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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№26 (720) 11 июля 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Рефтинский отметил день рождения 

2 июля поселок Рефтинский отметил свой 56-й день рождения.  

Детская программа началась с фестиваля-дефиле «Две ноги – четыре лапы», где дети 

похвастались своими четвероногими друзьями и получили памятные подарки.  

Ставший, наверное, традиционным фестиваль красок «Холли» раскрасил площадь 

Центра культуры и всех присутствующих в разные цвета, а юные артисты выступили на сцене. 

К вечеру состоялся парад-шествие предприятий и организаций поселка Рефтинский. В 

этом году темой парада стало «Культурное наследие народов России». 

В торжественной обстановке главой городского округа Рефтинский Натальей 

Мельчаковой были вручены знаки отличия «Совет да любовь» 5 парам, которые прожили 

вместе более 50 лет, почетные грамоты за проявленную гражданскую позицию по очистке 

береговой полосы водохранилища и его зарыбление. 

 С праздником рефтинцев поздравил и Михаил Зубарев, депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

Решением Думы городского округа Рефтинский № 

60 от 30.06.2022 г. Юрию Сухареву было присвоено 

звание «Почетный гражданин городского округа 

Рефтинский» на основании ходатайства депутатов Думы. 

Награду вручил Председатель Думы Александр Пасынков.  

Ярким концертом гостей из г. Екатеринбурга и 

Магнитогорска закончился праздничный день. Главной 

звездой вечера стала экс-солистка популярной группы 

«Комбинация» Светлана Кашина.  

А как все это было - смотрите в нашем репортаже 

(перейти в альбом можно по QR-коду). 

Фото – администрация, газета «Асбестовский 

рабочий» 

 

Впервые в Рефтинском прошли соревнования по бамперболу 

2 июля на стадионе школы № 15, впервые в Рефтинском, прошло спортивно-

развлекательное мероприятие «Бампербол». 

Для справки: бампербол – вид футбола, в котором участники облачаются в специальные 

надувные сферы и в таком обличии стараются забить мяч в ворота соперника. 

Мероприятие провела Елена Евлентьева, педагог Центра молодежи. Оно прошло при 

поддержке Местного отделения партии «Единая Россия» и администрации городского округа 

Рефтинский. 

Участие в мероприятии приняли 7 команд: "Торнадо" (Рефтинское СУВУ), «Бублик» 

(администрация), «Малахит» (учащиеся школы № 15), «Толстые козырьки» и «Водители» 

(сборные команды предприятий), «Энергия» (Спортивная школа «Энергия»), «Птицефабрика» 
(Птицефабрика «Рефтинская»).  

Игру украсило яркое выступление воспитанниц ДЮСШ «Олимп», отделения фитнес-

аэробики, под руководством Нины Глухих.  
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В веселой и азартной игре победу одержала команда «Толстые козырьки», II место у 

команды «Энергия» и почетное III место – «Торнадо». Они были награждены кубками, 

медалями и дипломами. 

 

Стандарт предоставления государственной услуги по назначению компенсации 

расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов 

услуг отдельным категориям граждан (далее государственной услуги) 

Государственная услуга – «Назначение компенсации расходов на оплату жилого 

помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан 

компенсации» предоставляется администрацией городского округа Рефтинский (далее – 

уполномоченный орган). 

Администрация городского округа Рефтинский в связи с оказанием государственной 

услуги по назначению компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на 

оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года № 993 «О наделении полномочий и 

возложении функций» возложила на Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее - МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский») реализацию функций, 

связанных с осуществлением государственных полномочий. 

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги  

Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, о 

ходе ее предоставления осуществляется непосредственно специалистами МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» при личном приеме и по 

телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ). 

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной почты размещена на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) по адресу: http://goreftinsky.ru/page/top_menu/kontakti/index.php и на 

информационных стендах администрации городского округа Рефтинский. 

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов МФЦ, о порядке предоставления государственной услуги размещена на 

официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru. 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 

государственной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в 

изложении информации, полнота информирования. 

Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление государственной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги по назначению компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский в сети «Интернет» по адресу: 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/mun_usl_reg/index.php и на Едином портале: 

https://www.gosuslugi.ru/368560/1/info. 

Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/mun_usl_reg/index.php
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актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 

сети Интернет, на Едином портале, в региональном реестре. 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 

округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению гражданам в аренду 

земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 556,0 кв. м, категория 

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

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

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Коллективный сад № 1, земельный участок № 57. 

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. 

 

Очередное заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва 

30 июня в кабинете Председателя Думы состоялось очередное заседание.  

На этот раз оно прошло с участием директоров образовательных учреждений, членов 

Общественной палаты и жителей поселка. Главным гостем заседания стал депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области, председатель комитета по региональной 

политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев. 

Поводом для проведения заседания в таком составе стал отчет главы городского округа 

Рефтинский о результатах своей деятельности, деятельности администрации городского 

округа Рефтинский, в том числе по решению вопросов, поставленных Думой городского 

округа Рефтинский за 2021 год. 

По данному вопросу голоса депутатов разделились, но большинством голосов 

результаты деятельности главы и администрации были признаны удовлетворительными. 

Следующими вопросами повестки дня стали вопросы о награждении. Администрация 

городского округа направила в адрес Думы ходатайство о награждении знаком отличия «За 

заслуги перед городском округом Рефтинский» Тамару Удинцеву, которая 31 год отдала 

родному поселку -  общественной деятельности и муниципальной службе. 

На заседании также рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Рефтинский» Юрию Сухареву, за значительный вклад в развитие 

муниципального образования и повышение авторитета и престижа городского округа 

Рефтинский. Ходатайство в адрес Председателя Думы было направлено депутатами Думы 7 

созыва. 

Последним вопросов заслушали отчет главы городского округа Рефтинский об 

исполнении бюджета городского округа за 2021 год. 

По всем вопросам депутаты проголосовали единогласно «ЗА». 
 

mailto:reft@goreftinsky.ru
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.07.2022 № 425                                                                                                          п. Рефтинский 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьями 31, 33, Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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, Протокола заседания Комиссии по землепользованию и 

застройке городского округа Рефтинский от 23.06.2022 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утвержденные решением Думы 

городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский» (в редакции от 03.03.2022 

года). 

2. Утвердить Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Рефтинский 
обеспечить: 

3.1. Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский в части: 

3.1.1. приведения положений частей I, II Правил землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский в соответствие требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Приказа Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412; 

3.1.2. подготовки карт градостроительного зонирования в новой редакции с учетом 

новых границ городского округа Рефтинский и поселка Рефтинский. 

3.2. Прием предложений от физических и юридических лиц в связи с подготовкой 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, 

кабинет № 304 (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) в течении 14 дней со дня опубликования настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский, 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации И.Г. Никитинскую. 

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

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 05.07.2022 №425 

«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский» 

Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский 

№ Мероприятия 
Ответственное 

лицо 
Срок исполнения 
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Опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила 

секретарь Комиссии 

не позднее 10 дней с даты 

принятия решения о 

подготовке проекта о 

внесении изменений в 

Правила 

2 Запрос, сбор, учет и анализ исходных 

материалов, направление исходных данных 

подрядчику по муниципальному контракту 

секретарь Комиссии, 

Комиссия 

не позднее 15 дней со дня 

опубликования настоящего 

постановления 

3 Регистрация и рассмотрение предложений от 

заинтересованных лиц Комиссией по 

подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила, подготовка мотивированных ответов 

о возможности (невозможности) их учета 

архитектор МКУ 

«Управление 

заказчика», 

Комиссия 

не позднее 15 дней со дня 

опубликования настоящего 

постановления 

4 Подготовка материалов проекта о внесении 

изменений в Правила, предложений в части 

установления границ территориальных зон 

городского округа Рефтинский  

подрядчик по 

муниципальному 

контракту 

не более двух месяцев 

5 Рассмотрение Комиссией проекта о внесении 

изменений в Правила  Комиссия 

в срок не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

Правил 

6 Корректировка проекта с учётом замечаний и 

предложений Комиссии 

подрядчик по 

муниципальному 

контракту 

не более 20 дней со дня 

направления замечаний 

7 Проведение публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила, утверждение 

