
60 ОФИЦИАЛЬНО№ 5 (249) от 2 марта 2019 г.

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 100 экз.

Главный редактор: Е.В. Корнеева
Вёрстка и дизайн: Е.В. Корнеева
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции: 
624582,
Свердловская область,п.Пелым 
ул.Строителей, 15.
Е-mail:  pelymvestnik@mail.ru,
тел.: 2-77-46

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 16:00
Объем 15 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

Рукописи, письма не 
рецензируются и не 
возвращаются, публикуются по 
усмотрению редакции. За 
содержание объявлений 
редакция ответственности не 
несет. 

Учредители: Дума городского округа Пелым и Глава городского округа Пелым

№5 (249)
2  марта  2019 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

2. Бюджет субъекта Российской Федерации       

3. Местный бюджет       

4. Средства предприятий, учреждений, 
организаций 

      

5. Средства родителей       

6. Средства профсоюзов       

7. Другие источники (указать)       

 Всего       

 

 1 января 2017 года появилось понятие – реестровая ошибка 

С(ошибка, которая перенесена в ЕГРН из документов, представлен-
ных в Росреестр). Она может содержаться в межевом плане, 

техническом плане, карте-плане территории или акте обследования; в 
д о к у м е н т а х , п р ед о ст а в л е н н ы х  в  Ро с р е е ст р  го с уд а р ст в е н н ы-
ми/муниципальными органами в порядке информационного взаимоде-
йствия. 

Реестровую ошибку следует отличать от технической, так как от этого 
зависит порядок ее исправления. Техническая ошибка – это описки, опечатки, 
грамматические, арифметические или другие подобные ошибки, которые 
допущены непосредственно самим Росреестром при внесении сведений в 
ЕГРН. В результате такой ошибки сведения о недвижимости не соответствуют 
данным в документах, на основании которых сведения вносились в ЕГРН. 
Например, в техническом плане здания указана одна площадь, а в ЕГРН - 
другая. 

Чтобы узнать, какая ошибка допущена, нужно сравнить сведения об 
объекте недвижимости в выписке из ЕГРН и указанных выше документах. 
Если они отличаются, то вам нужно исправить техническую ошибку. Если 
сведения идентичны, то это означает, что ошибка допущена в документах, то 
есть исправлять нужно реестровую ошибку. 

Техническую ошибку исправить очень просто. Для этого нужно подгото-
вить заявление и представить его в Росреестр. Реестровая ошибка исправля-
ется сложнее. 

Сначала надо исправить ошибку в документах, в которых она допущена. 
Для этого вам нужно обратиться к кадастровому инженеру, в госорганы 
(органы местного самоуправления) или иному лицу, которое допустило 
ошибку в документах, чтобы оно устранило ее и подготовило новые докумен-
ты. Если это невозможно, то заявление об исправлении документов надо 
подать в суд. 

2. Затем, когда исходные документы будут изменены, следует подать 
заявление об устранении реестровой или технической ошибки в Росреестр и 
приложить к нему исправленные бумаги. 

Реестровая ошибка также может быть устранена и без вашего участия при 
проведении комплексных кадастровых работ или при ее выявлении Росреес-
тром самостоятельно.

Росреестр Свердловской области

В Свердловской области 
организована горячая 
линия по профилактике 
кори

В связи с высокой востребованнос-
тью гражданами информации о мерах 
профилактики кори, а также сложив-
шейся ситуацией с заболеваемостью 
корью в Екатеринбурге с 4 по 18 марта 
Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» организована горячая 
линия по вопросам профилактики кори.

Свердловские эпидемиологи будут 
консультировать всех желающих по 
различным вопросам, касающимся 
профилактики кори, вакцинации, 
иммунитета к указанному заболеванию.

Специалисты службы расскажут об 
основных правилах профилактики 
кори, в том числе вакцинации, а также о 
мерах, которые необходимо предпри-
нять при возможных контактах с 
заболевшим. Сотрудники ведомства 
готовы предоставить рекомендации для 
родителей, как уберечь детей от 
инфекции, озвучить правила профилак-
тики инфекционных заболеваний.

Областное Управление 
Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»  - 

8 (343) 362-87-15

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу разъяс-
няет, как исправить реестровую ошибку 
(и чем она отличается от ошибки технической)

 
    _________________________     _____________     _______________________ 
       Ф.И.О. руководителя           подпись                 дата 

 
Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю вас с самым 

замечательным весенним праздником 

— Международным женским днем 8 Марта!

Самому лучшему и доброму в нас мы 

обязаны вам, наши любимые матери, 

жены и сестры. Невозможно представить нашу 

жизнь без вашей любви и доброты, стремления 

наполнить дом теплом и уютом. На ваших плечах лежит 

забота о подрастающем поколении, об укреплении добрых семейных 

традиций. Вы - наша главная вдохновляющая сила, наша верная 

жизненная опора и наша великая ответственность. 

 Сегодня женщины наравне с мужчинами работают, участвуют 

во всех сферах жизни, достигают профессиональных высот в самых 

различных видах деятельности, оставаясь при этом хранительницами домашнего 

очага, верными женами и чуткими матерями. 

От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, здоровья, благополучия и счастья, 

любви и уважения близких, успехов во всех ваших добрых делах. Пусть сбываются ваши 

мечты, ярко светятся ваши глаза! Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость 

всегда сопутствуют вам! 
Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев

Милые, дорогие и любимые наши женщины! От всей души 

поздравляю вас с приходом весны и первым чудесным весен-

ним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Именно этот солнечный день олицетворяет собой огромную любовь и 

уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной 

половине человечества. Женщины играют особую роль в жизни каждого 

из нас. При всей своей внешней хрупкости у прекрасной половины 

человечества скрывается огромная внутренняя сила, позволяющая с 

удивительной легкостью реализовать себя и в семье, и в профессиональ-

ной деятельности, вместе с тем неся в мир красоту и гармонию. Без 

женской элегантности, сияющих глаз и милой улыбки этот мир лишился 

бы света, тепла и добра.

В этот праздничный день примите слова благодарности 

за ваше терпение, понимание, заботу и ласку. 

От всей души желаю вам 

счастья, любви, красоты, крепкого здоровья, 

яркого весеннего солнца, приятных 

сюрпризов, цветов, улыбок и добрых 

перемен в жизни!

                    Управляющий    Е.Ю. Преин

В весенний день такой лучистый,

Когда сверкает все кругом,

От всей души Вас поздравляем

С Международным женским днем!

Желаем неба голубого,

Желаем солнца золотого!

Пусть будет множество цветов,

Улыбок, добрых нежных слов!

Редакция газеты «Пелымский вестник»

ОБЩЕСТВО
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Приложение №11
к Постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

ФОРМА N 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах детской оздоровительной кампании 2019 года 

 

Организованные формы 
отдыха и оздоровления 

Количество 
лагерей 

(учреждений)  

по сравнению с 
предыдущим 
годом, "+", "- " 

Общая 
численность 

детей 

по сравнению с 
предыдущим 
годом, "+", "- " 

в том числе детей, 
получивших 
путевки на 

условиях оплаты 
из средств 
бюджета в 

пределах 100% их 
средней 

стоимости 

по сравнению 
с 

предыдущим 
годом, "+", "-" 

в том числе 
оздоровлено 

детей 
работающих 

граждан 

по сравнению с 
предыдущим 
годом, "+" , " -" 

Всего детей в возрасте от 6,5 
до 17 лет включительно x  x   x x  x  x  

Всего отдохнуло детей x  x       

в том числе за пределами 
Свердловской области 

        

1. Детские оздоровительные 
учреждения 

        

загородные 
оздоровительные лагеря 

        

лагеря дневного 
пребывания 

        

оборонно-спортивные 
лагеря 

        

2. Санаторно-курортные 
организации (санатории, 
санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного 
действия) 

        

3. Другие оздоровительные 
организации 
(дома отдыха, турбазы, 
пансионаты) 

        

 
4. Малозатратные формы 
отдыха 
(туристические, палаточные 
лагеря и многодневные 
походы) 

        

5. Всего трудоустроено в 
летний период x  x       

в том числе через: x  x x x x x  x  X 

государственные 
учреждения занятости 
населения 

x  x       

ФОРМА 2

Сведения
о финансировании детской оздоровительной кампании

N п/п Источники финансирования 
Выделено 

(тыс. рублей) 

В процентах от 
всех 

затраченных 
средств 

Использование средств (тыс. рублей) 

оплата путевок (полностью 
или частично) оплата проезда 

к местам 
отдыха и 
обратно 

Другие расходы 
(питание, ремонт и 
трудоустройство) количество 

путевок 
выделенные 

средства 

1. Федеральный бюджет       

 

О порядке организации прове-
дения переустройства и (или) 
перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

08.01.2019 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 27.12.2018 N 558-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части упорядоче-
ния норм, регулирующих переустройство и 
(или) перепланировку помещений в 
многоквартирном доме», направленный на 
единство положений ЖК РФ о переплани-
ровке в жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах.

В частности, по тексту ЖК РФ в статьях 
4,8,12,14,25-29, касающихся проведения 
перепланировок и переустройства в 
многоквартирных домах, термин «жилые 
помещения» заменяется на «помещения в 
многоквартирном доме».

Таким образом, устанавливается 
унифицированный порядок организации 
проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквар-
тирном доме.

Полномочия органов государственного 
жилищного надзора дополняются вопроса-
ми предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами 
порядка осуществления перепланировки 
(или) переустройства помещения в многок-
вартирном доме.

Орган государственного жилищного 
надзора, орган муниципального жилищного 
контроля наделяется полномочием по 
проведению внеплановой проверки при 
поступлении информации о фактах 
нарушения требований к порядку осуще-
ствления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном 
доме.

