреестра по Свердловской области (через 

МФЦ «Мои документы» по адресу: Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 

8а) с заявлением о регистрации ранее возникшего права собственности на объекты 

недвижимости; 

- либо необходимо обратиться лично в Администрацию городского округа Рефтинский, 

Отдел по управлению муниципальным имуществом городского округа Рефтинский по адресу: 

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), для предоставления необходимых документов (документ удостоверяющий личность, 

СНИЛС, и правоустанавливающий документ) для подготовки проекта решения о выявлении 

правообладателя для дальнейшей процедуры регистрации ранее возникшего права. 

Телефон для справок: 8 (34365) 3-50-01 доб. 126 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Извещение о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский,  

улица Гагарина, д 8,9,11,13,13а 
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 и обеспечению внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о них. Речь идет об объектах недвижимого 

имущества, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о них не внесены в 

ЕГРН. 

Перечень ранее учтенных объектов недвижимости, на которые в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют записи о зарегистрированных 

правах 

Реестровый номер Дата учета Адрес Вид объекта Площа

дь 

66:69:0101001:4095 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 15 

Жилое 

помещение 

29,90 

66:69:0101001:4113 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 23 

Жилое 

помещение 

61,20 

66:69:0101001:4133 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 38 

Жилое 

помещение 

43,80 

66:69:0101001:4144 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 10 

Жилое 

помещение 

50,40 

66:69:0101001:4174 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 82 

Жилое 

помещение 

40,60 

66:69:0101001:4177 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 85 

Жилое 

помещение 

56,70 

66:69:0101001:4182 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 90 

Жилое 

помещение 

41,40 

66:69:0101001:4211 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. Жилое 29,60 
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Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 22 помещение 

66:69:0101001:4218 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 27 

Жилое 

помещение 

45,30 

66:69:0101001:4246 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 10 

Жилое 

помещение 

49,20 

66:69:0101001:4252 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 13 

Жилое 

помещение 

41,10 

66:69:0101001:4286 30.05.2012 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 96 

Жилое 

помещение 

40,50 

66:69:0101001:5859 29.06.2012 Свердловская область, рп. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 11, кв. 13 

Жилое 

помещение 

31,10 

66:69:0101001:5878 29.06.2012 Свердловская область, рп. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 11, кв. 32 

Жилое 

помещение 

43,20 

66:69:0101001:5880 29.06.2012 Свердловская область, рп. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 11, кв. 34 

Жилое 

помещение 

20,50 

66:69:0101001:5909 29.06.2012 Свердловская область, рп. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 11, кв. 63 

Жилое 

помещение 

42,50 

66:69:0101001:7728 16.09.2013 Свердловская область, рп Рефтинский, ул 

Гагарина, д 13, к 40,40а 

Жилое 

помещение 

35,00 

66:69:0101001:13797 15.01.2021 Свердловская область, г. Асбест, рп. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13а, кв 78 

Жилое 

помещение 

17,40 

Правообладателям указанных объектов недвижимости: 

- рекомендовано обратиться в Управление Росреестра по Свердловской области (через 

МФЦ «Мои документы» по адресу: Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 

8а) с заявлением о регистрации ранее возникшего права собственности на объекты 

недвижимости; 

- либо необходимо обратиться лично в Администрацию городского округа Рефтинский, 

Отдел по управлению муниципальным имуществом городского округа Рефтинский по адресу: 

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), для предоставления необходимых документов (документ удостоверяющий личность, 

СНИЛС, и правоустанавливающий документ) для подготовки проекта решения о выявлении 

правообладателя для дальнейшей процедуры регистрации ранее возникшего права. 

Телефон для справок: 8 (34365) 3-50-01 доб. 126 

 

Уважаемые руководители! 
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.01.2022 № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения 

занятости населения» в Свердловской области осуществляется оперативный мониторинг 

сведений о планируемом увольнении, введении режимов неполной занятости работников 

организаций, размещаемых работодателями в Единой цифровой платформе в сфере занятости 

и трудовых отношений «Работа в России» (далее – ЕЦП). 

На основании анализа сведений в ЕЦП Правительством Российской Федерации будет 

приниматься решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий по снижению напряженности на региональных рынках труда. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации планируется на реализацию следующих 

мероприятий: 

1) финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; 

2) финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и 

материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 

работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного 
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рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников); 

3) организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, 

включая введение режима неполного рабочего времени, простоя, временную остановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников (предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям). 

Основным критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

иного межбюджетного трансферта, является наличие работников организаций, находящихся 

под угрозой увольнения (установление неполного рабочего времени, простоя, временная 

приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия 

по высвобождению работников) и работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при 

принятии решения о сокращении численности работников, введении режима неполной 

занятости, работодатель обязан сообщить об этом в органы службы занятости. 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем Вам ежемесячно предоставлять и 

актуализировать информацию об ожидаемых изменениях в структуре занятости предприятия в 

ЕЦП «Работа в России». 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2022 № 182                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по 

погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 26.03.2021 года) 

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2022 года № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2022 году», части 24 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по 

погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 26.03.2021 года), изложив 

приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1).  

