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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.03.2011  № 560

В целях сохранения здоровья граж-
дан при обеспечении населения города 
Нижний Тагил питьевой водой с Верхне-
Выйского гидроузла и приведения качества 
питьевой воды в соответствие с действую-
щими требованиями по безопасности, в 
соответствии с Федеральным законом от 
30.03.2009 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую 

программу «Реконструкция системы во-
доподготовки Верхне-Выйского гидроузла 
на территории города Нижний Тагил на 
2012–2015 годы» (далее – Программа) 
(Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой 
политике Администрации города:

1)  включить Программу в перечень 
муниципальных целевых программ соци-
ально-экономического развития города;

2)  при формировании бюджета на оче-

редной финансовый год включать объемы 
финансирования Программы в сводную 
бюджетную заявку финансирования муни-
ципальных программ.

3. Комитету по городскому хозяйству 
Администрации города при планировании 
расходов бюджета на очередной финансо-
вый год предусматривать средства на реа-
лизацию Программы.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Та-
гил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточные сроки контроля – 15 мая 
2013–2015 годов.

Срок контроля – 15 мая 2016 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 30.03.2011  № 560

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Реконструкция системы водоподготовки 

Верхне-Выйского гидроузла на территории 
города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

О муниципальной целевой программе «Реконструкция системы водоподготовки 
Верхне-Выйского гидроузла на территории города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная целевая программа 
«Реконструкция системы водоподготовки Верхне-Выйского гидроузла 
на территории города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

2. Основания       
для разработки 
Программы 

Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом                  
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

Постановление Правительства Свердловской области «О Программе 
«Чистая вода» Свердловской области» от 13.05.2009 г. № 526-ПП;

Постановление Правительства Свердловской области                                             
«Об утверждении областной целевой программы                                                                                                            
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»                                
на 2011–2015 годы» от 11.10.2010 № 1487-ПП

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчики 
Программы 

Отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения 
Администрации города

5. Исполнители 
Программы

Отдел строительства комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, 

отдел топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города, 

муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»

6. Цель   
Программы 

Удовлетворение жизненных потребно стей и сохранения здоровья 
граждан при обеспечении населения города Нижний Тагил 
питьевой водой с Верхне-Выйского гидроузла

7. Задача 
Программы 

Повышение эффективности очистки воды на Верхне-Выйском 
гидроузле для соответствия качества подаваемой потребителям 
питьевой воды требованиям СанПиН

8. Сроки 
реализации 
Программы 

2012–2015 годы

9. Объемы                        
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования на 2012–2015 годы составляет 
78600,0 тыс. руб., в том числе:

– из местного бюджета 38600,0 тыс. руб.
– из областного бюджета 20000,0 тыс. руб.
– внебюджетные источники 20000 тыс. руб.

Объемы финансирования по годам:
в 2012 году – 33600,0 тыс. руб.
в 2013 году – 15000,0 тыс. руб.
в 2014 году – 15000,0 тыс. руб.
в 2015 году – 15000 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2012–2015 годы за счет 
средств бюджета города Нижний Тагил носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации
Программы 

Приведение качества питьевой воды, подаваемой населению 
с Верхне-Выйского гидроузла в соответ ствие с действующими 
требованиями по качеству воды нормативам СанПиН безопасности 
и обеспечение населения питьевой водой в количестве, 
достаточном для удовлетворения жизненных потребностей 
и сохранения здоровья в соответст вии с принятыми нормами 
удельного водопотребления на одного человека

11. Система 
контроля           
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– проведение совещаний у заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике                                                                                                     
о ходе реализации Программы с исполнителями программы – 
ежеквартально;

– представление отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города информации                                                                                                                              
о финансировании мероприятий программы в финансовое 
управление и управление по экономике и ценовой политики 
Администрации города – ежеквартально, до 25 числа                                    
первого месяца квартала, следующего за отчетным.

Промежуточный контроль:
– представление информации исполнителями Программы                                    
в отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения 
Администрации города – 15 апреля 2013–2015 годов;

– проведение совещаний о ходе реализации Программы у заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике – один раз в год;

– представление отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города информации                                                          
о ходе реализации Программы в организационное управление 
Администрации города – 15 мая 2013–2015 годов;

– представление отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города информации                                          
об эффективности реализации мероприятий Программы                                                                                     
в управление по экономике и ценовой политики Администрации 
города – в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Итоговый контроль:
– представление отчета о результатах выполнения Программы                                                
на коллегии при Главе города – апрель 2016 года

12. Сокращения ХВС – холодное водоснабжение
ВВГУ – Верхне-Выйский гидроузел
МУ «НТУКС» – муниципальное учреждение «Нижнетагильское 

управление капитального строительства»
ЗСО – зона санитарной охраны

(Окончание на 2–3-й стр.)

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Важнейшую роль в экономике города за-
нимает жилищно-коммунальное хозяйство, 
являясь не только одним из крупных секторов 
экономики, но и сферой жизнеобеспечения 
населения. В 50-е годы шло развитие водо-
снабжения и канализации. В 1951 году за-
кончилась укладка на завод огнеупоров вто-
рой нитки водопровода диаметром 300 мм                                                                                                   
и протяженностью 1,6 километра с охватом 
большой площади жилой застройки. Связа-
но это было с тем, что первая нитка, уложен-
ная ранее, предназначалась, в основном, 
для развития поселка рудника им. III Ин-                                              
тернационала, а завод огнеупоров являл-
ся только попутным, хотя и значительным 
потребителем. Но рост мощностей пред-
приятия, ровесника Тагилстроевского райо-
на, развитие жилого массива и объектов 
соцкультбыта потребовали увеличения по-
требления хозяйственно-питьевой воды. Не 
прекращал работы трест «Тагилстрой» по 
увеличению объема Верхне-Выйского во-
дохранилища: расчищал и вел подготовку 
будущего ложа пруда, наращивал тело пло-
тины. В 1953 году плотина была сооружена 
до отметки 197 метров, а в 1961 году – до 
отметки 205,7 метра, то есть с учетом пер-
спективы развития города. Эта отметка ста-
ла окончательной, водохранилище достигло 
объема 36,5 млн. кубических метров. 

Со строительством в 1953 году водовода 
диаметром 250 мм от водовода диаметром 
600 мм по ул. Передовой (ныне Аганичева) 

на очистные сооружения Западной системы 
канализации решилась проблема обеспече-
ния водой восточной части Лебяжки, части 
поселка Кирпичного и Заречного микро-
района. 

В 1954 году вошел в эксплуатацию водо-
вод диаметром 200 – 250 мм и протяжен-
ностью 1,9 километра от насосной станции 
II подъема на улице Больничной (ныне 
Кузнецкого) до ВЖР. Южная часть Выи по-
лучила воду. Водовод замыкался на шахте 
«Магнетитовая», а уже позже был доведен 
до поселка Верхней Черемшанки. Из-за 
большой протяженности водовода и зна-
чительной разницы в отметках оси насоса 
станции II подъема и поселка Черемшанки 
были рассчитаны естественные большие 
потери напора воды, поступающей со стан-
ции II подъема. Потому были предусмотре-
ны регулирующие емкости – как накопители 
воды в часы минимального водоразбора но-
чью и восполнения её дефицита в дневное 
время. Данными емкостями стали два резер-
вуара на горе Моховой объемом 750 кубоме-
тров каждый. 

В 1954 году от водовода диаметром 500 
мм (первой нитки в районе КХЗ) построен во-
довод диаметром 300 мм и протяженностью 
2,6 километра, который до сих пор является 
водной артерией для поселков Новой Кушвы 
и Сухоложского. С того же года, а особенно 



2 № 23 (1747),  ВТОРНИК,  5  АПРЕЛЯ  2011  ГОДА

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

в 1956–1958 годах, получили развитие сети 
этих микрорайонов, и население от шахтных 
колодцев перешло к услугам централизован-
ного водоснабжения. Население Дзержин-
ского района до 1954 года пользовалось пи-
тьевой водой из шахтных колодцев и водой, 
подаваемой после дезинфекции из промво-
доводов. Поэтому интенсивно решался во-
прос снабжения Вагонки питьевой водой. И 
вот в 1954 году строители сдали в эксплуа-
тацию резервуары на горе Лесной и от них –                                                                                             
два водовода диаметром 300 мм каждый и 
протяженностью 6,4 километра. Дзержин-
ский район получил питьевую воду – это на-
чало развития третьей зоны хозяйственно-
питьевого водоснабжения города. Вода 
подавалась населению, предприятиям райо-
на через насосную станцию заводской пром-
площадки по сетям завода. 