Думой городского округа Рефтинский 

Комиссия 

не более двух месяцев 

8 Выдача материалов проекта в электронном 

виде и на бумажной основе 

подрядчик по 

муниципальному 

контракту 

в срок не позднее 10 дней со 

дня  

9 Публикация Правил в новой редакции в 

ФГИС ТП и на сайте администрации 

городского округа Рефтинский 

секретарь Комиссии 

не позднее 10 дней с даты 

утверждения Правил 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.07.2022 года № 427                                                                                                 п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2018 года № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 

безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа 

Рефтинский и состава комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 28.03.2022 года) 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в связи с 

изменениями кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2018 года № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 

безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа 

Рефтинский и состава комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский» (в редакции от 

28.03.2022 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский  

от 05.07.2022 года № 427 «О внесении изменений в 

постановление городского округа Рефтинский от 21.02.2018 
года № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет городского округа Рефтинский и состава 

комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 28.03.2022 года) 

Состав комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский 

Председатель комиссии:  

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации. 

Заместитель председателя комиссии:  

Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

Секретарь комиссии: И.Н. Оленчук - заместитель директора Муниципального 

казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский». 

Члены комиссии:  

В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский.  

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

Е.В. Грачева - директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

И.Н. Боровинская - юрист Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

М.Ю. Флягина - главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 

А.Н. Алиева - специалист 1 категории муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.07.2022 года № 428                                                                                                 п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.03.2021 года) 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.06.2015 года № ВК-1444/07 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях», 

предложением прокуратуры города Асбеста от 11.05.2022 года № Исуб-21-3591-22/4081-

20650001, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2017 года № 

856 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
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образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 23.03.2021 года) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4. раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«2.4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, а также, если один из родителей является инвалидом I или II 

группы. 

Размер родительской платы снижается для добровольцев, вступивших в добровольные 

пожарные формирования на территории городского округа Рефтинский и являющихся 

действующими членами добровольных пожарных формирований на территории городского 

округа Рефтинский на 50 % от установленной родительской платы. 

Размер родительской платы снижается для семей, имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей, семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

на 20 % от установленной родительской платы.». 

1.2. дополнив подпунктом 2.6.6. пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1: 

«2.6.5. Родитель (законный представитель) имеющий ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляет: 

 заявление; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 
регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 

образовательной организации; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии.». 
2. Опубликовать данное 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 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.07.2022 № 429                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.04.2022 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 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.04.2022 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 

05.07.2022 
№429 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 

«Об утверждении Состава и Положения об 

административной комиссии городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 25.04.2022 года) 
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Состав административной комиссии городского округа Рефтинский 

1. Мельчакова Наталья Борисовна - председатель комиссии, глава городского округа 

Рефтинский; 

2. Маркевич Галина Викторовна - заместитель председателя комиссии, заместитель 

главы администрации; 

3. Алиева Алена Николаевна - секретарь комиссии, специалист первой категории 

муниципально - правового отдела администрации городского округа Рефтинский; 

члены комиссии: 

4. Кривоногова Ольга Федоровна - заместитель главы администрации (по социальной 

политике); 

5. Коновалова Любовь Юрьевна - начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 

6. Флягина Мария Юрьевна - главный специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 

7. Федорова Алла Сергеевна - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

8. Лескина Лариса Григорьевна - председатель контрольного органа городского 

округа Рефтинский; 

9. Ноговицына Ксения Сергеевна - специалист первой категории отдела 

безопасности гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский; 

10. Никитинская Ирина Григорьевна - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский; 

11. Пасынков Александр Викторович - председатель Думы городского округа 

Рефтинский; 

12. Сергеева Светлана Викторовна - инспектор по контролю Муниципального 

казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 

13. Мамедова Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский; 

14. Копылова Светлана Николаевна - старший инспектор отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.07.2022 № 430                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 

08.04.2022 года) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 24.06.2022 года № 417-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2016 года 
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№ 1296-ПП», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 08.04.2022 года): 

1.1. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункт 26 изложить в новой 

редакции: 

«26. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату, по муниципальному образованию формируется в хронологической 

последовательности по дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 

улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор 

муниципальных образований, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из 

областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. 