2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.02.2022 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. 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 

25.03.2022 № 182 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 13.02.2009 года № 

54 «Об утверждении положения «О гарантированном 

перечне услуг по погребению в городском округе 

Рефтинский» (в редакции от 26.03.2021 года) 
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Гарантированный перечень услуг по погребению в городском 

округе Рефтинский с 01.02.2022 года 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ), 

рассчитана с учетом районного коэффициента 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, 

умершего или невозможности осуществить ими 

погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 года № 8-

ФЗ) рассчитана с учетом районного коэффициента 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения* 

бесплатно 

0,00 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

бесплатно 

0,00 

2 Предоставление и 

доставка гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения** 

 

3 092,98 2 Облачение тела 766,89 

3 Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище *** 

1 196,11 3 Предоставление гроба 2 326,08 

4 Погребение**** 3 720,29 4 Перевозка умершего на 

кладбище  

 1 196,11 

5 Погребение 3 720,30 

ИТОГО: 8 009,38 ИТОГО:  8 009,38 

Примечание: 

Статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ услуги включают в себя: 

* Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11; 

** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка пределах населенного пункта (гроб стандартный, 

нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 

плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты 

смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в 

пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 

*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах 

муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по какой - либо необходимости и 

сопровождающих лиц; 

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка 

надгробного знака.  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 

28.03.2022 № 184                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 

казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 03.09.2015 года) 

В целях обеспечения упорядочения учёта и расходования денежных средств от 

деятельности казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий 

городского округа Рефтинский, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 5 Федерального закона от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 

казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 03.09.2015 года), изложив пункт 3.2. раздела 3 в приложении № 1 

в новой редакции «3.2. Основанием для досрочного пересмотра действующих тарифов (цен) 

могут быть: 

 установление тарифа (цены) на новую услугу, для предоставления муниципальными 

организациями; 

 объективное изменение условий деятельности муниципальных организаций, 
влияющее на стоимость оказываемых ими услуг; 

 принятие, в установленном порядке, долгосрочных целевых программ 
производственного развития и (или) инвестиционных проектов, технического 

перевооружения, которые необходимы для поддержания надёжного и безаварийного 

функционирования муниципальных организаций, снижения производственных или иных 

расходов; 

 результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

организаций; 

 предписание федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках; 

 вступившее в законную силу решение суда; 

 изменения в законодательстве Российской Федерации, Свердловской области, 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.03.2022 № 186                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Медиаплана на 2022-2024 годы по введению раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», пунктом 6 статьи 2.2, пунктами 14.3, 14.12, 14.13, 14.33, 14.40 Правил 

благоустройства территории городского округа Рефтинский, утверждёнными Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Медиаплан на 2022-2024 годы по введению раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский (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 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

28.03.2022 № 186 «Об утверждении Медиаплана на 2022-
2024 годы по введению раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа 

Рефтинский» 

Медиаплан на 2022-2024 годы по введению раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

на территории городского округа Рефтинский 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 

 

1 2 3 4 

1. 

Размещение в средствах массовой информации и 

на официальном сайте городского округа 

Рефтинский в сети Интернет информации об 

организациях, осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами 

ежеквартально 
администрация городского 

округа Рефтинский 

2. 
Участие во всероссийской акции «Сдай 

макулатуру - спаси дерево» 
ежегодно 

администрация городского 

округа Рефтинский 

3. 

Проведение массовых экологических субботников 

с раздельным сбором отходов в местах общего 

пользования 

ежегодно 

администрация городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский   

4. 

Разработка методических пособий (совместно с 

региональным оператором ЕМУП 

«Спецавтобаза»), информационных, наглядных 

материалов, видеороликов, баннеров по введению 

дуальной системы раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

февраль 2022 

администрация городского 

округа Рефтинский, 

региональный оператор 

5. 

Определение потребности выделения средств из 

местного бюджета на дооснащение необходимой 

инфраструктурой контейнерных площадок на 

территории индивидуального жилищного 

строительства (наклейки на контейнеры: 

сортируемые и несортируемые отходы) 

2023-2024 

администрация городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский   

6. 

Создание контейнерных площадок для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов (приобретение наклеек: сортируемые и 

несортируемые отходы) на территории 

многоквартирных домов, общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений, предприятий иных отраслей 

промышленности, магазинов. 

2022 

управляющие компании, 

ТСЖ, региональный 

оператор 

6.1. 

Запрос у регионального оператора ЕМУП 

«Спецавтобаза» методических рекомендации о 

правилах раздельного накопления и формы 

наклеек на контейнеры, используемые для 

раздельного накопления ТКО 

2022 

администрация городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский   

7. 

Создание пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов с включением в реестр 

мест накопления 

2022-2024 

администрация городского 

округа Рефтинский, 

предприятия, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

обращения с отходами 

8. 