В 1954 году Совет Министров СССР 
принял распоряжение о строительстве в 
Нижнем Тагиле второй очереди хозяйст-
венно-питьевого водопровода производи-
тельностью 57,6 тысячи кубометров в сут-
ки. Финансирование производилось за счет 
предприятий черной металлургии, стройин-
дустрии и других. 

За два года, 1957-й и 1958-й, была уло-
жена вторая нитка водовода диаметром 
400 мм и протяженностью 7,9 километра 
от насосной станции II подъёма по улице 
Больничной до камеры № 21 в парке ОАО 
«НТМК». 

Со строительством магистральных водо-
водов укладывались разводящие сети, по 
которым вода подавалась предприятиям и 
населению прилегающих районов. От вто-
рой нитки водовода был запитан также рай-
он Красного Камня. Изначальное развитие 
водопроводные сети этого микрорайона по-
лучили с пуском в эксплуатацию первой нит-
ки водовода диаметром 600 мм еще в 1944 
году. Однако сети, особенно в 1944–1947 
годах, строились очень интенсивно, трубо-
проводы укладывались с отступлением от 
правил гидравлического расчета, поэтому 
их эксплуатация вызывает в настоящее вре-
мя нежелательные ситуации в обеспечении 
водой развивающихся микрорайонов, в осо-
бенности микрорайон «Восточный». 

В 1959 году построен водовод первой 
зоны водоснабжения от насосной станции                                                                                     
II подъема на Гальянку – диаметром 400 – 
200 мм и протяженностью 4,9 километра. 
Частный сектор Гальянки позже других 
районов города получил воду центрально-
го водопровода, но здесь раньше началось 
строительство частных водопроводов си-
лами самих домовладельцев. Конечно, эти 
сети строились с ведома и по разрешению 
местных властей и треста «Водоканализа-
ция». 

Современная система водоснабжения го-
рода Нижний Тагил – это сложный комплекс 
сооружений, обеспечивающих бесперебой-
ную подачу воды населению и предприяти-
ям города. Город имеет централизованную 
систему питьевого водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого 
водоснабжения города являются два водо-
хранилища: 

– Черноисточинское, расположенное на 
реке Исток на расстоянии 3 км выше впа-
дения ее в реку Черная, в черте поселка 
Черноисточинск Горноуральского городско-
го округа, 

– Верхне-Выйское, находящееся в 6 км 
от города Нижний Тагил и в 7 км выше устья 
реки Выя.

Водоснабжение микрорайона Старатель 
осуществляется из подземных источников – 
артезианских скважин.

Забор воды для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения осуществляется двумя 
гидроузлами, эксплуатируемыми ООО 
«Водоканал-НТ»:

– Черноисточинский гидроузел (проект-
ная производительность 140 тыс. м3/сут, 
фактическая за 2009 г. 78,1 тыс. м3/сут.)

Насосная станция I подъема расположе-
на на берегу Черноисточинского водохрани-
лища и предназначена для подачи воды из 
Черноисточинского водохранилища через 
очистные сооружения водопровода до на-
сосной станции II подъема.

Вода в насосную станцию I подъема по-
ступает через ряжевой оголовок по водово-
дам диаметром 1200 мм. На насосной стан-
ции происходит первичная механическая 
очистка воды от крупных примесей, фито-
плактона – вода проходит через вращаю-
щуюся сетку.

С Черноисточинского гидроузла вода по-
дается на Гальяно-Горбуновский массив и 
в Дзержинский район после прохождения 
через очистные сооружения, включающие 
микрофильтры, смеситель, блок фильтров 
и отстойников, реагентное хозяйство, хло-
раторную. Подача воды с гидроузла осу-
ществляется распределительными сетями 
через насосные станции второго подъема с 
резервуарами и повысительные насосные 
станции.

– Верхне-Выйский гидроузел (проектная 
производительность 100 тыс. м3/сут, факти-
ческая за 2009 г. 78,7 тыс. м3/сут.)

Насосная станция I подъема совмещена 
с водоприемными сооружениями (водопри-
емные окна и камеры).

С Верхне-Выйского гидроузла вода пода-
ется в Центральную часть города, на Выю, 
Красный Камень, Тагилстрой и Рудник.

В состав комплекса гидротехнических со-
оружений на Верхне-Выйском водохранили-
ще входят: глухая плотина, автоматический 
водосброс, насосная станция I подъема с 
водоприемными сооружениями, донный 
водоспуск. К действующим сооружениям 
на площадке гидроузла относятся: насо-
сная станция I подъема, насосная станция                                                          
II подъема (Подкачка), хлораторная, стан-
ция дезинфекции.

В муниципальной собственности нахо-
дится 563 км водопроводных сетей, постро-
енных в разные годы и принятых в муници-
пальную собственность от промышленных 
предприятий. Строительство водопрово-
дных сетей в городе начато в 40-х годах. На 
сегодняшний день средний физический из-
нос сетей составляет 85%.

Качество подаваемой потребителям пи-
тьевой воды в значительной мере зависит 
от состояния трубопроводов, которые с те-
чением времени подвергаются загрязнению 
продуктами коррозии, песчано-глинистыми 
и органическими загрязнениями, то есть 
имеет место такое понятие как «вторичное 
загрязнение трубопроводов». Проявлением 
этого является образование запахов, загряз-
нение воды коллоидами, железом, марган-
цем. Пути решения этой проблемы – полная 
замена водопроводных сетей и доочистка 
воды, необходимой для питьевых нужд, на 
месте потребления.

Несмотря на принимаемые меры, боль-
шинство водопроводных сетей находятся в 
аварийном состоянии и требуют полной за-
мены, а аварийность на сетях водоснабже-
ния и канализации продолжает оставаться 
высокой.

В целях обеспечения безопасности пи-
тьевого водоснабжения ООО «Водоканал-
НТ» ежегодно разрабатываются и выполня-
ются планы мероприятий по содержанию и 
ремонту сетей и сооружений. Основной ис-
точник финансирования – тарифы.

Согласно программе капитальных ре-
монтов с 2007 по 2010 годы на сооружениях 
гидроузлов, насосных станциях и водопро-
водных сетях были выполнены ремонтные 
работы на сумму 310,157 млн. рублей.

Поверхностные источники централизо-
ванного водоснабжения города Нижний Та-
гил – Верхне-Выйское и Черноисточинское 
водохранилища – соответствуют государ-
ственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Санитарно-
эпидемиологическое заключение выдано 
Территориальным отделом Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области в 
городе Нижний Тагил и Пригородном райо-
не 19.10.2010г.

Оба водохранилища относятся ко 2-му 
классу поверхностного источника.

Для каждого источника разработаны, со-
гласованы в Роспотребнадзоре и утверж-
дены в Министерстве природных ресурсов 
проекты организации зон санитарной охра-
ны, в состав которых входят перечни меро-
приятий по организации ЗСО. 

Режим эксплуатации водохранилищ со-
блюдается в соответствии с «Основными 
правилами использования водных ресур-
сов…» согласно которым наполнение во-
дохранилищ после весеннего половодья 
не должно быть ниже отметки нормального 
подпорного уровня. Забор воды из водохра-
нилищ осуществляется в пределах установ-
ленных лицензией лимитов водопотребле-
ния.

Грамотная эксплуатация водохранилищ 
с соблюдением рационального режима во-
допользования, правильное управление ги-
дрологическими режимами водохранилищ и 
всей системой водоснабжения города ква-
лифицированными специалистами на всех 
уровнях являются гарантом бесперебойной 
подачи питьевой воды в город даже в перио-
ды маловодных лет.

Очистка воды, поступающей в районы 
города с Черноисточинского гидроузла, 
осуществляется по классической схеме с 
коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией, 
микрофильтрацией и обеззараживанием 
воды. Существующие водоочистные соору-
жения работают бесперебойно в штатном 
режиме. 

Контроль за качеством воды осуществля-
ется собственной лабораторией, которая 
находится на Черноисточинском гидроузле. 
Лаборатория аккредитована СААЛ (система 
аккредитации аналитических лабораторий) 
на техническую компетентность.

Лабораторные исследования качества 
воды, поступающей в сеть, выполняются 

ежедневно по утвержденному календарно-
му графику отбора проб питьевой воды, взя-
той из водозабора, на выходе в распредели-
тельную сеть, а так же в различных точках 
водоразбора города, согласованному с Ро-
спотребнадзором. Лаборатория определяет 
40 показателей качества питьевой воды и 
на базе Центра гигиены и эпидемиологии 
ещё 22 показателя.