В список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату, по муниципальному образованию не включаются молодые семьи, 

включенные Министерством в список молодых семей - претендентов на получение 

социальной выплаты в текущем году.»; 

1.2. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункт 31 изложить в новой 

редакции: 

«31.  Министерство на основании сводного списка молодых семей - участников 

мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по 

Свердловской области с учетом размера субсидии из федерального бюджета (при наличии), 

объема ассигнований, предусмотренных в планируемом году в областном бюджете и 

бюджетах муниципальных образований на предоставление социальных выплат, формирует и 

утверждает приказом Министерства список молодых семей - претендентов на получение 

социальной выплаты в очередном финансовом году. 

В список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 

очередном финансовом году не включаются молодые семьи, включенные Министерством в 

список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году.»; 

1.3. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункт 37 изложить в новой 

редакции: 

«37.  Министерство на основании уведомлений органов местного самоуправления о 

внесении изменений в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату, по муниципальному образованию не чаще одного раза в месяц 

вносит изменения в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области. 

Изменения в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году, вносятся до утверждения списка 

молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом 

году.»; 

1.4. приложение № 1 к Порядку предоставления социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования изложить в новой 

редакции (приложение № 1); 

1.5. приложение № 2 к Порядку предоставления социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования изложить в новой 

редакции (приложение № 2); 

1.6. в приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
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комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункты 20 – 24 изложить в новой 

редакции: 

«20. Список молодых семей - участников Подпрограммы 1, изъявивших желание 

получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию формируется 

в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного 

самоуправления муниципального образования и направляется в Министерство в составе 

заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть предоставлена 

субсидия из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

В список молодых семей - участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату, по муниципальному образованию не включаются 

молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей - получателей 

региональной социальной выплаты в текущем году. 

21. Министерство на основании списков молодых семей - участников Подпрограммы 1, 

изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальным 

образованиям, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных 

образований, формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы 1 

«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату, по Свердловской области по форме. 

22. Сводный список молодых семей - участников Подпрограммы 1, изъявивших 

желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской области формируется 

по результатам отбора муниципальных образований, бюджетам которых может быть 

предоставлена субсидия, в течение 60 календарных дней после проведения отбора и 

утверждается приказом Министерства. 

23. Сводный список молодых семей - участников Подпрограммы 1, изъявивших 

желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской области формируется 

в алфавитном порядке по муниципальным образованиям, прошедшим отбор, в 

хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

24. Министерство на основании сводного списка молодых семей - участников 

Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 

Свердловской области с учетом средств, предусмотренных на финансирование мероприятия 

по предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий Подпрограммы 1 в областном бюджете и бюджетах муниципальных 

образований в очередном финансовом году, утверждает приказом Министерства список 

молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом 

году по форме. 

В список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в очередном 

финансовом году не включаются молодые семьи, включенные Министерством в список 

молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в текущем году.»; 

1.7. приложение № 2 к Порядку предоставления региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и их использования изложить в новой 

редакции (приложение № 3). 

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 06.07.2022 № 430 
«О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

(в редакции от 08.04.2022 года) 
 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья и их использования 

СПИСОК 

молодых семей – участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату, 

по ____________________________________________________________________ в 20 ___ году 

                                                  (наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

 

Номер 

строк

и  

Дата 

постановки 

на учет 

молодой 

семьи  

в качестве 

нуждающейс

я в 

улучшении 

жилищных 

условий  

Данные о членах молодой семьи  Реквизиты 

решения органа 

местного 

самоуправления 

муниципальног

о образования, 

расположенного 

на территории 

Свердловской 

области, на 

основании 

которого 

молодая семья 

включена в 

список молодых 

семей – 

участников 

мероприятия, 

изъявивших 

желание 

получить 

социальную 

выплату  

Расчетная стоимость жилья  Планируемый 

размер 

социальной 

выплаты  

Сумма остатка 

задолженност

и основной 

суммы долга и 

процентов по 

ипотечному 

жилищному 

кредиту 

(займу) 

(рублей) 

количеств

о членов 

семьи 

(человек)  

фамилия, 

имя, 

отчество 

(последне

е при 

наличии), 

степень 

родства  

документ, 

удостоверяющи

й личность 

гражданина 

Российской 

Федерации  

число, 

месяц, 

год 

рождени

я  

свидетельство  

о браке  

стоимост

ь 1 кв. м 

(рублей)  

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещени

я на семью 

(кв. м)  

всего 

(граф

а 11 x 

графу 

12)  

рубле

й  

проценто

в  

серия, 

номер  

кем, 

когда 

выдан  

серия

, 

номер  

кем, 

когда 

выдан

о  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

1.                 