Проведение разъяснительной работы с 

потребителями о порядке организации и 

поэтапного ввода раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов (пластик) 

2022 

администрация городского 

округа Рефтинский, 

предприятия, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

обращения с отходами, 
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управляющие компании, 

ТСЖ 

9. 

Уведомление регионального оператора ЕМУП 

«Спецавтобаза» о готовности городского округа 

Рефтинский к вводу раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

февраль 2022 

администрация городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский   

10. 

Получение подтверждения регионального 

оператора ЕМУП «Спецавтобаза» в реализации 

разделения на отдельные фракции 

март 2022 
администрация городского 

округа Рефтинский 

11. 

Внесение изменений в реестр мест (площадок) 

накопления ТКО в части контейнерных площадок, 

на которых планируется раздельное накопление 

отходов 

март 2022 

администрация городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский   

12. 
Заключение договора на оказание услуг по 

утилизации накопленных отходов 
2022 

МКУ «Управление 

заказчика» городского 

округа Рефтинский   

13. 

Создание пунктов приема отработанных ртутных 

ламп и батареек от населения, объектов 

социальной сферы и передача на утилизацию 

специализированному предприятию по мере 

накопления 

2022-2023 
администрация городского 

округа Рефтинский 

14. 
Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок 

май - сентябрь, 

ежегодно 

администрация городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский   

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.03.2022 № 188                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 14.01.2022 года) 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», решением Думы 

городского округа Рефтинский от 22.02.2022 года № 27 «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», 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 974 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский на период до 

2024 года», на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 14.01.2022 года), а именно: 

1.1. в приложении № 1 раздел «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 

Программы по годам реализации» паспорта Муниципальной программы изложить в новой 
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редакции (приложение № 1); 

1.2 приложение № 2 к Муниципальной программе Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» изложить в новой 

редакции (приложение № 2). 

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 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

28.03.2022 № 188 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 
815 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в редакции от 

14.01.2022 года) 

Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы по годам реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2024 годы –  

71 654,40 тыс. рублей, 

В том числе: 

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год - 19 474,52 тыс. рублей, 

2021 год – 39 473,54 тыс. рублей, 

2022 год – 2 984,91 тыс. рублей, 

2023 год – 2 825,00 тыс. рублей, 

2024 год – 3 207,10 тыс. рублей из них: 

областной бюджет – 42 271,30 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 14 316,00 тыс. рублей; 

2021 год – 27 955,30 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

местный бюджет – 29 383,10 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год – 5 158,52 тыс. рублей, 

2021 год – 11 518,24 тыс. рублей, 

2022 год – 2 984,91 тыс. рублей, 

2023 год – 2 825,00 тыс. рублей, 

2024 год – 3 207,10 тыс. рублей.  

  
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

28.03.2022 № 188 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 

815 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в редакции от 

14.01.2022 года) 
 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
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«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения,тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 71 

654,40 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 39 

473,54 

 2 

984,91 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

2 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  29 

383,10 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 11 

518,24 

 2 

984,91 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

4 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

5 Прочие нужды  71 

654,40 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 39 

473,54 

 2 

984,91 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

6 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

7 местный бюджет  29 

383,10 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 11 

518,24 

 2 

984,91 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

8 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

9 «Прочие нужды»   

10 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 71 

654,40 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 39 

473,54 

 2 

984,91 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

11 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

12 местный бюджет  29 

383,10 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 11 

518,24 

 2 

984,91 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

13 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

14 Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

 8 

846,79 

  0,00  1 

803,51 

 1 

600,00 

 1 

838,14 

 1 

332,04 

 1 

000,00 

 1 

273,10 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

15 областной бюджет - - - - - - - -   

16 местный бюджет  8 

846,79 

  0,00  1 

803,51 

 1 

600,00 

 1 

838,14 

 1 

332,04 

 1 

000,00 

 1 

273,10 

  

17 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

18 Подмероприятие 1.1. 

Юбилейная 18/1 

 1 

803,51 

  0,00  1 

803,51 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

19 областной бюджет - - - - - - - -   

20 местный бюджет  1 

803,51 

  0,00  1 

803,51 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

21 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

22 Подмероприятие 1.2. 

Лесная 7 

 2 

807,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,50 

 1 

000,00 

 1 

000,00 

  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

23 областной бюджет - - - - - - - -   

24 местный бюджет  2 

807,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,50 

 1 

000,00 

 1 

000,00 

  0,00   
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25 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

26 Подмероприятие 1.3. 

Юбилейная 13 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

27 областной бюджет - - - - - - - -   

28 местный бюджет - - - - - - - -   

29 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

30 Подмероприятие 1.4. 

Молодежная 25 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

31 областной бюджет - - - - - - - -   

32 местный бюджет - - - - - - - -   

33 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

34 Подмероприятие 1.5. 

Гагарина 16 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

35 областной бюджет - - - - - - - -   

36 местный бюджет - - - - - - - -   

37 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

38 Подмероприятие 1.6. 

Лесная 10 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

39 областной бюджет - - - - - - - -   

40 местный бюджет - - - - - - - -   

41 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

42 Подмероприятие 1.7. 