Прокуратура города Ивделя

Извещение о принятии решения о проведении государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020 году, а также о 
приеме государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
деклараций о характеристиках объектов недвижимости

инистерство по управлению государственным имущес-Мтвом Свердловской области (далее – Министерство) 
извещает о проведении в 2020 году государственной 

кадастровой оценки в отношении земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земель особо охраняемых террито-
рий и объектов, земель лесного фонда и земель водного фонда, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О госуда-
рственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 
2020 году принято Министерством 9 января 2019 года (приказ 
Министерства от 09.01.219 № 1 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на террито-
рии Свердловской области» («Официальный интернет-портал 
п р а в о в о й  и н ф о р м а ц и и  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и »  
( ), 2019, 15 января, № 20127).http://www.pravo.gov66.ru

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой 
оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 года, в целях 
сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе 
предоставить декларации о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 2, кабинет № 101, подъезд 
№ 3, кабинет № 5502, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 241); график работы: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; адрес электронной почты: ; адрес info@cgko66.ru
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: . www.cgko66.ru

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены 
на официальном сайте Министерства в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и  « И н т е р н е т »  п о  а д р е с у :  
http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr .php?ELEMENT_I
D=4253).

 соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса ВРоссийской Федерации Администрация городского округа 
Пелым сообщает о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в аренду для размещения 
индивидуальных гаражей:

- категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: 
Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Газовиков, 6 «г», 
бокс № 28, общей площадью 36 кв.м, в кадастровом квартале 
66:70:0101003.

Прием заявлений о предоставлении земельного участка в аренду 
для размещения индивидуальных гаражей и ознакомления со схемой 
расположения земельного участка можно в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования в Отделе по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике Администрации городского округа 
Пелым по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5, кабинет № 22. За справками обращаться по тел.: 
8(34386) 2-77-08.

Горячая линия по защите 

прав потребителей к 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей будет 

работать 

с 11 марта по 25 марта.

Телефон 8(34380) 2-22-50
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БЮДЖЕТУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ,
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

1. Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, градообразующие предприятие Пелымское ЛПУ МГ 
представляют в муниципальную оздоровительную  комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков:

ежемесячный  о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии 
местному бюджету на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования отдыха детей по форме (Приложение к настоящему Порядку).

Срок представления - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
2. Муниципальное казённое учреждение городского округа Пелым «информационно – методический центр» представляет в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области ежеквартальный отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств по  форме 0503324
"Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017 N 176н), источником финансового обеспечения которого 
является субсидия.

Срок представления - не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Приложение №10
к Порядку и срокам представления отчетности о выполнении целевых

показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету

на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средств местного
бюджета и внебюджетных источников финансирования отдыха детей

ФОРМА

ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств областного бюджета, предоставленных

в виде субсидии местному бюджету на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средств местного бюджета

и внебюджетных источников финансирования отдыха детей
_______________________________ по состоянию на ______________

орган Администрации города                        дата

N 
п/п 

Вид организации 
отдыха и 

оздоровления детей 

Достижение целевых показателей 
охвата отдыхом детей в каникулярное 

время, всего (человек) 

Запланир
ованосре

дств, 

всего 
(тыс. руб.)  

в том числе 

Кассовый 
расход, 

всего (тыс. 
руб.)  

в том числе 

Остаток 
неиспользо

ванных 
средств, 

всего (тыс. 
руб.)  

в том числе 

План факт 

из 
областно

го 
бюджета 

(тыс. 

руб.) 

из 
муницип
ального 

бюджета 
(тыс. 

руб.) 

из 
внебюджет

ных 
источников 
финансиро

вания 
отдыха и 

оздоровлен
ия детей 

(тыс. руб.)  

из 
областно

го 
бюджета 

(тыс. 

руб.) 

из 
муницип
ального 

бюджета 
(тыс. 

руб.) 

из 
внебюджет

ных 
источников 
финансиро

вания 
отдыха и 

оздоровлен
ия детей 

(тыс. руб.)  

из 
областного 

бюджета 
(тыс. руб.)  

из 
муницип
ального 

бюджета 
(тыс. 

руб.) 

из 
внебюджет

ных 
источников 
финансиро

вания 
отдыха и 

оздоровлен
ия детей 

(тыс. руб.)  

всего в том 
числе 

в Т ЖС 

всего в том 
числе в 

ТЖС 

1. санаторно-курортные 
организации 
(санатории и 

санаторные 
оздоровительные 
лагеря 
круглогодичного 
действия) 

(исходя из общего 
показателя по 
постановлению) 

     

  

  

   

 

   

1.1. в том числе в рамках 
проекта "Поезд 
Здоровья" 
(при условии участия в 

проекте) * 

     

  

  

   

 

   

2. загородные 
оздоровительные 
лагеря 

     
  

  
   

 
   

3. оздоровительных 
лагерей дневного 
пребывания 

     
  

  
   

 
   

4. другие формы отдыха                 

 Итого:                 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: * - информация по данному показателю включается в показатель по санаторно-курортным организациям (санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия). При подведении итога данные по этой строке не суммировать.

    Руководитель         _______________      ______________________
                           (подпись)          (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер    _______________      _______________________
                           (подпись)          (расшифровка подписи)

На территории п. Пелым для 
обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения населе-
ния используется поверхностный 
источник водоснабжения – река 
Пелым. Эксплуатацию данного 
источника осуществляет ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в лице 
филиала Пелымское ЛПУМГ. 

При проведении анализа качества 
питьевой воды данных источников 
по результатам лабораторного 
контроля за 2018г. выявлено, что 
производственный лабораторный 
контроль проводился в полном 
объеме, согласно рабочей програм-
ме, утвержденной Североуральским 
отделом Роспотребнадзора. 

По результатам проведенных 
л а б о р а т о р н ы х  и ссл ед о в а н и й , 
обнаружено 26 проб неудовлетвори-

Качество питьевой воды по городскому округу Пелым 

?   О.А. Пушина,
специалист отдела коммунальной 

гигиены Североуральского 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»                               

тельного качества по санитарно-
химическим показателям из 332 
исследуемых, что составило 8%. В 
основном, несоответствие водопро-
водной воды прослеживается по 
показателям, таким как: мутность 
(1,8%), цветность (1,8%), содержание 
железа (14%) и кремния (25%), 
окисляемость (7,4%). По микробиоло-
гическим показателям обнаружено 6 
п р о б  н е уд о в л е т в о р и т е л ь н о г о  
качества из 258 исследуемых, что 
составило 2,3%. Несоответствие 
наблюдается по показателям общие и 
термотолерантные колиформные 
бактерии.    

Неудовлетворительные пробы 

питьевой воды зарегистрированы на 
водопроводах МАДОУ д/сад № 2 
"Колобок" п.Пелым, МКОУ ДОД ДШИ 
п.Пелым, МКОУ СОШ №1 п.Пелым, 
ФОК, ИП Рудой, магазин «Любава». 

Следует отметить, что качество 
воды из крана зависит во многом от 
сезона года. В весенне-летний 
период во время паводко-ливневых 
сезонов качество воды становится 
значительно хуже. В этот период 
времени чаще регистрируются 
неудовлетворительные пробы по 
микробиологическим, санитарно-
химическим и паразитологическим 
показателям. Большой объем воды, 
необходимый для потребностей 
населения, не всегда успевает 
проходить полную и качественную 
очистку в эти периоды. 

В целях профилактики заражения 
инфекционными и неинфекционны-
ми заболеваниями, не употребляйте 
воду из водопроводного крана в 
сыром виде. Используйте фильтры 
для очистки и обеззараживания 
воды, отстаивайте и кипятите воду. 
Будьте бдительны и берегите свое 
здоровье!

В ГО Пелым за неделю - с 18 по 24 февраля 2019 года - 

зарегистрировано 44 случая заболевания ОРВИ и 

гриппа, что выше уровня эпидпорога по совокупному 

населению в 2,8 раза, но ниже уровня прошлой недели на 

10%. 
Прирост заболеваемости происходит среди всех 

контингентов, в основном за счет учащихся 7-14 лет (18 

случаев, превышение эпидпорога в 4,7 раза). Заболевае-

мость ОРВИ в городском округе Пелым расценивается как 

крайне неблагополучная.
За период 18.02-24.02.2019 г. в ГО Пелым отсутствует 

регистрация заболеваемости внебольничными пневмо-

ниями и гриппом. 
За прошедшую неделю в лабораториях Свердловской 

области было обследовано 274 человека, доля вирусов 

гриппа среди положительных находок составляет 78%, 

среди них вирусы гриппа H1N1 (40%) и гриппа H3N2 

(39%). Кроме того, обнаружены вирусы негриппозной 

этиологии (метапневмовирусы, коронавирусы, ринови-

русы и пр.).

Заболеваемость острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) и гриппом в ГО Пелым

Патласова И.А.,
врач - эпидемиолог Североуральского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СО»

Рекомендации для лиц с симптомами ОРВИ:
При плохом самочувствии оставаться дома и 

выполнять рекомендации врача. 
Отдыхать и принимать большое количество 

жидкости. 
Прикрывать рот и нос при кашле или чихании 

носовым платком или бумажной салфеткой  и 
утилизировать этот материал сразу после использова-
ния или стирать его. 

Необходимо носить маску, если находитесь на 
общей территории дома поблизости от других людей. 
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7. Ульянова И.А. 
 
8.Касимова С.В. - 

Директор МКУК «ДКп.Пелым»; 
 
Директор МКУК «ДК п.Атымья"; 

9. Смирнова Т.А. - Директор МКОУ СОШ № 1 п.Пелым; 
11. Красных Т.Б. - начальник Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 

области "Ивдельский Центр занятости» (по согласованию); 

12. Норвилас Е.В.               -  председатель территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию); 

13. Полывода Л.А. 
 