...                 

 Итого                

 
 

Глава муниципального образования    ________________________    ________________________________ 

М.П.                                                                                          (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.)
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Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

06.07.2022 №430 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 

2024 года» (в редакции от 08.04.2022 года) 

 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья и их 

использования 

  

Форма В Министерство строительства  

и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области) 

уведомляет о том, что _____________________________________________________________ 

                                                     (наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования,  

________________________________________________________________________________ 

расположенного на территории Свердловской области, уполномоченного принимать решение 

о внесении  

________________________________________________________________________________ 

изменений в список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату,  

_________________________________________________________________________________ 

по муниципальному образованию) 

принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, 

по муниципальному образованию ___________________________________________ 

                                                                                  (наименование муниципального образования,  

________________________________________________________________________________ 

расположенного на территории Свердловской области) 

в связи с ________________________________________________________________________ 

(указание причин внесения изменений) 

 

 

Приложение:  1. Копия решения органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на _____ л. в 1 экз. 

2. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, по муниципальному 

образованию, с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз. 

 

 

Глава муниципального образования  __________________     _________________________ 

М.П.                                                                                        (подпись)                                          

(Ф.И.О.) 
 
Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

06.07.2022 № 430 «О внесении изменений в постановление 
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главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 

«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 

2024 года» (в редакции от 08.04.2022 года) 
 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и их 
использования 

 

Форма В Министерство строительства  

и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области) 

уведомляет о том, что _____________________________________________________________ 

                                                     (наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования,  

________________________________________________________________________________ 

расположенного на территории Свердловской области, уполномоченного принимать решение 

о внесении  

________________________________________________________________________________ 

изменений в список молодых семей, изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату  

________________________________________________________________________________ 

на улучшение жилищных условий, по муниципальному образованию) 

принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, изъявивших 

желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий, 

по муниципальному образованию ___________________________________________ 

                                                                          (наименование муниципального образования,  

________________________________________________________________________________ 

расположенного на территории Свердловской области) 

в связи с ____________________________________________________________________ 

(указание причин внесения изменений) 

 

Приложение:  1. Копия решения органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на _____ л. в 1 экз. 

2. Список молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование 

развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату на улучшение жилищных условий, по муниципальному образованию 

с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз. 

 

Глава муниципального образования  __________________     _________________________ 

М.П.                                                                                        (подпись)                                          

(Ф.И.О.) 
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Публичные слушания по отчету главы об исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский за 2021 год 

30 июня в конференц-зале администрации состоялись публичные слушания, на которых 

глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова представила отчет об исполнении 

бюджета городского округа за 2021 год. 

Участие в слушаниях приняли специалисты администрации, директора и сотрудники 

образовательных учреждений, члены Общественной палаты, депутаты Думы, ребята из Совета 

старшеклассников, а также неравнодушные жители Рефтинского. В общей сложности участие 

в слушаниях приняло более 100 человек. 

В своем выступлении Наталья Мельчакова подробно рассказала об исполнении бюджета 

за 2021 год, о реализации национальных проектов и об обеспечении социальной стабильности 

и развитии городского округа Рефтинский. В рамках отчета она озвучила достижения в 

различных сферах за прошлый год.  

Еще одним важным пунктом публичных слушаний стали ответы главы на вопросы 

школьников. Напомним, 22 апреля в Центре молодежи прошла квест-игра между командами 

ученического самоуправления и специалистами администрации, приуроченная к Дню 

местного самоуправления. Одним из заданий для ребят было подготовить вопросы главе.  

Вчера глава подробно ответила на поставленные вопросы. Ребят интересовала 

организация дорожного движения, благоустройство поселка. Школьники обеспокоены тем, 

что в школах не достаточно обеспечены комфортные условия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, отсутствием скорой помощи. Школьников также интересовали 

перспективы на будущее – это открытие новых образовательных учреждений и создание 

программ для развития политической культуры молодежи.  

Вопросы звучали также и от собравшихся, на которые глава городского округа ответила 

предельно подробно. 