Гагарина 8 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

43 областной бюджет - - - - - - - -   

44 местный бюджет - - - - - - - -   

45 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

46 Подмероприятие 1.8. 

Юбилейная 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

47 областной бюджет - - - - - - - -   

48 местный бюджет - - - - - - - -   

49 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

50 Подмероприятие 1.9. 

Гагарина 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

51 областной бюджет - - - - - - - -   

52 местный бюджет - - - - - - - -   

53 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

54 Подмероприятие 1.10. 

Юбилейная 15 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

55 областной бюджет - - - - - - - -   

56 местный бюджет - - - - - - - -   

57 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

58 Подмероприятие 1.11. 

Гагарина 20 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

59 областной бюджет - - - - - - - -   

60 местный бюджет - - - - - - - -   

61 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

62 Подмероприятие 1.12. 

Гагарина 14 

 1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,96 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

63 областной бюджет - - - - - - - -   

64 местный бюджет  1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,96 

  0,00   0,00   0,00   0,00   
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65 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

66 Подмероприятие 1.13. 

Молодежная 17 

 1 

273,10 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 

273,10 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

67 областной бюджет - - - - - - - -   

68 местный бюджет  1 

273,10 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 

273,10 

  

69 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

70 Подмероприятие 1.14. 

Гагарина 21 

 1 

510,72 

  0,00   0,00   

148,04 

 1 

030,64 

  

332,04 

  0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

71 областной бюджет - - - - - - - -   

72 местный бюджет  1 

510,72 

  0,00   0,00   

148,04 

 1 

030,64 

  

332,04 

  0,00   0,00   

73 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

74 Подмероприятие 1.15. 

Гагарина 22 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

75 областной бюджет - - - - - - - -   

76 местный бюджет - - - - - - - -   

77 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

78 Мероприятие 2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий городского 

округа Рефтинский 

 62 

807,61 

 1 

115,80 

  

770,02 

 17 

874,52 

 37 

635,40 

 1 

652,87 

 1 

825,00 

 1 

934,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

79 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

80 местный бюджет  20 

536,31 

 1 

115,80 

  

770,02 

 3 

558,52 

 9 

680,10 

 1 

652,87 

 1 

825,00 

 1 

934,00 

  

81 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

82 Подмероприятие 2.1. 

Разработка проектно-

сметной и рабочей 

документации по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха 

населения площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения "Центр 

культуры и искусства" 

городского округа 

Рефтинский. 

  988,77   

988,77 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

83 областной бюджет - - - - - - - -   

84 местный бюджет   988,77   

988,77 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

85 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   
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86 Подмероприятие 2.2. 

Комплексное 

благоустройство мест 

массового отдыха 

населения площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

культуры и искусства» 

городского округа 

Рефтинский. 

 52 

714,75 

  0,00   0,00  15 

281,28 

 35 

848,60 

  

784,87 

  

400,00 

  400,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

87 областной бюджет  42 

203,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

  0,00   0,00   0,00   

88 местный бюджет  10 

511,15 

  0,00   0,00   

965,28 

 7 

961,00 

  

784,87 

  

400,00 

  400,00   

89 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

90 Подмероприятие 2.4. 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (устройство 

набережной) 

- - - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

91 областной бюджет - - - - - - - -   

92 местный бюджет - - - - - - - -   

93 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

94 Подмероприятие 2.5. 

Организация 

проведения 

Рейтингового 

голосования 

  127,03   

127,03 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

95 областной бюджет - - - - - - - -   

96 местный бюджет   127,03   

127,03 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

97 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

98 Подмероприятие 2.6. 

Комплексное 

благоустройство 

Бульвара у памятника 

погибшим воинам 

(Свердловская обл., пгт. 

Рефтинский, у 

памятника погибшим 

воинам) 

 2 

375,50 

  0,00   

433,80 

 1 

871,70 

  70,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

99 областной бюджет - - - - - - - -   

100 местный бюджет  2 

375,50 

  0,00   

433,80 

 1 

871,70 

  70,00   0,00   0,00   0,00   

101 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

102 Подмероприятие 2.7. 

Новогоднее оформление 

общественных 

территорий и зданий 

муниципальных 

учреждений (МАУДО 

"Рефтинская ДШИ"; 

МАУ "ЦКиИ"; МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский"  

 5 

817,15 

  0,00   

336,22 

  

721,54 

 1 

462,39 

  

797,00 

 1 

200,00 

 1 

300,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

103 областной бюджет - - - - - - - -   
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104 местный бюджет  5 

817,15 

  0,00   

336,22 

  

721,54 

 1 

462,39 

  

797,00 

 1 

200,00 

 1 

300,00 

  

105 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

106 Подмероприятие 2.8. 

Разработка проекта 

инициативного 

бюджетирования 

"Тропа здоровья" 

  154,81   0,00   0,00   0,00   

154,81 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

107 областной бюджет   67,70   0,00   0,00   0,00   67,70   0,00   0,00   0,00   

108 местный бюджет   87,11   0,00   0,00   0,00   87,11   0,00   0,00   0,00   

109 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

110 Подмероприятие 2.9. 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

  99,60   0,00   0,00   0,00   99,60   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

111 местный бюджет   99,60   0,00   0,00   0,00   99,60   0,00   0,00   0,00   

112 Подмероприятие 2.10. 