14.Бычкова О .И. 
 
15.Михалевич И.И. 
 
16.Корнюхова Л.В. 
 
 
17.Шашмурина Е.М. 

 
18.Новожилова Л.В.  
 
19.Епонешников М.В.   

 
20.Лопатина Е.В.                
                                                

Директор МКОУ СОШ № 2 п.Атымья; 
 
Заместитель директора МКОУ СОШ №1 п.Пелым по воспитательным вопросам; 
 
Директор МКУ «Единой – дежурной – диспетчерской службы городского округа Пелым»; 
 
Главный бухгалтер МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым»; 
 
Директор МКОУ ДОД «Детской школы искусств»; 

 
Член совета при Главе по образованию; 
 
Заведующий Пелымского филиала ГБУЗ СО «Краснотуринской городской больницы»; 

 
Специалист Iкатегории по семейной политики, опеке и попечительства управления социальной 
политики г.Ивделя. 

 
Приложение № 8

к Постановлению администрации 
городского округа Пелым

от 22.02.2019 № 55

ПОРЯДОК
ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

1. Производить зачисление денежных средств, полученных в качестве родительской платы за путевки:
- в казенных учреждениях - в местный бюджет по коду доходов ХХХХХХХХ130 "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городской округ Пелым  (Прочие доходы)".
2. Расходовать бюджетные средства и средства, полученные в качестве родительской платы:
1) на централизованное приобретение путевок в детские санатории, детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия на базе санаториев, санаториев-

профилакториев;
2) на цели, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков в,лагерях с дневным пребыванием детей:
- на питание детей;
- на оплату труда;
- на выполнение предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
- на хозяйственные расходы оздоровительных учреждений в каникулярное время: оплата коммунальных услуг, связи, охраны, стоянки автотранспорта; текущий 

ремонт, содержание зданий, сооружений и оборудования; арендная плата за пользование имуществом; оплата материальных запасов, экспертизы закупаемого товара; 
транспортные расходы; ГСМ; приобретение мягкого инвентаря, мебели, оборудования, недостающего или пришедшего в негодность в период оздоровительной кампании 
и списанного в установленном порядке;

- на медицинское обслуживание детей;
- на приобретение медикаментов, витамина C, питьевой воды, одноразовых стаканов;
- на проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля, дератизации территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей и 

прилегающих к ним зон;
- на проведение бактериологического, вирусологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, вакцинацию 

персонала оздоровительных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости, выезде в лагеря труда и отдыха;
- на лабораторные исследования качества воды питьевой, воды водоемов, воды бассейнов, готовой пищи на микробиологические показатели в загородных 

организациях отдыха и оздоровления детей;
- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий;
3) на цели, связанные с организацией других форм отдыха:
- на организацию туристических походов, экспедиций, участие в тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, конкурсах детей и 

подростков на территории Свердловской области и за ее пределами, другие аналогичные мероприятия;
4) на проведение городского смотра-конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних и зимних каникул, награждение 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, ставших победителями и лауреатами смотра-конкурса, и лиц, внесших наибольший вклад в 
организацию и проведение детской оздоровительной кампании.

3. Финансовое обеспечение расходов по организации туристических походов, экспедиций, участию в тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, творческих 
фестивалях, конкурсах детей и подростков на территории Свердловской области и за ее пределами, других аналогичных мероприятий, городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних и зимних каникул осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на проведение мероприятий и внебюджетных источников финансирования.

Приложение № 9
к Постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОХВАТА ОТДЫХОМ ДЕТЕЙ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ СУБСИДИИ МЕСТНОМУ

З
а период 2018 года на территории Ивдельского 
городского округа, городского округа Пелым 
совершено 18 угонов транспортных средств, из 

них 8 угонов совершено несовершеннолетними. За одну 
ночь (сентябрь 2018 года) тремя несовершеннолетними 
было совершено 5 угонов транспортных средств жителей 
города Ивделя. Для такого города, как Ивдель, цифры 
большие. 

Угон и кража – преступления, которые встречаются 
довольно часто, и в последнее время прослеживается их 
рост. Раскрываемость таких неправомерных действий 
находится на низком уровне. 

Кража автомобиля – тайное хищение, то есть скрытное 
действие, которое осуществляется с целью завладения 
транспортным средством. Изъятие автомобиля осуще-
ствляется в корыстных целях, является безвозмездным. 

Под угоном понимают противозаконное завладение 
транспортным средством. В таких случаях автомобиль 
изымается из собственности лица, при этом не преследу-
ется цель хищения.

Угон и кража имеют несколько общих признаков, но 
являются совершенно разными преступлениями. Угон, 
зачастую, осуществляется группой лиц. Их действия 
имеют такую последовательность: вскрытие транспор-

Госавтоинспекция города Ивделя 2019 года и отделе-
ние полиции № 9 пгт. Пелым МО МВД России «Ивде-
льский» (УУП младший лейтенант полиции Чепурова 
Наталья Алексеевна) в феврале 2019 года провели 
совместно с воспитателями МАДОУ детский сад № 2 
пгт. Пелым профилактическое мероприятие по 
Правилам дорожной безопасности.
 

Мероприятие прошло не просто в форме скучных 
бесед и наставлений, а в форме интересной и веселой 
спортивно-познавательной игры. 

Сначала детям было рассказано о том, какие дорожные 
ловушки их могут ожидать во время зимнего периода, о 
дорожной дисциплине в целом, были заданы вопросы и 
получены интересные ответы, продемонстрирован 
наглядно светофор для пешеходов и водителей, детям 
было показано творчески, как герой из сценки Зайка 
попал в дорожно-транспортное происшествие. Кроме 
этого, дети закрепили свои знания на практике: как 
переходить пешеходный переход. После с детьми были 
проведены спортивные игры, где использовалась 
атрибутика дорожных знаков, дети были поделены на две 
команды, они соревновались между собой. В конце 
мероприятия с детьми были сделаны памятные фотогра-
фии, а также просмотрен мультфильм по правилам 
дорожного движения. 

Госавтоинспекция города Ивделя: 
«Мы посетили детский сад!»

Детям весело, а для нас главной задачей остается 
научить ребенка безопасно вести себя и правильно 
ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитать 
сознательное отношение к выполнению Правил дорож-
ного движения. Наше обучение и воспитание должно 
быть непрерывным и, конечно же, сотрудникам Госавто-
инспекции города Ивделя в одиночку это не сделать, 
только сплоченная и правильная работа педагогов, 
воспитателей и родителей даст положительные и 
правильные результаты.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция города Ивделя: 
«Об угонах и кражах»

тного средства, его угон, передача автомобиля другому 
человеку, который будет заниматься перепродажей ТС 
или разберёт его на запчасти. 

Наказание обычно не строгое, так как находится 
оправдание такого плана: взял покататься, реализовать 
авто не собирался и т. д. При рассмотрении дела о краже 
автомобиля будут фигурировать такие понятия: крупный 
размер, организованные группы. Такое преступление 
является более тяжким.

Если машина была угнана, компенсационные выплаты 
собственнику не полагаются. Поэтому установлено, что 
любой риск принимает лицо, что незаконно завладело 
имуществом.

Чтобы избежать угона своего транспортного средства, 
ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» советуют 
автовладельцам соблюдать простые правила: не остав-
лять открытыми дверцы автомобиля и ключи в замке 
зажигания; избегать парковки на длительное время в 
темных безлюдных местах – на ночь лучше ставить 
автомобиль в гараж или на охраняемую стоянку, не 
хранить ценные вещи в автомобиле, особенно на виду. 
Свою машину следует оборудовать системой противоуго-
на вкупе с механической блокировкой руля.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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Летние загородные оздоровительные лагеря 

 16063,00 3212,6 1606,3 

Круглогодичные загородные оздоровительные лагеря 

 17065,00 3413,00 1706,5 

 

 

осенние, зимние, весенние каникулы 

Продолжительность смены - 8 календарных дней 

6501,00 1300,00 650,00 

 
2. Муниципальные лагеря с дневным преб ыванием детей 

 

 летние каникулы 

продолжительность смены - 21 календарных дней  

Цена путевки 

3253,00 3253,00 3253,00 

Родительская плата за путевку 

325,30 650,6  

 
3. Санаторно-оздоровительный лагерь 

 

летние каникулы 

Продолжительность смены - 24 календарных дня 

Цена путевки Родительская плата за путевку 

28010,00 0,000 

 

 
Приложение № 7

Утвержден
Постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Состав  оздоровительной комиссии в 2019 году

 
Председатель комиссии 

 
 

Пелевина А.А.  - заместитель Главы администрации Ивдельского городского округа;  
Заместитель  
председателя комиссии  
Сорокина О .В. - Ведущий специалист Администрации   городского округа Пелым; 
Секретарь ко миссии: 
Кушнир Н.П.. - Директор  Муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно- 

методический центр »; 
Члены ко миссии: 
1. Смертина Е.А. - Заместитель главы администрации  городского округа  Пелым -начальник Финансового отдела 

городского округа Пелым; 
2. Ливар А.В. - заместитель главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Североуральск, г . Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (по 
согласованию); 

3. Балашов Р.М. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского 
городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым (по согласованию); 

4.  Шемонаев Д.В. - начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» (по согласованию); 

5. Шмырин А.Ф. 
 
6. Гасанов Шахверан 
Джамал оглы  

- заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию); 
 
-председатель профсоюзной организации Пелымского ЛПУ МГ; 
 

 

Воспользоваться «Лесной амнис-
тией» пока смогли немногие. 
Этот закон принят в защиту 
собственников, чьи личные учас-
тки пересекаются с лесными и 
призван защитить граждан от 
изъятия их недвижимости по 
причине того, что земельный 
участок находился в лесу.