По показателям качества вода, поданная 
в сеть с Черноисточинского гидроузла, соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Вода питьевая. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства Гигиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горячего водо-
снабжения».

На сегодняшний день на Верхне-Выйском 
гидроузле перед подачей воды в сеть про-
водится только обеззараживание воды хло-
ром и диоксидом хлора – этого не достаточ-
но для соответствия качества подаваемой 
потребителям питьевой воды требованиям 
СанПиН.

Город Нижний Тагил представляет собой 
один из крупнейших промышленных и со-
циальных центров Свердловской области и 
Уральского региона. Динамичное развитие, 
неблагоприятные техногенно-экологические 
факторы, большой износ инженерных соо-

ружений, а также недостаток финансовых 
средств и низкая эффективность использо-
вания имеющихся ресурсов привели к кри-
зисному состоянию системы коммунального 
водоснабжения. 

В результате происходит нерациональное 
использование водных ресурсов и воды пи-
тьевого качества, дальнейшее загрязнение 
водных объектов, техноло гические мощности 
водопроводно-канализационного хозяйства 
работают на пределах своих мощностей, 
систематические аварии на сетях, питьевая 
вода периодически не отвечает установлен-
ным нормативам безопасности.

В связи с остротой вышеизложенных про-
блем необходимо использовать программно-
целевой метод их решения, направив усилия 
на реализацию наиболее важных инвести-
ционных и научно-технические проектов.

Решение вопросов развития и модерни-
зации объектов коммунальной инфраструк-
туры, и как следствие обеспечение условий 
комфортного проживания жителей города, 
возможно только при комплексном подходе 
к данным вопросам.

Создание благополучной в экологическом 
отношении среды проживания и сохранении 
чистоты водоисточников, обеспечение каче-
ства, безопасности и доступности питьевой 
воды для жителей Нижнего Тагила – наши 
главные цели. 

Проблема обеззараживания воды появи-
лась в 80-е годы 19 века. Было установлено, 
что вода может являться источником рас-
пространения таких тяжелых заболеваний, 
как холера, брюшной тиф, туберкулез. 

Уже более 80 лет в процессах водопод-
готовки как эффективное дезинфицирую-
щее средство используется хлор. Однако, 
в последнее десятилетие выявилось, что 
использование хлора для обеззаражива-
ния питьевой воды приводит к образованию 
более 100 хлорорганических соединений, 
некоторые из которых могут провоциро-
вать различные заболевания. Кроме того, 
хлорирование воды связано с отсутствием 
длительного воздействия на болезнетвор-
ные микробы. После сравнительно корот-
кого промежутка времени (до 20 минут) 
свободный хлор переходит в связанное со-
стояние. 

Учитывая крайнюю запущенность город-
ских водопроводных линий, наличие боль-
шого числа пересечений с так же запущен-
ными канализационными коллекторами, в 
городе их около 10 тыс., плохую электро-
химическую защиту стальных труб при на-
личии сильных блуждающих стоков в грунте 
больших городов, частичное отключение во-
доподачи, при котором наблюдается подсос 
загрязненных грунтовых и даже сточных вод 
в водопроводную сеть, следует признать, 
что в городском водопроводе наблюдается 
сильное вторичное загрязнение водопрово-
дной воды продуктами коррозии и болезнет-
ворными микроорганизмами. 

Таким образом, хлорирование воды в по-
давляемом большинстве случаев не реша-
ет вопрос подачи в точки водоразбора обез-
зараженной, лишенной токсичных веществ, 
качественной воды. 

В настоящее время из всех альтерна-
тивных хлору окислителей-дезинфектантов 
наиболее приемлемым считается диоксид 
хлора, который широко применяются при 
подготовке питьевой воды за рубежом. 

При обработке воды диоксидом хлора не 
образуются тригалогенметаны, практически 
не образуются неудаляемые органические 
галогены, не образуются хлорфенолы, ока-
зывается сильное воздействие на споры, 
вирусы и водоросли, отсутствует запах, вкус 
и цвет и т. д. 

Но самое главное, бактерицидный эф-
фект сохраняется до 7 суток в водораспре-
делительных системах и, как следствие, 
удаляются микробиологические отложения 
в системе распределения. 

Обладая длительным бактерицидным 
эффектом, диоксид хлора предотвращает 
вторичное загрязнение воды в сетях. К тому 
же, учитывая, что в составе грязи, посту-
пающей в точки водоразбора наибольшее 
ее количество приходится на продукты жиз-
недеятельности живущих в трубопроводах 
железобактерий, диоксид хлора, уничтожая 
бактерии на всей протяженности распреде-
лительной водопроводной сети, очищает 
водопровод без серьезных капитальных за-
трат. Что является, при постоянном денеж-
ном дефиците муниципальных бюджетов, 
наиболее актуальным. 

После внедрения хлордиоксидной тех-
нологии дезинфекции питьевой воды на 
Верхне-Выйском гидроузеле качество пи-
тьевой воды в распределительной сети ги-
дроузла значительно улучшилось, однако 
применение только обеззараживания воды 

не может обеспечить необходимый уровень 
качества воды.

В течение 1996-2001 годов на террито-
рии города Нижний Тагил выполнялись ме-
роприятия Федеральной целевой програм-
мы по оздоровлению окружающей среды и 
населения города Нижний Тагил Свердлов-
ской области на период до 2000 года, одо-
бренной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.95 № 452 
и пролонгированной на 2001 год постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2000 года № 1034.

Источниками финансирования Програм-
мы являлись средства предприятий, бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды.

Основным мероприятием, на которое 
выделялись средства из всех источников 
финансирования, включая федеральный 
бюджет, являлась реконструкция водоо-
чистных сооружений Верхне-Выйского во-
дохранилища, которые эксплуатируются с 
1946 года. 

В результате, сложившейся в конце 90-х 
годов нестабильной экономической ситуа-
цией, объект не был введен в эксплуата-
цию. 

Строительство водоочистных сооруже-
ний ведется по проекту, разработанному 
институтом «Уралводоканалпроект» в 1990 
году. В 2002 году для уточнения техноло-
гической схемы и параметров сооружений 
выполнена корректировка проекта. Проект 
прошел государственную экспертизу. С вве-
дением в 2003 году нормативных докумен-
тов, ужесточивших требования к качеству 
питьевой воды, возникла необходимость 
новой корректировки проекта. В настоящее 
время с учетом современных требований к 
качеству питьевой воды завершена повтор-
ная корректировка проекта, выполненная 
научно-проектной фирмой «ЭКО-ПРОЕКТ» 
и МУП «Тагилгражданпроект».

На период строительства водоочистных 
сооружений на Верхне-Выйском водохрани-
лище от Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области получено согласо-
вание на временные отклонения качества 
питьевой воды – цветности до 35 градусов, 
мутности до 2 мг/дм3, железа до 1 мг/дм3, 
марганца до 0,5 мг/дм3. На базе Екате-
ринбургского медицинского центра в АНО 
«Уральский региональный центр экологи-
ческой безопасности» выполнена работа 
по оценке риска для здоровья населения в 
связи с качеством питьевой воды Верхне-
Выйского гидроузла.

В 2002–2010 годах мероприятия по рекон-
струкции финансировались по Федеральной 
целевой программе «Экология и природные 
ресурсы России», подпрограмме «Регули-
рование качества природной среды», по 
внепрограммной части мероприятий Феде-
ральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. На протя-
жении всего периода строительства объект 
финансировался также за счет средств об-
ластного и местного бюджетов. 

Финансирование объекта в 2009–2011 
годах предусмотрено в областной госу-
дарственной целевой программе «Разви-
тие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» на 2009-2011 годы, 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.07.2008 
№ 747-ПП.

В настоящее время качество воды, по-
даваемой с Верхне-Выйского водохранили-
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Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – удовлетворение 
жизненных потребностей и сохранения 
здоровья граждан при обеспечении населе-
ния города Нижний Тагил питьевой водой с 
Верхне-Выйского гидроузла.

Задача Программы – Повышение 
эффективности очистки воды на Верхне-
Выйском гидроузле для соответствия каче-
ства подаваемой потребителям питьевой 
воды требованиям СанПиН. 