Разработка проекта по 

благоустройству 

территории "Сквер 

Молодежи" в районе 

ул. Молодежная,4 

  310,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

152,00 

  158,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

113 местный бюджет   310,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

152,00 

  158,00   

114 Подмероприятие 2.11. 

Ремонт облицовки 

постамента 

"Памятник погибшим 

воинам" 

- - - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

115 местный бюджет - - - - - - - -   

116 Подмероприятие 2.12. 

ремонт крепления и 

оборудования скейт-

площадки 

  220,00   0,00   0,00   0,00   0,00   71,00   73,00   76,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

117 местный бюджет   220,00   0,00   0,00   0,00   0,00   71,00   73,00   76,00   

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.03.2022 № 190                                                                                                         п. Рефтинский 

О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС 

России от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2019 года № 442-ПП «О спасательных службах 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области», 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 28.09.2021 года № 709 «Об 

утверждении Положения о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности к 

действиям на территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 26 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

consultantplus://offline/ref=99730B2AE696D4B08178F3A196B16A63AF7FA1EAFD32340311E21A43AA1B979AD43BC1595F475C35C4F4C390F5c9F6K
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить, что спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (по предназначению) в городском округе Рефтинский - совокупность 

органов управления, сил и средств, предназначенных для организации проведения 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

и нештатные аварийно-спасательные формирования. 

2. Утвердить: 

1) перечень спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский (приложение № 1); 

2) перечень должностей, при замещении которых на должностных лиц возлагаются 

обязанности начальников спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский (приложение № 2); 

3) утвердить перечень планирующих документов спасательных служб по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе 

Рефтинский (приложение № 3). 

3. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский: 

1) в срок до 01 мая 2022 года определить перечень сил и средств учреждений и 

организаций, входящих в состав спасательных служб, копии приказов направить в отдел 

безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский; 

2) в срок до 01 сентября 2022 года привести документы спасательных служб по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствие с перечнем 

планирующих документов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский (приложение № 3); 

3) обеспечить поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) ежегодно к 1 сентября представлять в отдел безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 

уточненные сведения о численности и оснащении спасательных служб по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

4. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский 

от 16.04.2021 года № 237 «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне в городском округе Рефтинский», от 12.11.2021 года № 874 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.04.2021 года 

№ 237 «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в городском округе Рефтинский». 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.03.2022 № 190 «О спасательных службах по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в городском округе Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий  

по гражданской обороне в городском округе Рефтинский 
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Н

омер 

строки 

Наименование спасательной службы 

по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе 

Рефтинский 

Орган местного самоуправления городского 

округа Рефтинский или организация, при которых 

создается спасательная служба по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

городском округе Рефтинский 

1 2 3 

1.  Спасательная служба 

энергообеспечения гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский 

2.  Спасательная служба коммунально-

технического обеспечения гражданской 

обороны городского округа Рефтинский 

Муниципальное Унитарное Объединенное 

Предприятие «Рефтинское» 

3.  Спасательная служба обеспечения 

связи гражданской обороны городского 

округа Рефтинский 

Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Рефтинский» 

4.  Спасательная служба транспортного, 

дорожного, инженерного обеспечения 

гражданской обороны городского округа 

Рефтинский 

Администрация городского округа 

Рефтинский 

5.  Спасательная служба медицинского 

обеспечения гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 

городская больница» (по согласованию)  

6.  Спасательная служба материально-

технического, продовольственного и 

вещевого обеспечения гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

Администрация городского округа 

Рефтинский 

7.  Спасательная противопожарная 

служба гражданской обороны городского 

округа Рефтинский 

61 пожарно-спасательная часть 59-го пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Свердловской 

области  

8.  Спасательная служба гражданской 

обороны по обеспечению защиты 

культурных ценностей городского округа 

Рефтинский 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» 

Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 

28.03.2022 № 190 «О спасательных службах по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в городском округе Рефтинский» 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, при замещении которых на должностных лиц возлагаются обязанности 

начальников спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский 

Н

омер 

строки 

Наименование спасательной службы 

по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе 

Рефтинский 

Начальник спасательной службы по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в городском округе Рефтинский 

1 2 3 
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1.  Спасательная служба 

энергообеспечения гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

Управляющий Муниципального унитарного 

предприятия «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа 

Рефтинский 

2.  Спасательная служба коммунально-

технического обеспечения гражданской 

обороны городского округа Рефтинский 

Директор Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» 

3.  Спасательная служба обеспечения 

связи гражданской обороны городского 

округа Рефтинский 

Директор Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Рефтинский» 

4.  Спасательная служба транспортного, 

дорожного, инженерного обеспечения 

гражданской обороны городского округа 

Рефтинский 

Заместитель главы администрации, 

курирующий вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства  

5.  Спасательная служба медицинского 

обеспечения гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

Главный врач Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская городская больница» (по согласованию)  