Положения закона о «Лесной 
амнистии» от 29.07.2017 № 280-ФЗ 
направлены на устранение большого 
количества проблем, копившихся 
годами в записях двух реестров – 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и госуда-
рственного лесного реестра (ГЛР). 
«Лесная амнистия» преследует 
целью защиту прав граждан на 
объекты недвижимости, но в то же 
время сохраняет существующие 
механизмы сохранения лесов, особо 
охраняемых природных территорий 
и «зеленых щитов», то есть террито-
рий, представляющих наибольшую 
экологическую ценность.

Лесная амнистия

Закон устанавливает приоритет 
сведений Единого государственного 
реестра над сведениями госуда-
рственного  лесного  реестра. 
Согласно закону, если земельный 
участок по сведениям государствен-
ного лесного реестра относится к 
землям лесного фонда, а в соотве-
тствии с данными Единого госуда-
рственного реестра недвижимости – 
к другой категории земель, его 
принадлежность к определенной 
категории земель устанавливается в 
соответствии со  сведениями 
Единого государственного реестра 
недвижимости.

Уст р а н е н и е  п р от и в о р еч и й  
сведений в Едином государствен-

ном реестре недвижимости и 
сведений государственного лесного 
реестра позволит сохранить за 
собственниками, права которых 
зарегистрированы, принадлежащие 
им земельные участки, а также 
уменьшить риски совершения 
сделок в будущем.

В о с п о л ь з о в а т ь с я  « Л е с н о й  
амнистией» могут те, кто оформил 
земельный участок в собственность 
до 1 января 2016 года. Для этого 
следует обратиться к кадастровому 
инженеру. Специалист подготовит 
межевой план, в котором сделает 
отметку о возможности применения 
закона о лесной амнистии. И с 
готовым межевым планом можно 
обратиться в любой офис многофун-
кционального центра «Мои доку-
менты». В результате для земельного 
участка будет установлен приоритет 
сведений Единого государственного 
реестра недвижимости. И информа-
ция о нем будет исключена из 
лесного реестра.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному 
округу сообщает, что существуют причины для 
возврата без рассмотрения документов, принятых на 
государственный кадастровый учет и (или) госуда-
рственную регистрацию прав. 

Отказать в приеме документов на государственный 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 
прав, возможно, только в одном случае — если не 
установлена личность лица, обратившегося за получени-
ем таких услуг. Чтобы этого избежать, нужно предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

В других случаях документы принять обязаны, но это 
еще не означает, что по данным документам будет 
проведен государственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация права. Прежде чем 
осуществить учетно-регистрационные действия доку-
менты должны пройти правовую экспертизу.

Для возврата органом регистрации документов без их 
рассмотрения существует пять причин.

Электронные документы должны соответствовать 
определенному формату. Например, если межевой план 
земельного участка должен быть подготовлен в формате 
XML-документов, а представлен в любом другом 
формате, то заявление и документы будут возвращены 
заявителю без их рассмотрения.

В документах на бумажном носителе не должно быть 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлениях, в том числе надписей 
карандашом. Такие бумаги также будут возращены 
заявителю без их рассмотрения. 

Документы вернут заявителю без рассмотрения, в 
случае отсутствия в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах 
информации об уплате государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав и 
непредставления документа об уплате государственной 
пошлины заявителем лично.

Если в Реестре недвижимости содержится отметка о 
невозможности государственной регистрации перехода 
права, ограничения права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия собственника объекта 
недвижимости (его законного представителя) и заявле-
ние на государственную регистрацию прав представлено 
иным лицом, документы опять же будут возращены без 
рассмотрения.

Когда в заявлении о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав 
отсутствует подпись заявителя.

Любое заявление или документ, который планируется 
подать на кадастровый учет, следует проверять на 
наличие подписей, отсутствие ошибок, соответствие 
формату, а также быть внимательными при оплате 
государственной пошлины

Кадастровая палата объясняет: 
почему документы возвращают  без рассмотрения
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Планируемое количество путево к в загородные оздоровительные  
учреждения за счет  бюджетного финансирования 

По учреждениям: 

. Лагеря с дневным пребыванием детей: Количество детей в период каникул (чел.) 

В летний период 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№1п.Пелым 

 
75 человек  

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№2п.Атымья 

25 человек 

 Итого 100 человек 

 

. 
Другие формы 

Спортивные соревнования, творческие конкурсы,  в Свердловской области и за ее пределами. Малозатратные формы 
отдыха. Дворовые площадки. 

общее кол-во детей (чел.) 

167 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым» 70 чел. 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Атымья» 20 чел. 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «детская школа искусств» 30 чел. 

 Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно методический центр» 40 чел. 

Приложение № 5

Утверждены
Постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

СРОКИ 
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧИ ПУТЕВОК 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ О ЗДО РОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НА ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения  Период  

1 Лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ №1 
п.Пелым 

01.03.2019 -30.04.2019 

2. Лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ №2 
п.Атымья 

01.03.2019 -30.04.2019 

3. МКУ ГОП «ИМЦ» 01.03.2019 -30.04.2019 
по средам 

4 МФЦ пгт. Пелым 01.03.2019 -30.04.2019 
 

 
Приложение № 6

Утверждена
Постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ПУТЕВОК В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕН, РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

1. Муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Наименование учреждения, ЗО Л 

Продолжительность смены - 21 календарный день 

Средняя цена путевки 
родительская плата за 

путевку 
для работников  

бюджетных организаций  

рублей 

 

17 февраля в России 
состоялась массовая 
лыжная гонка «Лыжня-
2019». 

Посёлок  Пелым не  
понаслышке знает о том, 
ч т о  л ы ж н ы й  з а б е г  в  
феврале – забег для самых 
спортивных и активных 
россиян! Здесь сегодня 
о д н и м и  и з  п е р в ы х  
собрались семьями те 
пелымчане, которые верят 
в силу российских спор-
тивных заветов, достиже-
ний и подвигов. Счастли-
вого  старта  ожидают 
школьники и воспитанни-
ки детского сада,  родите-
ли, дедушки и бабушки, 
внуки и правнуки... Вся 
Россия сегодня на большой 
лыжне как самое главное 
свидетельство единства 
н а ц и и  и  з д о р о в о г о  
мышления, здорового 
образа жизни в огромной 
стране...

З а б е г  д л я  с а м ы х  
активных и спортивных 
традиционно начинается с 
приветственного слова 
заместителя главы ГО 
Пелым А.А. Пелевиной, она 
обратилась к пелымчанам 
с добрыми воодушевляю-
щими словами, призвав 
б ы т ь  з д о р о в ы м и  и  
а к т и в н ы м и  в о  и м я  
жизнелюбия и энергии 
м а сс .  С в е т и т в п ол н е  
весеннее солнце, встречая 
э т и  с л о в а ,  и  л ё г к и й  
февральский морозец, как 
всегда, сопровождает 
каждого пелымчанина на 
лыжне! Бегут все, кто знает 
з а к о н ы  б о д р о с т и  и  
здоровья, все, кто уважает 
семейные традиции и 
стремится стать первым!

Здесь можно сегодня 
услышать слова родителей, 
которые горды своими 
м а л ы ш а м и ,  в п е р в ы е  
вышедшими на лыжню! 
Здесь учителя-наставники 
и их ученики, бегущие за 

победой! Сегодня встали на 
л ы ж н ю  п е л ы м ч а н е ,  
желающие  отдать должное 
с п о рт и в н о м у  з а д о р у !  
Лыжня России ежегодно 
собирает тысячи россиян 
во всех городах и весях 
страны. Этот всеобщий 
п о р ы в  к  з д о р о в ь ю  и  
бодрости проявился и в 
этом году, объединив сотни 
пелымчан, устремившихся 
к месту старта. Приятно 
видеть на лицах стартую-
щ и х  б од р ы е  ул ы б к и !  
Финишируя, спортсмены 
тоже довольно улыбаются, 
ведь они прошли круг 
л ы ж н ы х  и с п ы т а н и й ,  
проверили свои силы и 
п о к о р и л и  о ч е р е д н ы е   
« с н е ж н ы е  в е р ш и н ы » ,  
сумели показать достой-
н ы й  п р и м е р  л и ч н о г о  
неравнодушия к спорту и 
лучшим традициям родной 
страны. 

Программа спортивно-
го торжества  на «Лыжне-
2019» традиционно для 
бегущих не заканчивается 

Снова на Большой лыжне!
?   Т.Д. Шрамкова

на финише! Спортсменов 
ждут  вкусные булочки, 
горячий чай и громоглас-
ные приветствия болель-
щиков! Ожидания многих 
из них оправдываются, и 
родители принимают 
своих детишек, радуясь 
победе! И если сегодня к 
результату прибежать не 
у д а л о с ь ,  т о  к а ж д о г о  
спортсмена обязательно 
б у д е т  ж д а т ь  л ы ж н я  
следующего года! Проиг-
р а в ш и х  в  м а с с о в о м  
лыжном забеге просто не 
бывает!  Собственное 
здоровье и улыбки друзей 
– это тоже большая победа 
для всех, кто стремится к 
правильному, активному 
образу жизни! Победите-
лей ждёт на финише 
развлекательная програм-
ма спортивного характера, 
и  р е б я т и ш к и  с  уд о -
вольствием вступают в 
спортивный поединок-
конкурс. 