По итогам реализации Программы к 2015 
году планируется получить:

1. Приведение качества питьевой воды, 
подаваемой населению с ВВГУ в соот-
ветствие с действующими требованиями           
СанПиН;

2. Обеспечение населения питьевой во-
дой с ВВГУ в количестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей и 
сохранения здоровья в соответствии с при-
нятыми нормами удельного водопотребле-
ния на одного человека.

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ща, не отвечает действующим требованиям 
СаНПиН 2.1.4.10704-01 к питьевой воде, 
в связи с чем управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области регулярно выдаются 
предписания и штрафные санкции.

За период строительства введены в экс-
плуатацию объекты, улучшающие энергоо-
беспечение всей площадки Верхне-Выйского 
гидроузла, и система обеззараживания воды 
диоксидом хлора. Готовится к сдаче транс-
форматорная подстанция, ведутся пускона-
ладочные работы на котельной. Возведена 
коробка здания технологической обработки 
воды и приготовления реагентов, закупле-
но оборудование для монтажа электро-
лизной установки. С пуском электролизной 
установки будет выведена из эксплуатации 

хлораторная, работающая с 1953 года, что 
позволит исключить применение хлора и 
образование токсичных хлорорганических 
соединений в питьевой воде.

По состоянию на 01.10.2010 г., на объек-
те освоено 288,8 млн. рублей, что составля-
ет около 30% его стоимости. 

Экологическое состояние территории и 
качество воды негативно влияет на здоровье 
и продолжительность жизни населения горо-
да. А комплекс строительства водоочистных 
сооружений Верхне-Выйского водохранили-
ща включает в себя полный технологический 
цикл по обеззараживанию и очистке питьевой 
воды, подача которой обеспечит качествен-
ной питьевой водой половину населения го-
рода. Завершение строительства является 
неотъемлемым условием изменения эколо-
гической ситуации в городе.

№ Источники финансирования
Сроки исполнения, 

объем финансирования (тыс. руб.)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Федеральный бюджет 0 0 0 0

2. Областной бюджет 5000 5000 5000 5000

3. Местный бюджет 23600 5000 5000 5000

4. Внебюджетные средства 5000 5000 5000 5000

5. Всего по источникам финансирования 33600 15000 15000 15000

Координатор Программы – отдел топ-
ливно-энергетического хозяйства и энер-
госбережения Администрации города обе-
спечивает организацию взаимодействия 
между исполнителями Программы и осу-
ществляет контроль за реализацией Про-
граммы. Функцию заказчика при реализа-
ции мероприятий Программы выполняет 
комитет по городскому хозяйству Админи-
страции города.

Исполнители Программы обеспечивают 
реализацию программных мероприятий, ор-
ганизуют контроль за подрядчиками при их 
выполнении, своевременно информируют 

координатора Программы о необходимо-
сти проведения корректировок в сроках и 
объемах реализации Программы, а также о 
необходимости изменения подходов и мето-
дов реализации Программы.

Финансирование из внебюджетных ис-
точников обеспечивается за счет инвести-
ционной программы общества с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал-НТ» с 
закреплением в соглашении о реализации 
инвестиционной программы обязанности 
предприятия о передаче законченных стро-
ительством объектов в муниципальную соб-
ственность.

Для обеспечения координации дейст-
вий между исполнителями Программы 
предусмотрена система контроля за хо-
дом реализации Программы включающая 
в себя: 

Текущий контроль:
– проведение совещаний у заместителя 

Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике о 
ходе реализации Программы с исполните-
лями программы – ежеквартально;

– представление отделом топливно-
энергетического хозяйства и энергосбере-
жения Администрации города информации 
о финансировании мероприятий программы 
в финансовое управление и управление по 
экономике и ценовой политики Администра-
ции города – ежеквартально, до 25 числа 
первого месяца квартала следующего за от-
четным. 

Промежуточный контроль:
– представление информации испол-

нителями Программы в отдел топливно-
энергетического хозяйства и энергосбере-

жения Администрации города – 15 апреля 
2013–2015 годов;

– проведение совещаний о ходе реа-
лизации Программы у заместителя Главы 
Администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству и энергетике – один раз 
в год;

– представление отделом топливно-
энергетического хозяйства и энергосбереже-
ния Администрации города информации о 
ходе реализации Программы в организаци-
онное управление Администрации города – 
15 мая 2013–2015 годов;

– представление отделом топливно-
энергетического хозяйства и энергосбере-
жения Администрации города информации 
об эффективности реализации мероприятий 
Программы в управление по экономике и 
ценовой политики Администрации города – 
в срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. 

Итоговый контроль:
– представление отчета о результатах 

выполнения Программы на коллегии при 
Главе города – апрель 2016 года». 

Наименование 
индикатора 
и показателя

Единицы 
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический 
показатель 

года, 
предшест-
вующего 
году 

начала 
реализации 
Программы)

Величина индикатора и показателя

2012 2013 2014 2015

Задача «Повышение эффективности очистки воды на Верхне-Выйском гидроузле 
с использованием передовых методов и оборудования»

1. Количество 
стандартных 
проб воды 
при выходе 
с ВВГУ

% 0,7 1,2 2,4 3,6 4,8

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования
Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей Объем 
финансирования, 

2012–2015

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015

Задача «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ВЕРХНЕ-ВЫЙСКОМ ГИДРОУЗЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ»

1. Завершение 
корректировки 
проектно-сметной 
документации 
по строительству 
водоочистных 
сооружений ВВГУ.
Местный бюджет, 
областной бюджет

МУ «НТУКС», 
отдел 

строительства 
комитета 

по городскому 
хозяйству 

Администрации 
города, 

организация, 
выигравшая 
конкурс

18600 0 0 0 18600 Проектирование Прошедший 
экспертизу 
проект 

на строительство

2. Выполнение 
строительно-
монтажных работ 
по строительству 
водоочистных 
сооружений ВВГУ.
Местный бюджет, 
областной бюджет 

МУ «НТУКС», 
отдел 

строительства 
комитета 

по городскому 
хозяйству 

Администрации 
города, 

организация, 
выигравшая 
конкурс

15000 15000 15000 15000 60000 Строительно-
монтажные работы

Ввод 
в эксплуатацию 
водоочистных 
сооружений

Итого финансирование 
по задаче, 

33600 15000 15000 15000 78600

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 5000 5000 5000 5000 20000

бюджет города 23600 5000 5000 5000 38600

внебюджетные источники 5000 5000 5000 5000 20000

Ожидаемые результаты: приведение качества питьевой воды, подаваемой населению с ВВГУ в соответствие с действующими требованиями по СанПиН и обеспечение населения питьевой 
водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.03.2011  № 490

В течение 2008–2010 годов на тер-
ритории города Нижний Тагил реализо-
вывались мероприятия муниципальной 
целевой программы «Развитие системы 
первичной медицинской профилактики на-
селения города Нижний Тагил (2008–2010 
гг.)» (далее – Программа), утвержденной 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.09.2007 № 39.

Основной целью Программы являлось 
формирование у населения мотивации на 
здоровый образ жизни. 

В ходе реализации Программы выпол-
нены следующие мероприятия:

– внедрены в деятельность органов 
местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений всех форм соб-
ственности мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни;

– организована работа по оказанию 
профилактических услуг населению в 
учреждениях здравоохранения всех форм 
собственности;

– подготовлены медицинские кадры и 
представители движения волонтеров по 
гигиеническому воспитанию, формирова-
нию у населения знаний в вопросах здо-
рового образа жизни, первичной медицин-
ской профилактики заболеваний;

– создана система медицинской про-
филактики, объединяющая медицинских 
работников лечебных и общеобразова-
тельных учреждений, работников культу-
ры, физической культуры;

– укреплена материально-техническая 
база подразделений медицинской профи-
лактики муниципального учреждения здра-
воохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер». 

Всего на реализацию мероприятий Про-
граммы было запланировано 8738,5 тысяч 
рублей, из которых освоено 249,5 тысяч 
рублей, что составило 2,86%. 

Реализация организационных меро-
приятий исполнителями Программы осу-
ществлялась в рамках текущего финанси-
рования.

В связи с дефицитом финансирова-
ния Программы оснащение кабинетов 
медицинской профилактики муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и от-
деления профилактики муниципального 
учреждения здравоохранения «Врачебно-
физкультурный диспансер» выполнено не 
в полном объеме.

Рассмотрев отчет об итогах реализации 
муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний 
Тагил (2008–2010 гг.)», руководствуясь Ус-
тавом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить отчет об итогах реализации 

муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний 
Тагил (2008–2010 гг.)» (Приложение).