6.  Спасательная служба материально-

технического, продовольственного и 

вещевого обеспечения гражданской обороны 

городского округа Рефтинский 

Главный специалист отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

7.  Спасательная противопожарная 

служба гражданской обороны городского 

округа Рефтинский 

Начальник 61 пожарно-спасательной части 

59-го пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Свердловской области  

8.  Спасательная служба гражданской 

обороны по обеспечению защиты культурных 

ценностей городского округа Рефтинский 

Заместитель главного бухгалтера 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» 

Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 

28.03.2022 № 190 «О спасательных службах по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в городском округе Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

планирующих документов спасательных служб по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в городском округе Рефтинский 

1. Положение о спасательной службе по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

2. Приказ начальника спасательной службы о создании штаба и нештатных аварийно-

спасательных формирований спасательной службы. 

3. Штатно-должностной список спасательной службы. 

4. Функциональные обязанности должностных лиц штаба спасательной службы. 

5. План обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой. 

6. План обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера спасательной службой. 

7. Схема оповещения должностных лиц штаба спасательной службы. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.03.2022 № 196                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.02.2021 года № 289 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, 

оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский, и величины их 

тарифов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 

20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 

казенных, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 

протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казенных, бюджетных, 

автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 

21.03.2022 года № 2  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы от 17.02.2021 года № 289 «Об 

утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Радуга» городского округа Рефтинский», дополнив приложение № 1 пунктом № 11 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.03.2022 № 196 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.02.2021 года № 
289 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных 

услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Радуга» городского округа Рефтинский, и величины их 
тарифов» 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Тариф, 

рублей 
ОКВЭД 2 

Пункт 

Устава 

11 Изучение дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Познавательные истории в соляной 

пещере» 

1 ребенок/ 

1 занятие/15 

минут 

65,00 85.41 п. 4.13 

Главный специалист отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
В рамках обязательной информированности населения о возможном или 

предстоящем предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, 

администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежит 

предоставлению гражданам в аренду земельный участок с кадастровым номером 

66:69:0101002:64, площадью 756,0 кв. м, категория земель – земли населённых пунктов, с 
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разрешённым использованием – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская 

область, поселок Рефтинский, коллективный сад «РефтГРЭС 1», участок № 3. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица имеют право подать в администрацию городского округа 

Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет № 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует о типичных нарушениях,  

установленных в образовательных организациях за 2021 год 

Асбестовским отделом Роспотребнадзора в 2021 году проводились плановые и 

внеплановые проверки школьных образовательных организаций. В ходе данных контрольно-

надзорных мероприятий выявлялись следующие типичные нарушения при предоставлении 

образовательных услуг: 

 не во всех школах вход в здание оборудован пандусом с обеспечение доступности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

 не во всех помещениях своевременно проводятся текущие ремонтные работы 

потолка и стен при появлении следов протекания на потолке и стенах в виде шелушения и 

отхождения водоэмульсионного покрытия, что затрудняет влажную уборку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств; установлены ограждения отопительных приборов, 

особенно  в коридорах и рекреациях школ 

 допускается отсутствие в оконных фрамугах кабинетов  фрамужных устройств, 

согласно которых, конструкция окон должна обеспечивать возможность доступа и проведения 

проветривания во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей в любое время 

года, 

 нарушается график проветривания коридоров во время уроков, которое в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обязательно должно 

проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен, а также ежедневной 

влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 

 в недостаточном количестве обеспечены обеденные залы школ умывальными 

раковинами, которые должны быть из расчета один кран на 20 посадочных мест, 

 в раздевалках школьников гардеробные оснащены вешалками в недостаточном 

количества, а также местами для хранения обуви,  

 не во всех учебных кабинетах установлены стулья с покрытием материалами, 

устойчивых к воздействию влаги, к моющим и дезинфицирующим средствам, а именно имеют 

тканевое покрытие, 

За допущенные нарушения по итогам проверок по 82 протоколам привлечены к 

административной ответственности юридические и должностные лица на сумму 967 800 

рублей, а также вынесено 20 представлений. Федеральными судами рассмотрено 34 материала 

за не выполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения 

mailto:reft@goreftinsky.ru
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коронавирусной инфекции в образовательных организациях, предусмотренных частью 2 ст.6.3 

КоАП РФ, назначены штрафы на общую сумму 1 125 000 рублей. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Роспотребнадзор информирует о влиянии на здоровье  

физических факторов окружающей среды 

Стремительный технический прогресс последних десятилетий привёл к усилению 

воздействий самых разных факторов окружающего нас мира. 

Наиболее распространено и актуально шумовое воздействие на организм человека, 

городской шум, шум многочисленных и многообразных гаджетов, бытовой и 

производственный шум.   При длительном воздействии звука уровнем 70-90 дБ страдает орган 

слуха и нервная система, шум в 100 дБ и выше может привести к потере слуха. Шум способен 

увеличивать содержание в крови гормонов стресса кортизола, адреналина и норадреналина, 

что может привести к патологическим проблемам. Громкий шум на производстве приводит к 

быстрому утомлению и вызывает напряжение нервной системы. 