Итак, «Лыжня России -
2019» -  в действии! Лыжня 
неустанно ждёт новых 

ст а рт о в  и  п о б ед н о г о  
финиша для тех героев, что 
бегут за отличным показа-
телем на секундомере 
судьи! И таких каждый год 
наша лыжня неизменно 
н а х о д и т !  Н а с т о я щ и е  
с п о р т с м е н ы  в с е г д а  
впереди и на пьедестале, 
заряжая болельщиков и 
от ст а ю щ и х  жел а н и е м  
снова и снова бежать – 
бежать за большой победой 
уже на следующей лыжне – 
в 2020 году!  Организаторы 
спортивного праздника 
«Лыжня России-2019» - 
А д м и н и с т р а ц и я  Г О  
п.Пелым и  Дом культуры 
п.Пелым  - всегда рады 
приветствовать на ежегод-
ной лыжне всех пелымчан 
– спортивных, здоровых, 
активных и жизнерадос-
тных! Отдельная благодар-
ность всем волонтёрам, 
принявшим участие в 
проведении  «Лыжни 
России» на территории 
нашего посёлка.

Сегодня среди победи-
телей по праву окажется 
любой, кто встал с утра с 
уютного дивана и пришёл 
поддержать своих друзей и 
знакомых, вооружённых 
б ы с т р ы м и  л ы ж а м и  и  
л ы ж н ы м и  п а л к а м и !  
П о б е ж д а е т  в с е о б щ а я  
б о д р о с т ь  н а с е л е н и я ,  
радующегося скорому 
наступлению весны и свету 
солнца!  А пока мы гордим-
ся результатами нынешне-
го лыжного забега! У нас и в 
э т о м  г од у  е с т ь  с в о и  
заслуженные герои! Они 
сумели заявить о своих 
спортивных качествах и 
снова заняли места на 
л ы ж н о м  п ь е д е с т а л е  
страны!  Дружные семьи,  
большие коллективы и 
вполне активные учрежде-
ния  снова встретились 17 
февраля 2019 года на 
«Лыжне России» - здесь и 
сейчас! Земляки  снова 
чествуют лучших, вернув-
шихся к финишу с очеред-
ными показателями и 
достижениями!
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15. Организация работы по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в период летних каникул,  в трудовых 
отрядах по благоустройству города 

май - август Н.П.Кушнир  

16. Направление в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Региональный центр 
координации деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей информации о ходе оздоровительной 
кампании, информации для ежегодного доклада в 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

в установленные сроки Н.П.Кушнир  

 

Главный распорядитель средств на организацию отдыха, оздоровления 
детей и подростков, выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 
Сумма (тыс. рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

областной бюджет местный бюджет 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым 
«Информационно методический центр» 

988983,00 828353,00 160630,00 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1п.Пелым  

243975,00 208037,00 35938 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 п.Атымья 

81325,00 32510,00 48815 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым» 1539,00 0 1539,00 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 
п.Атымья» 

1539,00 0 1539,00 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
детей «детская школа искусств» 

1539,00 0 1539,00 

Итого 1318900,00 1068900 250000, 

 

Приложение № 2

Утверждено
Постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2019 ГОДУ, ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Приложение № 3

Утверждены
Постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОХВАТА ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ГО РОДА НА 2019 ГОД 
 

Целевой показатель охвата 
отдыхом 

 и оздоровлением детей,  
всего 

(не менее) 

В том числе 

В условиях санаторно-
курортных организаций 

(санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей 
круглогодичного 

действия) человек  
(не менее) 

В условиях загородных 
оздоровительных 

лагерей, человек (не 

менее) 

В условиях оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, 

человек (не менее) 

Другие формы 
отдыха человек (не 

менее) 

1 2 3 4 5 
369 29 55 100 185 

 
Приложение № 4

Утверждены
Постановлением администрации 

Городского округа Пелым
от 22.02.2019 № 55

Лыжня России-2019 позади! Новыми достижениями 
гордится Пелым! Есть и сегодня на лыжне свои герои! 
Самой результативной семьёй на Лыжне этого года 
стала дружная спортивная семья Поздеевых! 
Поздравляем с победой! О чём расскажут они своим 
друзьям и землякам у финишной черты?

- Расскажите, почему в этом году Ваша семья  на 
лыжне? 

- Всё началось с просмотра по телевизору 
соревнований по биатлону и лыжных гонок! Первым 
желание серьёзно встать на лыжню появилось у мужа в 
2015 году.  А всей семьёй на лыжах уже два года! 
Вообще, все в нашей семье – за здоровый образ жизни!  
Мы стараемся при любой возможности принимать 
участие всей семьёй в спортивных мероприятиях. Это не 
только «Лыжня России»!  Хотя именно массовый забег в 
России стал очередным прекрасным поводом для 
участия в мероприятии всем вместе!

- Как относитесь к физкультуре и спорту? Что для Вас 
всех спорт?

- К физкультуре, безусловно, относимся очень 
положительно!  Спорт и физкультура вообще помогают 
укреплять здоровье, позволяет развивать физические 
качества, придаёт силы, когда необходимо с чем-то 
серьёзным сталкиваться в жизни...  Спорт заряжает 
энергией! В конце концов, именно физкультура и спорт 
доставляют в жизни удовольствие, заставляют 
радоваться этой жизни!

- Обрадовало ли Вас Ваше новое звание,  семейное 
достижение? Ваша семья стала Самой результативной 
семьёй» на «Лыжне -2019»!  Как Ваши дети приняли это  
звание?

- Мы всегда с радостью и гордостью воспринимаем 
высокие достижения каждого члена нашей семьи! А в 
данном случае – на «Лыжне России -2019» - когда нам 
удалось достичь таких показателей всей семьёй – нам 
всем было  приятно это понимать вдвойне! И детям, и 
родителям! Дети наши, конечно, были рады! Мы 
надеемся, что эта Лыжня будет хорошим стимулом для 
следующих наших семейных побед!

- С большой победной «Лыжни России -2019» что 
пожелаете всем жителям посёлка Пелым?

- Дорогие пелымчане! Занимайтесь физической 
культурой! Будьте здоровы и активны всегда и везде! 
Обязательно принимайте участие в спортивных 
мероприятиях! И помните, что в здоровом теле – 
здоровый дух!

Дети до 4 лет
1 место – Поздеева Нелли
2 место – Шихалева Мирослава

Девочки 5-6  лет
1 место – Хасанова Даша
2 место – Шлемева Анна
3 место – Тихобаева Настя, 
Гиляурова Вера

Мальчики 5-6 лет
1 место –Хузин Ислам 
2 место – Красиков Глеб
3 место – Губов Николай

Девочки 7-8 лет
1 место – Поздеева Эмилия
2 место – Кулагина Софья
3 место – Дронжик Диана

Мальчики  7-8 лет
1 место – Тарасов Матвей
2 место – Новиков Артем
3 место – Трефилов Кирилл

Девочки  9-10 лет
1 место – Шадрина Евдокия
2 место – Жульнева Екатерина
3 место – Затолокина Ксения

Мальчики  9-10  лет
1 место – Ануфриев Данил
2 место – Михайлевич Семен
3 место – Полывяный Кирилл

Девочки 11-13  лет
1 место – Губова Полина
2 место – Суслова Дарья
3 место – Пугина Кристина

Мальчики 11-13 лет
1 место – Шадрин Андрей
2 место – Алексеев Глеб
3 место – Тихобаев Илья

Девушки 14-17  лет
1 место – Курилова Дарья
2 место – Осокина Юлия

Мальчики  14-17 лет
1 место – Шадрин Александр
2 место – Орлянский Михаил
3 место – Гаврилов Иван

Девушки 18 – 29 лет
1 место – Фазлыахметова 
Лилия
2 место – Красильникова 
Марина
3 место – Ярусова Анна

Юноши 18 – 29 лет 
1 место – Кузьмин Виктор
2 место – Лефрер Данил
3 место – Александров 
Никита

Женщины 30 -39 лет
1 место – Поздеева 
Екатерина
2 место –  Субачева Оксана
3 место – Ветошкина Ирина

Мужчины 30-39 лет
1 место – Благодир Тимофей
2 место – Поздеев Павел
3 место – Субачев Виктор

Женщины 40-49 лет
1 место –  Кутергина 
Валентина
2 место – Гаврилова Светлана
3 место – Шевченко Ольга

Мужчины 40-49 лет
1 место – Шадрин Дмитрий
2 место – Кочнев Вячеслав
3 место – Кутергин 
Александр

Женщины 50-59 лет
1 место – Остапова Ирина
2 место – Лобанова Марина
3 место – Толкач Светлана

Мужчины 50-59 лет
1 место – Савин Виктор
2 место – Елошкин Павел
3 место – Гаврилов Николай

Женщины от 60 лет и старше
1 место – Коляскина 
Алевтина

Мужчины от 60 лет и страше
1 место – Балеевских Виктор
2 место – Зезюлин Владимир

Результаты лыжного забега

«Самый юный участник» – Поздеева Нелли, Сорокин Тимофей
«Самый опытный (старейший) участник» - Зезюлин Владимир, 
Коляскина Алевтина
«Самая результативная семья» -  семья  Поздеевых, семья  
Шадриных   
«Самый активный коллектив»      - служба ведомственной 
пожарной охраны Пелымского ЛПУМГ
«Самый массовый коллектив»   - коллектив МАДОУ детский 
сад «Колобок»

На финишной черте...
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ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

N п/п Мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

1. Подготовка документации на выполнение работ по подготовке 
муниципальных  лагерях дневного пребывания детей 
оздоровительных учреждений к летнему сезону, на оказание 
услуги питания, медицинского обслуживания, поставку 

продуктов питания, дератизации, акарицидной обработки 
территорий; на проведение бактериологического, 
вирусологического, серологического, молекулярно-
биологического, паразитологического обследования персонала 
оздоровительных учреждений, подростков при оформлении 

временной трудовой занятости; на лабораторные 
исследования качества воды питьевой, воды водоемов, воды 
бассейнов, готовой пищи на микробиологические показатели 