2. Признать работу по выполнению ме-
роприятий муниципальной целевой про-
граммы «Развитие системы первичной 
медицинской профилактики населения 
города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)» удо-
влетворительной. 

3. Начальнику управления здравоохра-
нения Администрации города О. Л. Хулап 
представить отчет об итогах реализации 
муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний 
Тагил (2008–2010 гг.)» в Нижнетагильскую 
городскую Думу.

4. Снять с контроля постановление 
Главы города Нижний Тагил от 16.07.2007 
№ 792 «О муниципальной целевой про-
грамме «Развитие системы первичной ме-
дицинской профилактики населения горо-
да Нижний Тагил (2008–2010 гг.)». 

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 октября 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 22.03.2011  № 490

ОТЧЕТ
об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие системы первичной медицинской профилактики 

населения города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)»

Об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие системы первичной медицинской профилактики населения 

города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)»

В течение 2008–2010 годов на территории 
города Нижний Тагил реализовывались меро-
приятия муниципальной целевой программы 
«Развитие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний Та-
гил (2008–2010 гг.)» (далее – Программа), 
утвержденной Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.09.2007 № 39.

Целью Программы являлось формиро-
вание у населения мотивации к здоровому 
образу жизни.

Задачи Программы:
1. Внедрение в деятельность органов 

местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений всех форм соб-
ственности мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни.

2. Организация работы по оказанию про-
филактических услуг населению в учрежде-
ниях здравоохранения всех форм собствен-
ности.

3. Подготовка медицинских кадров и 
представителей движения волонтеров по 
гигиеническому воспитанию, формирова-
нию у населения знаний в вопросах здоро-
вого образа жизни, первичной медицинской 
профилактики заболеваний.

4. Укрепление материально-технической 
базы подразделений медицинской профи-
лактики муниципальных учреждений здра-
воохранения. 

В период реализации Программы были 
выполнены следующие мероприятия:

ЗАДАЧА № 1.  Внедрение на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях 
любой формы собственности меропри-
ятий по пропаганде здорового образа 
жизни.

Для оформления «Уголков здоровья» на 
предприятиях, в организациях и учреждениях 
разработан стандартный стенд «Отделение 
медицинской профилактики информирует». 
Стенд разработан в двух форматах – малый 
и большой, с пластиковыми кармашками, в 
которых располагается сменная информа-
ция по вопросам профилактики заболеваний 
и основам здорового образа жизни. 

Информационными материалами по 
пропаганде здорового образа жизни обе-
спечивает редакционно-издательский отдел 
муниципального учреждения здравоохране-
ния «Врачебно-физкультурный диспансер». 
В 2008 году при достаточном финансиро-
вании Программы обновление печатной 
продукции проводилось ежеквартально, в 
2009–2010 годах – обновление материала 
проводилось по мере обновления ассорти-
мента печатной продукции. 

За отчетный период изготовлено 119 ин-
формационных стендов, которые установ-
лены:

– в учреждениях здравоохранения –             
36 стендов;

– на предприятия города – 80 стендов 
(НТМК – 30, УВЗ – 50);

– в общеобразовательных учреждениях – 
3 стенда (ДК № 124, ОУ № 6, ОУ № 69).

В рамках выполнения данной задачи 
разработаны критерии по пропаганде здо-
рового образа жизни для подведения итогов 
работы предприятий, учреждений ко Дню 
города. Однако они не включены в перечень 
критериев, учитывающихся при подведении 
итогов ко Дню города.

Для повышения уровня образованности 
населения по вопросам медицинской про-
филактики и пропаганде принципов здоро-
вого образа жизни подготовлены 3 группы 
волонтеров с общим количеством 33 чело-
век, из числа:

– учащихся (ПУ № 31 Центр «Перспек-
тива» - 8 человек, ОУ № 71 – 8 человек);

– работающей молодежи (обществен-
ная организация «Независимость» – 5 че-
ловек);

– взрослое работающее население 
(общественная организация «Прометей» –                                                      
12 человек). 

ЗАДАЧА № 2.  Организация работы по 
оказанию профилактических услуг насе-
лению в учреждениях здравоохранения 
всех форм собственности.

Данная задача является одной из ключе-
вых, фактически речь идет о создании си-
стемы профилактики в масштабах города.

Отделение медицинской профилактики 
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер», 
являясь городским методическим центром, 
обучает инструкторов кабинетов медицин-
ской профилактики лечебных учреждений 
формам, методам и средствам профилакти-
ческой работы, осуществляет методическую 
поддержку и внедрение новых профилакти-
ческих методик.

Инструкторы кабинетов медицинской 
профилактики, в свою очередь обучают со-
ответствующим методикам медицинских 
работников учреждений здравоохранения, 
являясь координаторами профилактиче-
ских мероприятий в своем лечебном учреж-
дении.

Конечный результат цепочки – создание 
системы мер медицинского и немедицинско-
го характера, направленных на исключение 
факторов риска развития инфекционных, 
неинфекционных и социально-значимых за-
болеваний у населения.

Для гигиенического воспитания населе-
ния, выявления среди населения поведен-
ческих факторов риска неинфекционных 
заболеваний и их коррекции, пропаганды 
здорового образа жизни во всех муници-
пальных учреждениях здравоохранения соз-
даны кабинеты медицинской профилактики. 
Из 19 созданных кабинетов, один закрыт в 
связи с ликвидацией лечебного учреждения 
(МУЗ «Детский санаторий № 4»). 

Все кабинеты укомплектованы инструк-
торами по гигиеническому воспитанию. На 
основании приказа МЗ РФ от 23.09.2003 
№ 455 «О совершенствовании деятельно-
сти органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в Российской 
Федерации» в должностные инструкции ме-
дицинских работников внесены мероприя-
тия по гигиеническому обучению населе-
ния. Отчетность лечебных учреждений по 
гигиеническому обучению и воспитанию на-
селения осуществляется в ежеквартальном 
режиме в соответствии с утвержденными 
формами.

С целью повышения информированно-
сти населения в вопросах профилактики 
массовых неинфекционных, инфекционных 
и социально-значимых заболеваний и про-
пагандирования здорового образа жизни 
населения, активно привлекались средства 
массовой информации, телевидение, ради-
овещание. За отчетный период:

– организованы и проведены 222 теле-
визионные передачи в рамках программы 
«Школа здоровья», сюжеты в программе 
«Новости»;

– проведено 227 передач на радио;
– опубликовано 106 материалов в газе-

тах и журналах;
– на мультимедийных экранах города 

размещается социальная реклама по во-
просам первичной медицинской профилак-
тики.

2008 год 2009 год 2010 год

план факт план факт план факт

Телевизионные передачи
Выступления по радио
Публикации в газетах
Социальная реклама по вопросам 
первичной медицинской профилактики

40
30
30
5

28
58
12
5

60
125
27
5

110
119
18
5

40
30
30
5

84
100
76
4

Рост телевизионных передач с 70% в 2008 
году до 210% – в 2010 году объясняется:

1. Изменением структуры программы 
«Школа здоровья». В 2010 году передача 
имела структуру нескольких рубрик, в ре-
зультате чего в одной передаче можно было 
осветить несколько профилактических тем;

2. Увеличилось количество новостных 
сюжетов, за счет того, что профилактиче-
ские темы в 2009 и 2010 годах освещало не 
только телевидение Тагил TV-4, но и «Теле-
кон» (на бесплатной основе);

3. Кроме «Школы здоровья» реализация 
программы осуществлялась при поддержке 
передач: «Неформат», «Народная дружи-
на» (на бесплатной основе).

Рост выступлений на радио с 193% до 
333% и публикаций в прессе с 40% до 253% 
связан:

1. С появлением в штате отделения ме-
дицинской профилактики двух журналистов, 
активно сотрудничающих с СМИ;

2. С желанием прессы освещать в сво-
их изданиях темы здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний (на бесплатной 
основе).

В создании социальной рекламы прини-
мали участие рекламные агентства, а идея 
и обработка профилактической темы – фун-
кция МУЗ «Врачебно-физкультурный дис-
пансер».

Печатная продукция (листовки, букле-
ты, плакаты) – массовая форма гигиени-
ческого воспитания, предусматривающая 
предоставление населению информации об 
оптимальных для здоровья стилей жизни, 
профилактике заболеваний, выпускаемых в 
печатных изданиях. 