Присутствующие проголосовали «ЗА» принятие отчета об исполнении бюджета. 

 

Форум и песни под гитару от Фонда поддержки предпринимательства 

25 июня, традиционно, на базе загородного лагеря «Искорка» прошёл 4-й молодежный 

форум «Я - Предприниматель!», темой которого стал туризм, как точка роста бизнеса и 

развития поселка. Форум организован Рефтинским фондом поддержки предпринимательства. 

Около 100 девчонок и мальчишек разрабатывали свои проекты туристической 

привлекательности Рефтинского. Лучшие предложения ребят войдут в стратегию 

туристического развития поселка. 

По окончании форума состоялся небольшой концерт гостей из Екатеринбурга и Тюмени. 

Песни под гитару с ребятами пели до самого вечера.  

По словам директора Фонда Светланы Ладыгиной: «Песни под гитару так всех увлекли, 

но, к сожалению, в 21:00 в лагере отбой, и мы решили осуществить ещё одну свою мечту – 

песни под гитару у вечернего фонтана. Получился прекрасный незапланированный концерт на 

нашей новой живописной площади Центра культуры, слушателями стали прохожие, 

гуляющие выпускники и даже старший матрос Дима Хмельнин, который именно в этот вечер 

отмечал свой дембель. Жители аплодировали и не хотели отпускать наших музыкантов, такие 

выступления должны стать доброй традицией нашего посёлка». 

Вот такой тёплый подарок получился посёлку в честь 10-летия Фонда поддержки 

предпринимателей, в канун Дня молодежи и Дня рождения нашего поселка. 

 

Рефтинский готовится к отопительному сезону 2022-2023 

 Согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 04.05.2022 года № 271 

«Об итогах отопительного сезона 2021 - 2022 года в городском округе Рефтинский и о 

подготовке к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 года» работа предприятий жилищно-

коммунального хозяйства по подготовке и проведению отопительного сезона 2021 - 2022 года 

признана удовлетворительной, а также утвержден План мероприятий по подготовке 
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теплоснабжающих организаций и потребителей городского округа Рефтинский к работе в 

осенне-зимний период 2022 - 2023 года. 

Основным документом, регулирующим ход подготовки жилого фонда к эксплуатации в 

отопительный период, являются Правила оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 

103. Указанный документ устанавливает объем работ для ресурсоснабжающих и 

управляющих организаций, обеспечивающих подготовку жилого фонда и осуществляющих 

контроль за ходом проведения работ по подготовке жилого фонда, а также полномочия 

органов местного самоуправления и государственного надзора, осуществляющих контроль за 

деятельностью вышеуказанных организаций. 

В перечень работ, которые необходимо провести при подготовке к новому 

отопительному сезону, входят проверка действующего оборудования, ремонт и замена 

внутренних инженерных сетей зданий, кровель, поверка общедомовых приборов учёта и 

другое. 

На 01.07.2022 промывку (удаление накопившейся в теплообменниках, радиаторах и 

трубах грязи, окалины и отложений) и опрессовку (испытания на прочность и плотность 

соединения труб и элементов) системы отопления по утвержденному графику выполнили: 

Потребители 
План (количество 

зданий) 

Факт (количество 

зданий) 
% готовности 

Бюджетные 

организации 
25 19 76 

Многоквартирные 

дома 
85 26 31 

В рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 проводится замена ветхих 

сетей: водопровода – 455 м, тепловых сетей – 271 м. 

В целом ремонтно-восстановительная кампания в посёлке идёт организованно. Задача 

ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также потребителей тепловой энергии – в 

течении ближайших двух месяцев завершить все ремонты и своевременно, в установленные 

сроки начать подачу тепла потребителям.  

Обращаем внимание на то, что задолженность населения по оплате за жилищно-

коммунальные услуги существенно влияет на финансирование мероприятий по подготовке 

жилого фонда к отопительному сезону, а также на подготовительные работы 

ресурсоснабжающих предприятий городского округа Рефтинский. 

 

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! 

 Лето, поездки - напомним о малярии 

Малярия - относится к группе паразитарных заболеваний человека, возбудителями 

которых выступают различные виды малярийного плазмодия, поражающего 

преимущественно эритроциты крови и ретикулоэндотелиальную систему.  