В установленные сроки в 
соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

Т.А.Смирнова. 
Л.А. Полывода  

2. Подготовка и представление в ТО Роспотребнадзора 
документов на проведение экспертизы о соответствии 
санитарным правилам и нормам, получение санитарно-
эпидемиологического заключения на открытие лагеря с 

дневным пребыванием детей 

март Т.А.Смирнова  
Л.А.Полывода  

3. Подготовка документов для заключения Соглашения с 
Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области на субсидии по отдыху и оздоровлению 
детей, капитальному ремонту муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей в текущем году 

март - апрель  Н.П.Кушнир 

4. Организация приема заявлений, документов, выдачи путевок в 
оздоровительные учреждения: 

 Т.А.Смирнова  
Л.А.Полывода  

Н.П.Кушнир 
И.А.Ульянова  
Е.М.Шашмурина 
С.В.Касимова  

6. Финансирование оздоровительной кампании в пределах 
выделенных средств 

в течение года Е.А. Смертина  
Л.В. Корнюхова  

7. Прием муниципальной оздоровительной  комиссией лагерей с 
дневным пребыванием   

май  А.А.Пелевина 
О.В.Сорокина 

8. Направление информации о ходе работ по  устранению 

предписаний надзорных органов, подготовке к летней 
оздоровительной кампании в Региональный центр координации 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей 

в установленные сроки Н.П.Кушнир  

9. Координация работы по медицинскому обслуживанию детей и 
подростков, обеспечение контроля качества лечебно-
оздоровительного процесса в оздоровительных учреждениях в 
период каникул 

март, 
июнь -  август, 

ноябрь, 
декабрь - январь 

Больница ГО  Пелым 
(по согласованию) 

10. Осуществление контроля: 
- детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения, 

подростков, устраивающихся на работу; 
- за обеспечением оздоровительных учреждений 
необходимыми медикаментами, пищевой аскорбиновой 
кислотой 

12. Контроль, анализ деятельности оздоровительных учреждений в 
период пребывания детей (безопасность пребывания, 

организация питания, медицинское обслуживание, 
педагогическая деятельность, спортивная, культурно-массовая 
работа) 

март, 
июнь -  август, 

ноябрь, 
декабрь - январь 

 
А.А.Пелевина  

Т.А.Смирнова  
Л.А.Полывода 

Н.П.Кушнир  
И.А.Ульянова  
С.В. Касимова 

Е.М. Шашмурина 

ЛПУ МГ 
 

13. Организация работы, созданию условий для активного отдыха 
детей, занятий зимними видами спорта в период зимних 
каникул 

ноябрь - декабрь  
А.А.Пелевина 

23 февраля 2019 года Дом культу-
ры собрал в зале множество 
замечательных гостей. Пелымчане 
в этот день славят доблестных 
защитников Родины, живущих в 
Пелыме, славят и аплодируют 
героям, исполнившим интернацио-
нальный воинский долг, когда 
этого потребовало само время... 
Сегодня в зрительном зале воины 
Пелыма, солдаты локальных войн 
в Афганистане, Чечне, Осетии. 
Стоя встречают своих героев 
земляки, отдавая дань памяти 
тем жестоким событиям военной 
истории, героям-
интернационалистам, настоящим 
ветеранам... Стройные  ряды 
советских моряков и пехотинцев 
украшают сегодня сцену как 
почётный караул в честь знамена-
тельных событий русской военной 
истории

Герои сегодняшнего дня, Дня 
защитника Отечества, входят в 
зрительный зал и занимают почёт-
ные места, пелымчане встречают 
своих воинов громом приветствен-
ных аплодисментов, поднимаясь со 
своих мест, чтобы с гордостью 
увидеть на груди своих отважных 
защитников, солдат Отечества, блеск 
наград, заслуженных медалей и 
орденов. А действительно эти 
медали – медали отваги и памяти – 
наша общая пелымская гордость и 
слава! Это  гордость за настоящих 
мужчин, бойцов, отстоявших 
жестокую военную вахту вдали от 
Родины – в Афганистане и Чечне – 
чтобы мир и покой царил в этом 
мире всегда и везде! Сегодняшнее 
торжество в честь всех защитников 
Отечества вдвойне волнительно и 
важно. Сегодня мы всем залом 
вспомним события тридцатилетней 
давности, когда 15 февраля 1989 года 
ограниченный контингент совет-
ских войск, сосредоточенный в 
Афганистане, был выведен с  
афганской земли, и советские воины 
–интернационалисты вернулись 
домой... 

В день  воинской славы в честь 
героев, собравшихся в зале, вносят на 
сцену торжества знамёна  Отечества. 
Первыми на праздничную сцену 
вышли юнармейцы детского сада, 
украсив великий праздник торжес-

твенным вальсом знамён в руках 
воспитанников подготовительных 
групп. Мальчишки с гордостью в 
глазах представили почётным 
гостям своё  армейское  шоу, 
порадовав отцов и дедушек своей 
юной отвагой: «Служить России 
суждено тебе и мне!» - раздаются 
гордые слова известной песни, 
заряжая собравшихся в  зале 
истинным патриотическим настро-
ем.  Гостей праздника, столь 
любимого в России, приветствуют 
ведущие Светлана Кочурова и 
Николай Богданов. Разговор о 
великой Родине и её доблестных 
защитниках начинается с добрых 
слов и пожеланий. Эстафету славы, 
солдатской чести и памяти, как 
знамя побед, подхватывают юные 
пелымские школьники, заговорив 
на сцене о воинах Победы, о 
солдатском долге, отразившихся 
навечно народной памятью  в 
стихах советских поэтов. Звучат 
торжественные строки из уст Дарьи 
Лысенко, Елены Вайхель, Кирилла 
Степанова, и в их чистых детских 
голосах слышится эхо одержанных 
побед и пережитых потерь. О связи 
поколений и благородстве солдат-
ских сердец сегодня скажут и споют 
немало прекрасных строк!

 «Время выбрало Вас!» - обраща-
ю т с я  в е д у щ и е  к  в о и н а м -
интернационалистам Пелыма, к 
мужчинам, собравшимся в зале, и на 
сцену для торжественных поздрав-
лений приглашают Главу ГО Пелым  
Шахита Тукаевича Алиева и депута-
та Думы Александра Федоровича 
Шмырина.  Разговор о солдатской 

д о б л е с т и ,  о б  а р м и и -
освободительнице, о славных 
победах продолжился добрыми 
словами Ш.Т. Алиева о мирном труде 
и достойной жизни тех, кто много лет 
живёт в Пелыме, вернувшись сюда 
однажды, исполнив с честью свой 
солдатский долг.  «Наша армия самая 
сильная!» - снова  поздравляют 
солдат Пелыма воспитанники 
детского сада, стройным шагом 
возвращаясь на сцену, радуя зрителя 
юнармейской силой.  Защитников 
Отечества поздравляет отец Георгий, 
вспоминая в своём благословлении 
богатырей русских Илью Муромца, 
доблестных монахов  Пересвета и 
Ослябю, вставших на защиту 
Отечества в трудные времена...  
Дарья Лысенко в мелодии раздумий  
фортепиано продолжает торжество в 
День 23 февраля.  София Торопцова 
поздравляет всех танкистов и 
артиллеристов Отечества с замеча-
тельным днём. Поёт о холодных 
ветрах истории Софья Кулагина, и 
дети снова заговорили на сцене о 
солдатах Родины, которые охраняют 
детство от войны и слёз, запели о 
славе и клавиши под рукою юной 
и с п о л н и т е л ь н и ц ы  К р и с т и н ы  
Касаткиной. 

Волнительно и почётно сегодня 
юному ведущему Николаю Богдано-
ву открывать страницы военной 
истории родной страны, он открыва-
ет  доблестные страницы афганского 
жестокого десятилетия – 1979-
1989г.г. Свой интернациональный 
долг с честью вынесли советские 
воины -  в боях под палящим афган-
ским солнцем, в афганскую стужу...  

Время выбрало Вас!
?   Т.Д. Шрамкова
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(Т.Б.Красных):
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в период летних каникул;
2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей  безработных 

граждан, детей из неполных и многодетных семей, а так же детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вернувшихся их воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

12. Руководителям  общеобразовательным учреждениям (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.):
1) обеспечить:
- своевременную подготовку учреждений лагерей с дневным пребыванием детей  к приему детей, выполнение предписаний органов Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора;
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой учреждением, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- акарицидную обработку, энтомологический контроль, дератизацию территорий учреждений и прилегающих к ним зон;
- безопасные условия пребывания детей в оздоровительном учреждении, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности; охрану 

учреждений , целостность ограждений территории;
- комплектование оздоровительных учреждений кадрами педагогов, вожатых, других категорий работников в соответствии с профессиональными стандартами, 

квалификационными требованиями;
-безопасность детей в период пребывания в лагере, при проведении экскурсий, прогулок, передвижении транспортом;
- условия для содержательного отдыха, формирования общей культуры, навыков здорового образа жизни;
2) организовать работу педагогического коллектива учреждения в соответствии с положениями  развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской Концепции

области до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 N 1484-ПП,  профессиональной этики педагогических Кодекса
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.02.2014 N 09-148);

3) представить в городскую межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков график работ лагерей с дневным 
пребыванием детей на период летних каникул в срок до 30 апреля 2019 года;

4) информировать муниципальную оздоровительную комиссию   о несчастных случаях с детьми и сотрудниками, инфекционных заболеваниях, массовых 
заболеваниях в течение суток.

5) организовать:
-работу лагерей дневного пребывания детей  с продолжительностью смены не менее 21день;
-работу по предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений в лагерях дневного пребывания детей при общеобразовательных учреждений;
- подготовку и представление в ТО Роспотребнадзора документов на проведение экспертизы о соответствии санитарным правилам и нормам, получение санитарно-

эпидемиологического заключения на открытие лагеря;
- двухразовое питание детей в соответствии с утвержденным меню и соблюдением требований СанПиН;
13. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - Управлению социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ивделю (Е.И.Тетёркина), обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2018 году.