Созданная печатная (полноцветная) про-
дукция рассматривается в двух направле-
ниях:

1. Количество наименований, то есть 
освещенных профилактических тем;

2. Тираж.

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Количество освещенных 
профилактических тем 12 12 15 4 15 5

Тираж 10000 10300 30000 50800 1500 2100

В 2008 году при достаточном финанси-
ровании было разработано 12 профилакти-
ческих тем при относительно оптимальном 
тираже в 500-1000 экземпляров каждая. В 
связи с уменьшением финансирования на 
данный раздел в 2009 году количество раз-
работанных тем снизилось до 4 (27%), в 

2010 году – до 5 (33%). При этом процент 
тиража в 2009 году остался достаточно 
высоким за счет того, что была напечата-
на большая партия (50 000) черно-белых 
информационных листовок по инициативе 
Администрации города в связи с эпидемией 
высокопатогенного гриппа Н1N1.
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Среди наиболее актуальных тем профи-
лактической направленности на телевизи-
онных экранах и в печатной продукции:

1. Физическая активность и закаливание.
2. Здоровье женщины.
3. Профилактика алкоголизма.
4. Профилактика табакокурения.
5. Профилактика артериальной гиперто-

нии.
6. Профилактика онкологических заболе-

ваний.
7. Профилактика ОРЗ, гриппа.
8. Профилактика мочеполовой системы.
9. Профилактика ИППП.
10. Профилактика сахарного диабета и 

йоддефицитных заболеваний.
11. Профилактика туберкулеза.
12. Профилактика кишечных инфекций.
13. Профилактика клещевого энцефалита.
14. Профилактика ВИЧ / СПИДа.
15. Вакцинопрофилактика.
16. Профилактика травматизма, оказа-

ние первой медицинской помощи.
17. Профилактика чесотки.
18. Психическое здоровье.
19. Здоровье детей и подростков.
20. Рациональное питание.
21. Профилактика наркомании.
22. Профилактика ССЗ.
23. Профилактика заболеваний органов 

пищеварения.
24. Профилактика органов дыхания.
25. Профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы.
26. Профилактика гепатита.
27. Реализация национальных проектов.
28. Донорство.
Печатная продукция наиболее широко 

представлена на темы:
1. Буклет «Табак смертелен в любой 

форме и под любой маскировкой», тираж 
500 экземпляров.

2. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика клещевого энцефалита», 
тираж 500 экземпляров.

3. Информационный лист, формат А-5 
«Профилактика клещевого энцефалита», 
тираж 2000 экземпляров.

4. Информационный лист, формат А-5 
«Какой путь выбираешь ты?». Профилакти-
ка наркомании, тираж 2000 экземпляров.

5. Информационный лист, формат А-3 
«Какой путь выбираешь ты?». Профилакти-
ка наркомании, тираж 300 экземпляров.

6. Буклет «Я знаю как избежать». Профи-
лактика ИППП, тираж 1000 экземпляров. 

7. Буклет «Европейский код профилакти-
ки рака», тираж 1000 экземпляров.

8. Информационный лист, формат А-3 
«Пропаганда вакцинопрофилактики», ти-
раж 500 экземпляров.

9. Информационный лист, формат А-5 
«Профилактика чесотки», тираж 500 экзем-
пляров.

10. Информационный лист, формат А-3 
«Туберкулез – непобежденная болезнь», ти-
раж 1000 экземпляров.

11. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика острых кишечных инфек-
ций», тираж 500 экземпляров.

12. Информационный лист, формат А-4 
«Профилактика сальмонеллеза», тираж           
500 экземпляров.

13. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика заболеваний сердечно-со-
судистой системы», тираж 500 экземпля-
ров.

14. Информационный лист, формат А-4 
«Профилактика паразитозов», тираж 500 эк-
земпляров.

15. Информационный лист, формат А-5 
«Как преодолеть стресс?», тираж 500 эк-
земпляров.

16. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика гриппа», тираж 250 экзем-
пляров.

17. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика сахарного диабета», тираж 
500 экземпляров.

18. Информационный лист, формат А-4 
«Профилактика глазных болезней», тираж 
500 экземпляров.

19. Информационный лист, формат А-5 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа», тираж 500 
экземпляров.

20. Информационный лист А-4 «Профи-
лактика высоко патогенного гриппа АН1N1», 
тираж 50 тыс. экземпляров, ч/б.

21. Информационный лист А-4 «Профи-
лактика глаукомы», тираж 150 экземпляров, 
полноцветных.

22. Информационный лист А-4 «Профи-
лактика остеопороза», тираж 150 экземпля-
ров, двухцветных.

23. Флаер «Профилактика алкоголизма», 
тираж 500 экземпляров, двухцветных.

Одной из форм информирования населе-
ния по гигиеническому воспитанию являются 
проведение «круглых столов», бесед, лекций, 
семинаров. Данная форма общения основана 
на непосредственном общении специалиста с 
группой граждан в лечебных учреждениях, в 
школах, профессиональных училищах, тех-
никумах, ВУЗах, в том числе при активном 
участии управления культуры при организа-
ции в Киновидеодосуговом центре «Красно-
гвардеец», в кинотеатре «Урал» видеопоказов 
фильмов, роликов на социально-значимые 
темы (профилактика алкоголизма, наркома-
нии, табакокурения, ВИЧ-инфекции). 

Всего проведено 7676 профилактических 
мероприятий.

2008 год 2009 год 2010 год

план факт план факт план факт

Организация и проведение конференций, 
семинаров, «круглых столов», лекций, 
бесед по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний

2960 2311 1945 2659 1500 2706

Увеличение объемов профилактических 
мероприятий для населения с 78% в 2008 
году до 180% в 2010 году связано:

1. С повышением квалификации и опыта 
работы специалистов;

2. С выведением профилактических ме-
роприятий в систему профилактики, осо-
бенно в сфере образования (школы, ПТУ, 
техникумов, институтов). 

Специалисты ВФД в ежедневном режиме 
проводили уроки здоровья в общеобразова-
тельных учреждениях, досуговых центрах 
для детей, подростков, молодежи и что осо-
бенно важно, для педагогов и родителей.

Профилактическая работа ведется на 3 
субъекта образования: учащихся, педаго-
гов, родителей.

Таким образом, создана совместно с 
управлением образования полноценная 
система профилактической деятельности в 
образовательных учреждениях.

Активно проводятся на территории горо-
да массовые пропагандистские акции в под-
держку инициатив ВОЗ, в том числе: 

– 24 марта – Всемирный день борьбы с 
туберкулезом (массовые профилактические 
флюорографические обследования), 

– 7 апреля – Всемирный день здоровья 
(массовые спортивные соревнования), 

– 10 мая – Всемирный день борьбы с 
гипертонией (организация в поликлиниках и 
крупных магазинах измерение АД, веса лю-
бого желающего), 

– 31 мая – Всемирный день без табач-
ного дыма (мероприятия, направленные на 
мотивацию отказа от курения, измерение 
функции внешнего дыхания), 

– 28 сентября – Всемирный день серд-
ца (марафон 4000 шагом, измерение АД, 
веса), 

– 1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом (тренинги по ВИЧ/СПИДу в мо-
лодежной среде, акции «Узнай свой ВИЧ 
статус»).

ЗАДАЧА № 3. Подготовка медицин-
ских кадров и представителей движения 
волонтеров по гигиеническому воспита-
нию, формированию у населения знаний 
в вопросах здорового образа жизни, пер-
вичной медицинской профилактики за-
болеваний.

Обучение медицинских работников, по-
вышение престижа профилактической ра-
боты является одной из приоритетных задач 
программы. Современное здравоохранение 
по своей сути ориентировано на больного 
человека. В этой связи медицинские ра-
ботники очень мало внимания уделяют во-
просам профилактики. Обучение населе-
ния методам профилактики исходящих от 
медицинских работников, – это изменения 
модели представления о здоровье на бо-
лее современную, определяющую личную 
ответственность человека в отношении со-
хранения своего здоровья. 