Заболевание широко распространено в странах Экваториальной Африки, Юго-

Восточной Азии, Океании, Центральной и Южной Америки. Ежегодно в мире регистрируется 

около 250 млн новых инвазий и порядка полумиллиона летальных исходов от малярии.  

Вероятность заражения малярией и развития тяжелой формы болезни значительно 

выше среди некоторых групп населения: младенцев, детей в возрасте до пяти лет, беременных 

женщин и лиц с ВИЧ/СПИДом, а также лиц с низким уровнем иммунитета, прибывающих в 

районы с интенсивной передачей малярии, в частности трудящихся-мигрантов, мобильных 

групп населения и лиц, совершающих поездки. 

Также, малярии   подвергаются люди при инъекциях, переливании инфицированной 

крови или ее препаратов. 
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В 2021 году в Российской Федерации зарегистрировано 94 случая впервые выявленной 

малярии, в том числе 1 случай - среди детей в возрасте до 17 лет. Все случаи малярии 

завезены из стран дальнего зарубежья. Основной завоз на территорию Российской Федерации 

произошел из стран Африканского континента. 

Завоз малярии происходит как российскими гражданами после служебных 

командировок, туристических поездок, так и коренными жителями эндемичных стран. 

Тропическая малярия способна привести к смерти менее чем за 48 часов после 

появления первых симптомов и чем точнее вы будете выполнять правила профилактики 

малярии, тем меньше вероятность заболеть этой болезнью. 

За неделю до выезда в "тропики" следует начинать регулярный прием 

противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма. Прием препарата 

необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после 

возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза 

определяется врачом. 

Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать 

открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери 

сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.  

Берегите себя и будьте здоровы! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Что нужно знать о холере? 

Холера - опасная инфекционная болезнь с выраженным поражением желудочно-кишечного 

тракта, возбудитель которой холерный вибрион (Vibrio cholerae). 

Холера может передаваться несколькими путями: 

1. водным - при использовании загрязненной воды открытых источников или 

заглатывании воды во время купания в водоеме. 

2. пищевым - при употреблении продуктов, контаминированных холерным вибрионом 

3. контактно-бытовым - при контакте с предметами быта больного холерой, при 

несоблюдении правил личной гигиены, при работе на открытых водоемах, 

канализационных и водопроводных сооружениях.  

С момента заражения до появления первых симптомов может проходить от 2-10 часов до 5 

суток 

Основные симптомы холеры – это диарея (зловонный стул по типу «рисового отвара»), 
постоянная рвота, цианоз, мучительная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги. 

Симптомы могут варьировать в зависимости от формы заболевания: легкой, средней или 

тяжелой.  

Примерно у 1 из 10 человек, заболевших холерой, развиваются тяжелые симптомы, 
приводящие к быстрому обезвоживанию и шоку. Без лечения смерть может наступить в 

течение нескольких часов. 

При появлении симптомов, позволяющих заподозрить холеру, необходимо немедленно 

обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.  

Как защититься от заражения холерой, необходимо знать, в первую очередь гражданам, 
совершающим туристические поездки в страны, где регистрируется холера. 
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В нашей стране Роспотребнадзор ведет постоянную работу по недопущению завоза холеры, 
предпринимаются все необходимые меры предотвращения ее возможного распространения на 

территории России. 

В целях профилактики заболевания холерой рекомендуется выполнять следующие правила: 

1. соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения туалета, перед 

приготовлением и приемом пищи; 

2. пить гарантированно безопасную воду и напитки: кипяченую или бутилированную 

воду; 

3. тщательно мыть фрукты и овощи; 

4. проводить тщательную термическую обработку сырых продуктов; 

5. В поездках уделять внимание безопасности воды и пищевых продуктов: избегать 

питания в небезопасных местах, не добавлять лед в напитки, если нет информации о 

качестве воды, из которой он приготовлен; 

6. Купаться только в разрешенных для этих целей водоемах; 

7. При купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот. Берегите себя 

и будьте здоровы! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

«Кровяные» гепатиты с парентеральным механизмом передачи 

Основные пути передачи парентеральных гепатитов: 

1. половой, при незащищенном сексуальном контакте с инфицированным человеком или 

носителем вируса; 

2. во время родов или с молоком матери; 

3. контакт с предметами, загрязненными кровью больного (бритва, зубная щетка, 

маникюрные принадлежности, медицинский инструментарий); 

4. через немедицинские манипуляции – употребление инъекционных наркотиков, пирсинг, 

татуировки. 