14. Уполномочить муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «информационно – методический центр» (Н.П.Кушнир) организовать мероприятия по 
обеспечению отдыха оздоровления детей в каникулярное время в городском округе Пелым:

1)проведение работы по учету детей и подростков в возрасте 6,6 до 17 лет включительно, сбору заявлений для обеспечения путевками в детские санатории и 
санаторные лагеря круглогодичного действия; загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;

2)приобретение путевок в санаторно-  курортные организации, за счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в условиях 
санаторно – курортных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия);

3) обеспечение мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха 
детей и подростков, удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;

4) совместно с Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Ивдель Свердловской области»  (Т.Б. Красных) принять участие 
в организации и оказании материальной поддержки,  финансирования  временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, особенно 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействовать организации трудоустройства детей и подростков;

5)организация  работы «отрядов Главы» по обустройству спортивных площадок, благоустройству территории городского округа Пелым, ремонту школ.
6)организация отдыха и  оздоровления детей через краткосрочные  профильные смены (малозатратные формы) в части централизованной  закупки продуктов 

питания;  
15. МКУК «ДК п.Пелым» и МКУК «ДК п.Атымья», МКОУ ДОД «ДШИ» (И.А.Ульянова, С.В.Касимова, Е.М. Шашмурина):
1) организовать проведение музейных и библиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе детских  учреждений;
2) содействовать в участии  и организации работы с детьми в период школьных каникул;
3) организовать работу краткосрочных профильных смен (малазатратные формы  отдыха) с продолжительностью смены не менее 10 дней 
4)организовать работу  по предоставлении  услуги в части приема заявлений при лагерях в краткосрочных профильных смен (малозатратные форм отдыха)
5)организовать работу детских дворовых площадок;
16.Рекомендовать Единой дежурной диспетчерских службе городского округа Пелым (И.И.Михалевич) обеспечить готовность быстрого реагирования дежурных и 

диспетчерских служб городского округа Пелым, на возникающие чрезвычайные ситуации в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года.
17. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений городского округа Пелым» Л.В.Корнюховой  предоставлять:
1) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191н от 
28.12.2010г.  «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета местному бюджету;

2) ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем представлять отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий местному бюджету на организацию  отдыха детей в каникулярное время, муниципальных бюджетных средств и  внебюджетных источников финансирования 
отдыха детей.

3) по итогам 2019 года, не позднее 01 января 20120 года сведения о финансировании детской оздоровительной кампании в 2018году  
18. Постановления администрации городского округа Пелым от 14.03.2018 №78 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Пелым» признать утратившими силу.  
19. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и на  разместить на официальном сайте  городского округа Пелым в сети 

Интернет.
20. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.  

Глава городского округа Пелым                                                                         Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден

Постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 22.02.2019 № 55

Уходили интернационалисты из 
Афгана зимой 1989-го, с горечью 
вспоминая 14 тысяч погибших 
друзей... Тяжёлым и радостным 
одновременно было это возвраще-
ние – к жёнам и детям, отцам и 
матерям. А они дождались своих 
солдат, и десять лет ожидания -  для 
всей страны -  прошлись эхом в душе 
каждого, кто встречал афганцев в 
феврале 1989-го...   7 тысяч искале-
ченных войной, но вернувшихся, 
выстоявших в этом страшном бою!   
И в честь каждого, кто шёл в этом 
крепком воинском марше, поднима-
ют в своей гордой песне все флаги 
России наши талантливые землячки 
Нина Радул и Анна Маклакова.

Снова наполняются гордостью 
сердца собравшихся в зале, и 
невольно каждый обращает взгляд к 
героям-землякам, что шагали когда-
то дорогами той страшной войны.  
«Есть с кого брать сегодня пример 
всем юным! Есть что рассказать  тем, 
кто сегодня на почётных местах в 
зрительном зале!» - на сцене учитель 
истории МКОУ СОШ №1 Татьяна 
Александровна Ларина и ученик  7 
«а» класса Савелий Осколков. Они 
продолжают славную жестокую 
летопись Афгана. «Забыть нельзя тех 
грозных лет... Забыть  – значит 
предать память, предать друзей, 
погибших в той войне...»  Т.А. Ларина 
обращается к воинам в зале, и дрожат 
от гордого волнения голоса ведущих, 
славящих подвиг наших земляков! 
«Наши парни, наши солдаты – наша 
слава» -  по праву земляков! На сцене 
с песней-подарком всем мужчинам 
Елена Поваренных. Она дарит гостям 
праздника трогательную песню о 
женской любви и верности... О любви 
поёт и Татьяна Лысенко, её песня 
птицей взлетает ввысь, напоминая 
мужчинам, чего женщине стоит 
разлука с любимым...  Война прино-
сит горе каждому, кто с нею сталки-
вается, она не щадит ни жизни, ни 
чувств, и женский голос в песне 
словно рвётся от боли, от разлучни-
цы-войны...  Нина Радул  исполняет 
совершенно по-новому знакомую с 
советских времён песню Игоря 
Талькова: «Знаю, что вернусь... в 
страну не дураков, а гениев...» И 
аплодируют таланту молодой 
певицы наши воины, зрители. 

И русская история снова открыва-
ет свои страницы перед зрителем, и 
сжимаются сердца зрителей от 
печали, завидев на сцене ребятишек, 
играющих серьёзные взрослые 
роли. . .  Младшие школьники 
вспоминают опалённые войнами 

материнские сердца, вечно ожидаю-
щие возвращения сыновей, вечно 
тоскующие от невосполнимой 
потери.

Протягивает  по-матерински  руки 
к зрителям юная актриса-школьница! 
Продолжая диалог с солдатами 
Отечества, поёт о спасённом детстве и 
солнышке в окне Катя Сучкова. Пусть 
всегда дарит солнце свой свет всем 
детям мира! Пусть дети мира улыба-
ются мирному солнцу всегда! 

Аплодирует зал. Начинается 
торжественная церемония награжде-
ния  солдат-земляков, наших воинов-
интернационалистов  Ведущие 
вспоминают о том, сколько героев-
афганцев живут в России – 86   героев, 
28 из них погибли в боях и награжде-
ны  посмертно – за истинный геро-
изм, за отвагу и неоспоримую, огнём 
проверенную доблесть! Земляки 
встречают своих героев аплодисмен-
тами, и глава ГО Пелым вручает 
каждому воину юбилейную медаль – в 
честь 30-летия вывода  советских 
войск из Афганистана. Вот они – наши 
герои, солдаты Отечества, защитники 
мира и жизни: Николай Есаулков, 
Виктор Писарцев, Василий Гуреев, 
Алексей Бирючинских,  Николай 
Тепляков, Николай Спиридонов, 
Александр Михальченко, Андрей 
Молостов. С честью вынесли они в 
своих крепких руках долг настоящего 
солдата-защитника! Поздравления и 
медаль – воину-интернационалисту 
Игорю Щекурину! Поздравления и 
медаль также передаются сестре 
воина –интернационалиста Г.К. 
Касимовой. С приветствием и словом 
памяти и славы выходит на сцену 
Виктор Васильевич Емельяненко. Он  
поздравляет, славит каждого солдата, 
гордится, что знает их в лицо и не 
понаслышке...  68 своих  воинов 
встречали Ивдель и Пелым в том 
памятном 1989 году!  «Солдат не 
может выбирать – солдат должен 
выполнить приказ командира, 
Отечества!  Благодарю за службу!» - 
звучат слова В.В. Емельяненко.  
Памятные фото и сувениры вручают-
ся всем солдатам на торжественной 
сцене. Евгений Хмельницкий, наш 
земляк с добрым неравнодушным 
сердцем настоящего мужчины, 
преподносит нашим афганцам 
ценные подарки. Он привёз солдатам 
форму-афганку, залежавшуюся на 
военных складах, чтобы каждый наш 
герой мог носить ордена и медали на 
форменной воинской груди, как было 
когда-то в Афгане... Евгений обратил-
ся к воинам Пелыма со словами 
приветствий и благодарности от 
учредителей Фонда ветеранов в 

г.Екатеринбурге и вручает Н.Л. 
Есаулкову папку с поздравлениями 
Н.А. Буториной.  На сцену приглаша-
ются воины Чеченской войны Фёдор 
Балтин, Андрей Мусихин, Шахит 
Алиев, Олег  Симанов, Евгений 
Симанов, Александр Нежданов, 
Александр Павлов, Иван Тотмянин, 
Сергей Зейдин, Сергей Мохов, 
Владимир Сафронов, Иван Пятаев, 
Сергей Мусихин, Владимир Старков.   
Земной поклон всем тем, кто в 
горниле локальных войн остался 
верен воинской присяге и с честью 
исполнил свой солдатский долг! Зал 
аплодирует солдатам, отдавая 
каждому дань уважения и благодар-
ности!  Отдельным и очень ценным 
подарком каждому воину в зале 
стало выступление Евгения Хмель-
ницкого, который передал искрен-
ние поздравления от друзей наших 
солдат и сумел в своей песне о войне-
лотерее вернуть в те времена, когда 
наши пелымчане шли дорогами 
войны в Афгане и Чечне... 

Торжественно звучат аккорды в 
ансамбле гитар «Fiat lux»! Завершая 
концерт в честь защитников Отечес-
тва, поют легендарную «Кукушку» 
Виктора Цоя воспитанники Михаила 
Красильникова! Волнительно и 
трогательно, смело и гордо поют 
гитары в руках юных гитаристок 
Юлии Поповой и Анастасии Герц, 
поддерживая торжество голосов в 
дуэте Михаила Красильникова и 
Анны Фроловой!  Роскошный 
женский хор  детского сада «Коло-
бок» дарит мужчинам-защитникам 
прекрасную песню о мечте,  счастье и 
надежде, мире и любви... 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, участники 
боевых  действий,  граждане ,  
пребывающие в запасе, родители 
военнослужащих,  проходящих 
военную службу, и жители городско-
го округа Пелым!