При создании Программы планирова-
лась подготовка специалистов – инструкто-
ров созданных кабинетов медицинской про-
филактики в количестве 20-25 человек на 
базе областного Центра медицинской про-
филактики на 72 часовом цикле обучения. 
Обучено 5 специалистов. 3 специалиста 
из МУЗ «Врачебно-физкультурный диспан-
сер» обучены в Москве на базе Российской 
медицинской Академии последипломного 

образования и в Санкт-Петербурге на базе 
медицинской Академии им. И. И. Сеченова. 
2 человека из МУЗ «Городская детская по-

ликлиника № 5», обучены в Екатеринбурге 
на базе Областного Центра медицинской 
профилактики:

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Первичная подготовка инструкторов 
гигиенического воспитания на базе 
Свердловского областного центра 
медицинской профилактики

1 1 2 2 22 2

Проведение обучающих семинаров по 
первичной медицинской профилактике для 
медицинских работников, работающих в об-

разовательных учреждениях любой формы 
собственности:

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Проведение обучающих семинаров 
для медицинских работников, 
работающих в образовательных 
учреждениях любой формы собственности

3 3 4 4 30 22

В 2010 году был заявлен достаточно высо-
кий план в отношении проведения семинар-
ских занятий для медицинских работников 
образовательных учреждений. Но основные 
силы в этом году были направлены на обуче-
ние медицинских работников ЛПУ и здравпун-
ктов. В этой связи план выполнен на 73%.

Проведение обучающих семинаров по 
первичной медицинской профилактике         
для медицинских работников, работаю-                                                                               
щих в здравпунктах предприятий, орга-
низаций, учреждений любой формы соб-
ственности:

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Проведение обучающих семинаров 
для медицинских работников, работающих 
в здравпунктах предприятий, организаций, 
учреждений любой формы собственности

4 4 5 7 50 57

Увеличение семинаров в 2009 и 2010 го-
дах в сравнении с 2008г. объясняется тем, 
что в данный обучающий процесс кроме 
специалиста отделения медицинской про-
филактики МУЗ «Врачебно – физкультур-
ный диспансер» включились специалисты 
лечебных учреждений.

Отмечается высокая активность отделе-
ния промышленной медицины «Никомед» –                                                                           
единственного представителя промышлен-
ных предприятий, на базе которого был 
проведен обучающий курс по вопросам ме-
дицинской профилактики для медицинских 
работников здравпунктов НТМК.

Подготовка представителей движения во-
лонтеров – добровольных помощников в во-
просах пропаганды здорового образа жизни, 
осуществлялась в 2009–2010 годах. 

В 2009 году подготовлено при помощи 
курсовых занятий (12 занятий в каждой 
группе) по 12 часовой программе три группы 
волонтеров, с общим количеством обучен-
ных – 25 человек. 

1. Общественная организация «Незави-
симость» (работающая молодежь, предста-

вители предприятий, организаций) - обуче-
но 5 человек. 

2. ПУ № 31 Центр «Перспектива» (учащи-
еся старшего курса) – обучено 8 человек. 

3. Общественная организация «Проме-
тей» (взрослое работающее население, в 
основном представители УВЗ и пенсионе-
ры) – обучено 12 человек.

В 2010 году было обучено 8 человек 
из числа учащихся общеобразовательной 
школы.

ЗАДАЧА № 4.  Укрепление материаль-
но-технической базы подразделений ме-
дицинской профилактики муниципаль-
ных учреждений здравоохранения.

За период реализации Программы укре-
пление материально-технической базы 
подразделений медицинской профилак-
тики муниципальных учреждений здраво-
охранения и отделения медицинской про-
филактики МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер» в связи с недостаточным фи-
нансированием осуществлялось в не пол-
ном объеме:

2008 2009 2010
план факт план факт план факт

Оснащение отделения медицинской 
профилактики МУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер»

7 3 4 0 4 0

На укрепление материально-технической 
базы подразделений медицинской профи-

лактики лечебных учреждений средств вы-
делено не было.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию Программы было запла-
нировано финансирование за счет местного 
бюджета в сумме 8738,5 тысяч рублей (в 
том числе в 2008 году – 3563 тыс. рублей, 
в 2009 году – 2975,5 тыс. рублей, в 2010 го-  
ду – 2200 тыс. рублей). 

Фактически финансирование Программы 
проводилось в рамках текущего финанси-
рования отрасли здравоохранения. За счет 
местного бюджета было выделено 249,5 
тысяч рублей, что составило 2,86% (в том 

числе в 2008году – 212 тыс. руб., в 2009 го-
ду – 37,5 тыс. руб.). 

По решению Нижнетагильской городской 
Думы от 17.12.2009 № 87 «О приостанов-
лении действия отдельных муниципальных 
программ в 2010году» действие в 2010 году 
муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний 
Тагил (2008–2010 гг.)» было приостанов-
лено.

Наименование 
задачи

Объем финансирования (тыс. рублей)

2008 год 2009 год 2010 год всего

план факт план факт план факт план факт

1. Организация 
и проведение                                 
теле- видео- 
передач, 
видеоклипов, 
выступлений 
по радио,                              
публикаций 
в газетах,                                        
социальная реклама                                         
по вопросам 
первичной 
медицинской   
профилактики

2000,0 0 2000,0 0 2000,0 0 6000,0 0
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2. Разработка, 
тиражирование 
печатной продукции                                                           
по первичной   
медицинской        
профилактике

200,0 212,0 200,0 37,5 200,0 0 600,0 249,5

3. Укрепление 
материально-
технической базы 
подразделений 
медицинской 
профилактики 
муниципального 
учреждений 
здравоохранения

1363,0 0 775,5 0 0 0 2138,5 0

Общий объем                         
финансирования                                                 
за счет                          
местного бюджета

3563,0 212,0 2975,5 37,5 2200,0 0 8738,5 249,5

Проведенный анализ итогов реализации 
муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний 
Тагил (2008–2010 гг.)» позволяет говорить 
о том, что:

– успешно реализована программа пер-
вичной медицинской профилактики в ле-

чебных учреждениях города, особенно при 
создании кабинетов медицинской профи-
лактики;

– при отделении медицинской профи-
лактики МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер» создана методическая база 
поддержки кабинетов медицинской профи-
лактики;

– создана совместно с управлением об-
разования система профилактической дея-
тельности в общеобразовательных учебных 
заведениях;

– созданы основы профилактической 
деятельности в образовательных учрежде-
ниях всех форм собственности: профессио-
нальных училищах, колледжах, институтах, 
детских домах, дошкольных образователь-
ных учреждениях, молодежных организаци-
ях. В некоторых из них, профилактическая 
деятельность уже выведена в систему про-
филактики;

– повышена грамотность населения в 
вопросах, влияющих на здоровье, наличие 
«управляемых» факторов риска и их кор-
рекции.

Вместе с тем, не реализованы в полном 
объеме часть мероприятий Программы по 
оснащению кабинетов медицинской про-
филактики из-за дефицита финансовых 
средств. 

Частично эта проблема была решена за 
счет открытых в 2010 году на территории го-
рода 2 Центров здоровья (далее – Центр), 
укомплектованных современным диагно-
стическим оборудованием, которые реали-
зуют скрининговые программы профилакти-
ки, с целью последующей индивидуальной 
консультации пациента, направленной на 

устранение имеющихся у него факторов ри-
ска. Фактически разрабатывается индиви-
дуальная, конкретно для каждого пациента 
программа, по ведению здорового образа 
жизни.

По завершению Программы все кабине-
ты медицинской профилактики при ЛПУ и 
Отделение профилактики при МУЗ «Вра-
чебно-физкультурный диспансер» про-
должат свою деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике ин-
фекционных, массовых неинфекционных и 
социально-значимых заболеваний. Отра-
ботанные в период реализации Программы 
формы и методы взаимодействия кабинетов 
и отделения сохранены.