Температура и относительная влажность воздуха –факторы, влияющие на наш 

организм. Повышенная температура окружающего воздуха сопровождается ощущением 

теплового дискомфорта и приводит к изменениям иммунного статуса, снижению внимания, 

когнитивных (мыслительных) функций, нарушению координации движений. Длительное 

воздействие высоких температур может привести к развитию анемии, усилению 

тромбообразования за счёт ухудшения реологических свойств крови и усиливающихся 

дефицитов витаминов и минералов. Пониженные температуры окружающей среды также 

приводят к напряжению терморегуляционных механизмов. Длительное воздействие низких 

температур вызывают гипотермию (переохлаждение), угнетают нервную, сосудистую и 

иммунную системы, при этом замедляется метаболизм (обмен веществ), возрастает 

восприимчивость к инфекциям. 

Сезонные колебания температуры также немаловажны с точки зрения формирования 

психосоматических расстройств. Популярным в последние годы стал термин 

«метеочувствительность». Неожиданные повышения температуры, резкие изменения 

атмосферного давления особенно тяжело переносят больные сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и люди преклонного возраста. 

Влияние освещения на организм человека неоспоримо, достаточность естественного 

освещения – это и оптимальный гормональный статус, и активность иммунитета, и 

психоэмоциональная устойчивость, и стабильность. Разумно для сохранения здоровья и 

повышения тонуса максимально использовать природный свет. Достаточная инсоляция даёт 

ощущение спокойствия и умиротворенности, обеспечивает бодрое и приподнятое настроение, 

прилив сил. 

Подбирая источники искусственного освещения для помещений, стоит отдать 

предпочтение вариантам с минимальным количеством пульсаций (сведения об этом параметре 

есть на упаковке), правильная цветопередача помогает сохранить хорошее настроение и 

эмоциональную устойчивость. 

Электромагнитное излучение – фактор, оказывающий всё более мощное влияние с 

ростом количества индуцирующих это излучение устройств, (персональные компьютеры, 

мобильные телефоны, планшеты, бытовая техника и многое другое). Электромагнитные поля 

невидимы и неощутимы, наибольшее влияние оказывает на иммунную, нервную, 
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эндокринную и половую системы. Важную роль играет грамотное подключение бытовой и 

компьютерной техники к сети с обязательным использованием заземляющего провода в 

электропроводке, контроль времени использования устройств, особенно детьми. 

Основные принципы защиты от воздействий нежелательных физических 

факторов: 

-защита временем (сведение к минимуму времени воздействия фактора); 

-защита расстоянием (максимальное удаление от источника воздействия); 

-защита экранами (использование перегородок, экранов, защитных щитов, помещение 

источников в отдельное помещение, здание). 

Сохранению нашего здоровья способствуют - позитивный настрой, ежедневная 

физическая активность, смена деятельности, соблюдение режима труда и отдыха, регулярные 

пешие прогулки на свежем воздухе. 

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! 

О профилактике профессиональных заболеваний 

В процессе трудовой деятельности на работающего воздействуют факторы 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказать негативное влияние на 

здоровье.  

Не представляет сомнений и тот факт, что полное исключение из производственной 

среды неблагоприятных факторов невозможно. Это практически невозможно даже в тех 

производствах, где внедрены передовая технология процесса, современное оборудование и 

для которых высокая культура производства, отличное медицинское обслуживание. 

 И тем более это недостижимо на отечественных предприятиях в условиях 

экономического кризиса, отсталой технологии и устаревшего оборудования. В связи с этим 

остро встаёт вопрос по профилактике профессиональных и профессионально обусловленных 

заболеваний. 

Одним из направлений профилактики профессиональных заболеваний является 

своевременная и объективная оценка условий труда и трудового процесса, включающая в себя 

производственный контроль и процедуру специальной оценки условий труда на 

предприятиях. 

Производственный контроль проводится на всех предприятиях без исключения и 

включает в себя: проведение лабораторных исследований и испытаний на границе санитарно-

защитной зоны, на территории, на рабочих местах с целью оценки влияния производства на 

среду обитания человека и его здоровье.  

Лабораторные исследования осуществляются юридическим лицом самостоятельно, при 

наличии аккредитованной лаборатории, либо по договору с привлечением лаборатории, 

аккредитованной в установленном порядке. 

Система профилактики профессиональных заболеваний и профессионально 

обусловленных заболеваний включает в себя: 

- реализацию на предприятии законодательства по охране труда и здоровья работников; 

в том числе проведение производственного лабораторного контроля по соблюдению 

гигиенических нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность производственных 

процессов; 

- при выявлении нарушений – устранение причин, нормализацию санитарно-

гигиенических и психофизиологических условий труда; 
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- рациональное использование средств коллективной защиты и средств 

индивидуальной защиты; 

- обязательное прохождение предварительных (при поступлении на работу) и 

профилактические (периодических) медицинских осмотров с учетом общих 

противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития 

заболеваний; 

- проведение диспансерного наблюдения и оздоровления; 

- совершенствование лечебно-профилактической, экспертной и реабилитационной 

медицинской помощи пострадавшим на производстве; 

- обучение администрации и работников организаций (предприятий) основам 

медицинских знаний, способам сохранения здоровья на рабочем месте. 