Гепатит «В» – инфекция, вызываемая вирусом, вирус гепатита «В» (HВV - hepatitis В 

virus) передается в результате контакта с кровью и другими биологическими жидкостями 

больного человека (или носителя). ВОЗ сообщает, что свыше полумиллиона людей ежегодно 

умирают от причин, вызванных гепатитом В. 

В группе риска находятся дети (особенно первого года жизни), медицинские 

работники, работники коммерческого секса и инъекционные наркоманы, пациенты отделений 

гемотрансфузии и трансплантации, члены семьи больного хронической формой гепатита В. 

В настоящее время наиболее эффективным мероприятием по борьбе с гепатитом В 

является вакцинация. В странах, где 10%-15% детей имели хроническую вирусную инфекцию 

гепатита B, вакцинация способствовала снижению заболеваемости детей до 1% и менее. 

Хроническая форма гепатита опасна развитием цирроза или рака печени. 

Все дети грудного возраста должны быть привиты против гепатита В как можно скорее 

после рождения, предпочтительно в течение первых 24 часов жизни. В России вакцинация от 

гепатита В проводится в рамках Национального Календаря Профилактических прививок. 

Первая прививка делается в роддоме, в первый день жизни. Через один месяц делается вторая, 

а третья через 6 месяцев после начала вакцинации. Для детей из группы риска схема иная: 

первая доза в роддоме, вторая доза – через месяц, еще одна доза – через два месяца, и 

четвертая – через 12 месяцев от начала вакцинации. 
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Гепатит «D» - это заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита с дельта агентом. 

Заражение гепатитом D может происходить как одновременно с заражением гепатитом B, так 

и присоединяться к хроническому гепатиту B при дополнительном инфицировании. 

Источником инфекции, главным образом, служат больные хроническим гепатитом В с 

дельта-агентом. Заражение происходит при контакте с кровью или биологическими 

жидкостями больного (или носителя). 

В мире около 5% носителей гепатита В имеют маркеры дельта агента. Это примерно 13 

млн человек. Высокое распространение в России зарегистрировано в Туве и республике Саха. 

Поэтому важнейшей мерой защиты является вакцинация против гепатита В. Пациенты, 
заражённые и гепатитом B, и гепатитом D, имеют намного бо ́льшую вероятность развития 

конечной стадии печёночной недостаточности, быстрого развития цирроза печени, а в случае 

перехода болезни в хроническую стадию — повышенную вероятность развития рака печени. 

Гепатит «С», вызываемый вирусом гепатита С (HСV - hepatitis С virus), протекает 

преимущественно в стертой форме с высокой (70-80%) вероятностью развития хронической 

формы заболевания. Показатель заболеваемости хроническим гепатитом «С» в России 

превышал заболеваемость хроническим гепатитом «В». Вирус гепатита С обладает высокой 

мутационной изменчивостью, поэтому производство вакцины затруднено. В настоящее время 

основными путями передачи гепатита С считаются небезопасные медицинские манипуляции и 

употребление инъекционных наркотиков. 

Таким образом, меры профилактики против парентеральных гепатитов В, С и D можно 

свести к следующему: 

1. своевременно вакцинироваться против гепатита «В»-это позволит защититься не только от 

вируса гепатита В, но и от дельта-агента; 

2. планируя беременность, находиться под наблюдением врача и сдать все необходимые 

анализы-это необходимо для сохранения здоровья ребенка, так как парентеральные 

гепатиты передаются с молоком матери; 

3. соблюдать правила личной гигиены, не пользоваться чужими маникюрными ножницами, 

зубной щеткой, бритвой; 

4. отказаться от беспорядочных половых связей, быть осторожным при выборе полового 

партнера, применять средства барьерной защиты (презервативы); 

5. избегать контакта с использованными шприцами, иглами; 

6. делая маникюр, пирсинг или татуировки убедится, что мастер использует стерильный 

инструментарий; 

7. при выявлении парентеральных гепатитов необходимо обследовать и полового партнера, 

находится под медицинским наблюдением, выполнять все назначения лечащего врача. 

Предупредите гепатит! Действуйте без промедления! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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