На территории Свердловской области 
введен приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 19.08.2009 № 597н «Об организа-
ции деятельности центров здоровья по 
формированию здорового образа жизни у 
граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя, и табо-
ка». Как показал накопленный за 1,5 года 
опыт, деятельность кабинтов медицинской 
профилактики и центров здоровья хорошо 
совместимы и дополняют друг друга в ра-
боте по пропаганде здорового образа жизни 
и предотвращении социально-значимых за-
болеваний.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2008–2010 гг.)» 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2008 год 2009 год 2010 год

Величина индикатора Индикатор 
результативности

Величина индикатора Индикатор 
результативности

Величина индикатора Индикатор 
результативностиплан факт план факт план факт

ЗАДАЧА 1.  Внедрение на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

1. Создание на предприятиях, 
в организациях и учреждениях 
любой формы собственности 
«Уголков здоровья»

количество 60 63 105% 55 55 100% 1 1 100%

ЗАДАЧА 2.  Организация работы по оказанию профилактических услуг населению в учреждениях здравоохранения всех форм собственности

1. Создание кабинетов 
медицинской профилактики 
в учреждениях здравоохранения

количество 11 11 100% 7 7 100% – – –

2. Укомплектование кабинетов 
медицинской профилактики 
инструкторами

человек 11 11 100% 7 7 100% – – –

3. Организация и проведение 
(всего):
– телевизионных передач;
– видеоклипов
– выступлений по радио;
– публикаций в газетах;
– социальной рекламы 
по вопросам первичной 
медицинской профилактики

количество
105
40
–
30
30
5

103
28
–
58
12
5

98%
70%

–
193%
40%
100%

220
60
3

125
27
5

225
110
3

119
18
5

116%
183%
100%
95%
67%
100%

220
40
4
30
30
5

268
84
4

100
76
4

122%
210%
100%
333%
253%
80%

4. Разработка, тиражирование 
печатной продукции 
по вопросам гигиенического 
воспитания, профилактике 
заболеваний

число 
направлений/ 

штук

12/10000 12/10300 100%/103% 15/30000 4/50800 27%/170% 15/1500 5/2100 33%/140%

5. Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», лекций, 
бесед по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний

количество 
мероприятий

2960 2311 78% 1945 2659 137% 1500 2706 180%

ЗАДАЧА 3.  Подготовка медицинских кадров и представителей движения волонтеров по гигиеническому воспитанию, формированию у населения знаний 
в вопросах здорового образа жизни, первичной медицинской профилактики заболеваний

1. Организация первичной 
подготовки инструкторов 
гигиенического воспитания 
на базе Свердловского 
областного центра 
медицинской профилактики

человек 1 1 100% 2 2 100% 22 2 9%

2. Организация и проведение 
обучающих семинаров 
по первичной медицинской 
профилактике для медицинских 
работников, работающих 
в образовательных учреждениях 
любой формы собственности

количество 3 3 100% 4 4 100% 30 22 73%

3. Организация и проведение 
обучающих семинаров по 
первичной медицинской 
профилактике для медицинских 
работников, работающих 
в здравпунктах предприятий, 
организаций учреждений 
любой формы собственности

количество 4 4 100% 5 7 140% 50 57 114%

4. Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
волонтеров по пропаганде 
здорового образа жизни

человек – – – 25 25 100% 5 8 160%

ЗАДАЧА 4.  Укрепление материально-технической базы подразделений медицинской профилактики муниципальных учреждений здравоохранения

1. Оснащение отделения 
медицинской профилактики 
МУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер»

единиц 7 3 43% 4 0 0% 4 0 0%

Индикатор результативности 
выполнения Программы 93,7% 92,7% 84,6%
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по жилищно-коммунальному хозяйству     
Администрации города Нижний Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-  
нет № 271.

Почтовый адрес:  ул. Пархоменко, 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
Россия, 622034.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1024

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки
Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содер-
жание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в месяц

(без НДС)

Размер платы 
за содер-
жание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в год

(без НДС)

1. Байдукова, 8 1955 мелкие блоки 
(шлакоблок) 2 12 657,3 92,6 0

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
1718 14,61 175,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общ.площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общ. площади, 
руб./в год 
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,43 5,16
2. Уборка земельного участка, входящего в состав 

общего имущества многоквартирного дома 1,11 13,32

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,41 16,92
4. Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

1,13 13,56

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, энергоснабжения

0,40 4,80

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 

(твердые бытовые отходы) 1,11 13,32

ИТОГО: 5,60 67,20

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:  
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, со дня опубликования извещения до 9 час. 00 мин. 
12.04.2011 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями 
подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, временем и датой его про-
ведения, номером(ами) лота(ов), без наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:            
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 12.04.2011 г., начало в 
10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 14.04.2011 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 14.04.2011 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
  Перечень приведен в укрупненном виде.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.03.2011  № 498

В целях совершенствования работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений в городе Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.03.2009 № 321 «О создании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в городе Нижний Тагил», и утвердить его в новой 
редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в городе Нижний Тагил

Миненко Валерий Владимирович – начальник управления по взаимодействию 
с административными органами Администрации 
города, председатель комиссии

Саввина Наталья Александровна – начальник милиции общественной безопасности 
Управления внутренних дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Меринов Владислав Алексеевич – главный специалист управления 
по взаимодействию с административными органами 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бабин Александр Николаевич – начальник межрайонного отдела Управления 

Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Свердловской области 
(по согласованию)

Вахрушев Игорь Александрович – начальник управления по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 23.03.2011  № 498

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в городе Нижний Тагил

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района

Гурина Ирина Васильевна – начальник отдела по делам несовершеннолетних 
Управления внутренних дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу (по согласованию)

Ерёмин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации Ленинского района
Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 

Администрации города
Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 

Тагилстроевского района
Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 

и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Пилипчук Владимир Анатольевич – начальник отдела по организации деятельности 
службы участковых уполномоченных милиции 
по городу Нижний Тагил, Горноуральскому 
городскому округу (по согласованию)

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города

Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник межрайонного отдела по борьбе 
с правонарушениями на потребительском рынке 
и административного законодательства 
Управления внутренних дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу (по согласованию)

Сорокин Григорий Валентинович – начальник отдела Управления Федеральной 
миграционной службы России по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил (по согласованию)

Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения
Администрации города

Чернов Анатолий Александрович – начальник отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу (по согласованию)

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 
Администрации города
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1182. Т. 248. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины 
под воду 

и другие виды 
буровых работ 
Используем железные 

буровые трубы диаметром 
127, 133, 160, 

(труба с пищевым 
сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 
8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

7 апреля, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж), в 
помещении центра консультаций и согласований для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства ведут лич-
ный прием:

с 9.00 до 12.00 –
Вера Михайловна БЕЛОУС, директор муниципального учрежде-

ния «Городской жилищный центр»;
Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник отдела земельных пра-

воотношений администрации города;
Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагильского муни-

ципального фонда поддержки малого предпринимательства;
Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнетагильского 

отдела государственной статистики;
Валентин Игоревич ПОПОВ, директор МУ «Центр земельного 

права»;

с 11.00 до 12.00 –
Сергей Александрович СКОК, начальник отделения отдела над-

зорной деятельности по г. Нижний Тагил ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области;

Игорь Владимирович ЗАМЯТИН, главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора.

В центре консультаций и согласований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства организован прием документов для 
государственной регистрации физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и по-
лучить ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 
или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автопогрузчик 40816; 

год изготовления – 1993-й; заводской № ма-
шины (рамы) – 1901; двигатель № – 2913024 
Д-144; цвет – серый; паспорт самоходной 
машины АВ 102290.

Целевое назначение объекта торгов: 
автопогрузчик.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  2877 (две тысячи восемьсот семьде-
сят семь) рублей – арендная плата в месяц 
без учета НДС и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией арендованного 
имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 17.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 24.05.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  участок подъездных 

железнодорожных путей, литера 1Б, про-
тяженностью 177 метров по адресу: город 
Нижний Тагил, Серебрянский тракт.

Целевое назначение объекта торгов: 
железнодорожные пути.

Предмет торгов:  право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  26635 (двадцать шесть тысяч шесть-
сот тридцать пять) рублей – арендная плата 
в месяц без учета НДС и иных расходов, 
связанных с содержанием арендованного 
имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых по-
ступят до 17.05.2011 г. на расчетный 
счет, указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 24.05.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов: Грузовая цистерна 

ЗИЛ-431412; VIN – свед. отсутствуют; год из-
готовления – 1994-й; модель, № двигателя – 
508400Н, 158010; шасси (рама) № 3383134; 
кузов (прицеп) № – ; цвет кузова – белый; па-
спорт транспортного средства 66 ЕО 279094 
от 18.02.2000 г. 

Целевое назначение объекта торгов: 
грузовая цистерна.

Предмет торгов:  право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  1638 (одна тысяча шестьсот тридцать 
восемь) рублей – арендная плата в месяц 
без учета НДС и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией арендованного 
имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 17.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 24.05.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов: Грузовой самосвал 

ЗИЛ-ММЗ-4502; VIN XTP45020000012559; 
год изготовления – 1992-й; модель, № дви-
гателя – 508400, 977641; шасси (рама)                         
№ 3285431; кузов (кабина, прицеп) № – ; 
цвет кузова – синий; паспорт транспортного 
средства 66 МА 575045 от 23.12.2005 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
грузовой самосвал.

Предмет торгов:  право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  1574 (одна пятьсот семьдесят четыре) 
рубля – арендная плата в месяц без учета 
НДС и расходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 17.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 24.05.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.