Совокупность всех видов профилактических мероприятий существенно снижает риск 

вредного воздействия производственных факторов, тем самым способствует сохранению 

здоровья и работоспособности работников. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Ситуация по острым отравлениям в Асбестовском городском округе по итогам 2021 года 

 На территории Асбестовском ГО за 2021 год - 49 случаев острых отравлений в 

быту, показатель - 76,0 на 100 тысяч жителей, ниже на 40% показателя 2020г., ниже на 32% 

среднемноголетнего показателя, остался выше на 10% показателя по области. В структуре 

ведущих причин: неуточненные вещества, бытовая химия, лекарственные препараты. В 2021 

году отмечен рост случаев отравлений в быту от приема: наркотиков. Остается высокий 

показатель острых отравлений в быту (выше показателя по области) от приема: 

препаратов бытовой химии и газов, неуточненных веществ. 

Отравления от неуточненных веществ – в, 77% случаи у мужчин, из них 80% 

трудоспособного возраста; чаще случаи были на территории: Больничный городок, Южная 

и Центральная часть города; 

Отравления препаратами бытовой химии, чаще было воздействие угарного газа и 

других газов и дымов, в 100% были случайными, в возрастной структуре: 36% дети до 14 лет; 

64% взрослое население, из них 57% жители трудоспособного. Чаще случаи на территории: 

Больничный городок Южная часть города; 

Отравления лекарственными препаратами, в основном случаи были от приема: 

препаратов психотропного действия и препаратов седативного, противосудорожного действия 

В 66,7% взрослое население использовали лекарственные препараты с целью суицида. Были 

случаи у детей, что указывает о неправильном хранении и использовании лекарственных 

препаратов. 

Отравления от приема алкоголя – в 62% случаев у детей до 14 лет, В 100% с целью 

алкоголизации, взрослое население при сборе анамнеза не смогли назвать точное название 

чего пили и где покупали. 

Отравления наркотическими веществами, в 100% мужчины, трудоспособного 

возраста 33-44 года; в основном на территории Центральная и Южная часть города и 

Больничный городок. 

Экономический ущерб только на оказание первой медицинской помощи, содержание 

в стационаре от острых отравлений в быту за 2021 год составил – 3254,26 тысяч рублей, 
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без учета экономического ущерба от потери трудоспособности предприятий и индексации 

инфляции. 

За 2021 год от острых отравлений в быту умерло 14 жителей, показатель 21,7 на 100 

тысяч населения, выше на 51% показателя по области (14,4). Ведущие места в смертности 

населения от приема: неуточненных веществ, препаратов бытовой химии и газов, алкоголя. За 

2021 год отмечается рост случаев смертности: препаратов бытовой химии (угарный газ) и 

неуточненных веществ. В 100% случаи смерти от острых отравлений в быту среди 

взрослого населения, в 86% у мужчин, из них 82% трудоспособного возраста. 

Напоминаем о мерах профилактики острых отравлений в быту: 

 не принимайте лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вместе с 

алкоголем и дозами, превышающими предписанные врачом; медицинские препараты, храните 

в местах, недоступных для детей; 

 этиловый и метиловый спирт, а также изделия на их основе используйте только для 

медицинских и технических целей; 

 средства бытовой химии применяйте только по назначению в строгом соответствии 

с инструкциями; хранить препараты бытовой химии отдельно от пищевых продуктов и в 

недоступных для детей местах; 

 не оставлять маленьких детей без присмотра, а более старшим детям объяснить об 

опасности самостоятельного употребления лекарственных и химических средств. 

 не храните пищевые продукты в таре, освободившейся из-под химических веществ; 

 не поддаваться на уговоры и просьбы детей и подростков приобрести для них 

алкоголь или табачные изделия. 

В случае обнаружения симптомов отравления необходимо незамедлительно обратиться 

за медицинской помощью. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует об изменении порядка установления  

санитарно-защитных зон 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора напоминает, что Постановлением Правительства 

РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления СЗЗ и использования 

земельных участков, расположенных в границах СЗЗ», определен порядок установления 

санитарно-защитных зон. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2022 

№ 286, вступают в силу изменения в пункт 3 указанных Правил, согласно которому «решения 

об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон 

принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека или ее территориальные органы. 

Приказом Роспотребнадзора от 09.03.2022 г. № 84 предусмотрено, что в отношении 

объектов II-V классов опасности, приведенных в Главе VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», решения об установлении, изменении или о прекращении существования 

санитарно-защитных зон принимаются территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Таким образом, для получения решения об установлении, изменении или о 

прекращении существования санитарно-защитных зон для объектов II-V классов опасности, 
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осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на территории Свердловской 

области необходимо обращаться с заявлением в Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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