Поздравляю Вас с Днём защитника 
Отечества, с праздником мужес-
тва, благородства и чести! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости духа, уважения родных и 
близких, а главное – мирного неба 
над головой!

Военный комиссар                                                              

(городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области)

С. Кошкаров
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2)муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п.Пелым;
3)муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п.Атымья
4)муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым»;
5) муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Атымья»;
6)Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) руководствоваться:
-  зачисления и расходования бюджетных и внебюджетных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья (Приложение №8);
-  и сроками представления отчетности о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

виде субсидии местному бюджету на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования отдыха детей (Приложение№9);

- действующим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях», настоящим Постановлением при организации работы по приему заявлений и выдаче путевок;

2) обеспечить софинансирование из средств местного бюджета расходных обязательств по организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время, необходимом для достижения целевых показателей охвата организованными формами отдыха, оздоровления учащихся городского округа Пелым;

3) осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии с положениями Бюджетного  Российской Федерации;кодекса
4) установить:
- родительскую плату за путевки:
- в размере 20% от средней стоимости путевок в  загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей;
- в размере 10% от средней стоимости путевки для работников муниципальных оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей;
5) предоставить:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; детям из многодетных семей; из семей безработных родителей, состоящих на учете в ГКУ СЗН СО 

«Ивдельский центр занятости»; из семей, имеющих доход ниже прожиточного , установленного в Свердловской области; детям, получающим пенсию по потере минимума
кормильца, детям, детям из многодетных семей; путевки в загородные оздоровительные учреждения, санаторно-оздоровительные лагеря в лагеря с дневным пребыванием 
детей; без родительской платы;

4. Городской межведомственной оздоровительной  комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков:
обеспечить:
- отдых и оздоровление за счет различных источников финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, в том числе загородным оздоровительным 

отдыхом - не менее 15%;
- координацию деятельности функциональных  органов Администрации, взаимодействие с отраслевыми профсоюзами, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями по проведению детской оздоровительной кампании;
- реализацию плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2019 году;
- контроль исполнения законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков оздоровительными учреждениями городского округа Пелым;
- организацию и проведение информационной работы по разъяснению населению городского округа Пелым  механизма организации отдыха и оздоровления учащихся;
2) осуществлять:
- ежемесячный мониторинг организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в период каникул;
- контроль деятельности оздоровительных учреждений, качества услуг, предоставляемых оздоровительными учреждениями; расходования средств местного, 

областного бюджетов, выделенных на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;
3) представлять отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в период каникул, информацию об итогах детской оздоровительной кампании, 

сведения о финансировании детской оздоровительной кампании, статистическую, аналитическую информацию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Правительство Свердловской области, государственные органы законодательной и исполнительной власти в установленные сроки.

5.. Заместителю главы администрации - начальнику  отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи  Администрации городского  округа Пелым (А.А. 
Пелевина) организовать работу:

1) по заключению Соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

2) по открытию лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных  учреждениях, находящихся в ведении отдела образования , культуры, спорта и по 
делам молодежи городского округа Пелым;

3) деятельность трудовых отрядов по благоустройству городского округа Пелым;
4) проведение муниципальных  спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков в период каникул;
5) совместно с Государственным казенным учреждением «Ивдельский  Центр занятости» работу по временному трудоустройству несовершеннолетних в период летних 

каникул;
3) разработать план культурно - досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры с детьми, учащейся молодежью в период каникул;
5.Заместителю главы администрации городского округа Пелым по экономике и финансовым вопросам – начальнику финансового отдела городского округа Пелым (Е.А. 

Смертина) обеспечить финансирование оздоровительной кампании.
6. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (А.В.Ливар) обеспечить осуществление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

7. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского 
округа Пелым (Р.М.Балашов) обеспечить:

1) государственный противопожарный надзор  в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
2)информационное, программно-методическое обеспечение по профилактике противопожарной безопасности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 
8. Рекомендовать заведующему «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотуринской городской больницы» (М.В.Епонешников) обеспечить в пределах  

предоставленных полномочий :
1) обеспечить контроль:
- качества лечебно-профилактической и оздоровительной работы в оздоровительных учреждениях;
- оценки эффективности оздоровления детей по итогам оздоровительной компании;
- наличия в оздоровительных учреждениях необходимых медикаментов, противоклещевого иммуноглобулина, пищевой аскорбиновой кислоты, дезинфицирующих 

средств;
- проведения осмотров персонала оздоровительных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости; детей, отъезжающих в оздоровительные 

учреждения;
9. Рекомендовать  Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (П.В.Великанов .)принять меры:
1) по обеспечению сопровождения патрульными автомобилями Госавтоинспекции транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, по 

основаниям и в порядке, предусмотренных нормативно-правовыми актами;
2) по контролю деятельности оздоровительных учреждений в обеспечении безопасности и общественного порядка в период пребывания детей;
3) по координации работы подведомственных служб:
4) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних;
10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности совместно с профсоюзными организациями:
1) содействовать обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях, в том числе за счет средств предприятий, организаций;

2) организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков.
11. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский Центр занятости» 

16 февраля в МКОУ СОШ 
№1 п.Пелым  состоялась 
знаменательная встреча 
юных отважных армей-
цев школ города Ивделя 
и посёлка Пелым. Юных 
школьников объедини-
ла военно-
патриотическая игра, 
организованная адми-
нистрацией ГО Пелым. 
Игра «Во славу Отечес-
тва!» приурочена к 
исторической дате в 
календаре армейских 
событий России – к 
тридцатилетию со Дня 
вывода советских войск 
из Афганистана в 1989 
году. 

Военно-спортивную 
подготовку и дружескую 
поддержку осуществляли 
учителя физкультуры. В 
игре принимали участие 
пелымские волонтёры. 
Почётными гостями и 
ответственными членами 
жюри стали сотрудники 
администрации  п.Пелым 
и   наши доблестные 
в о и н ы -
и н т е р н а ц и о н а л и с т ы ,  
ветераны Афганской  и 
Чеченской войн Николай 
Леонидович Есаулков, 
Василий Юрьевич Гуреев, 
Александр Анатольевич 
Нежданов.

Патриотический дух и 
физическая сила сегодня 
б у к в а л ь н о  в и т а л и  в  
воздухе спортзала и на 
этажах Пелымской школы, 
когда в стройных рядах 
юнармейцев летала гордая 
мысль о личном вкладе 
каждого ученика в дело 
сохранения армейской 
истории и памяти о героях 
Отечества, сложивших 
головы в боях за Родину на 
п р о т я ж е н и и  сл а в н ы х  
боевых веков этой богатой, 
славной истории. Сегодня 
к а ж д ы й  ю н а р м е е ц  
проявит здесь всю силу 

своего юного ума и силы 
физические – во имя общей 
победы в соревнованиях 
отважных и доблестных 
юных бойцов отрядов с 
я р к и м и  д е в и з а м и  и  
г о р д ы м и ,  з в у ч н ы м и  
н а з в а н и я м и .  Ш к о л ы   
п р ед ст а в л я ют от ря д ы  
м л а д ш и х  и  с т а р ш и х  
школьников. Командиром 
п е л ы м с к о г о  о т р я д а  
«Омега» стал Иван Попцов, 
отрядом «Т-34» командует 
Иван Гаврилов. Шестеро 
мальчишек и девчонок в 
к а ж д о м  ш а г е   с в о и х  
отрядов сегодня вступят в 
соревнования с ивдельски-
ми юными патриотами. Их 
п р ед ст а в л я ют ч е т ы р е  
отважных отряда из двух 
школ города Ивделя. Это  
«Военно-Морской Флот» 
п о д  к о м а н д о в а н и е м  
А р к а д и я  Ш а л а г и н а ,  
«Юнармейцы» со своими 
командирами Халявой 
Семеном и Парамоновым 
Сергеем, «Морская пехота» 
п о д  к о м а н д о в а н и е м  
Леановича Кирилла.

С  п р и в е т с т в е н н ы м  
словом к юным солдатам 
Отечества обратилась 
специалист Отдела по 
делам молодёжи, культуры 
и  спорта Администрации 
ГО Пелым А.Я. Миллер, 
заместитель главы ГО 
Пелым А.А. Пелевина, 
ветеран Афганской войны 
Н . Л .  Е с а ул к о в .   А . А .  
Пелевина тепло приве-
тствовала гостей и всех 

у ч а с т н и к о в  в о е н н о -
патриотической игры, 
напомнила собравшимся о 
законах боевого братства и 
н а с т о я щ е й  д р у ж б ы ,  
которые должны  сопу-
тствовать в игре каждому 
юнармейцу. Член жюри, 
ветеран – афганец Н.Л. 
Есаулков в своём слове 
р а сс к а з а л  р е б я т а м  о  
боевом законе русской 
победы. Звучит пословица 
о русском солдате, которо-
го убить можно, а победить 
н е в о з м о ж н о . . .  Н . Л .  
Есаулков желает юным 
бойцам удачи – не только в 
игре сегодня, но и в деле 
будущего вступления в 
стены российских воен-
ных училищ.  Азы армей-
ской доблести  ребятам 
предстоит пройти уже 
сегодня!

 Юнармейцам предсто-
ит пройти круг испытаний 
– для ума и мускулов, для 
творческих умений и 
армейского вдохновения 
с п л о ч ё н н о г о  о т р я д а .  
Первым трудным шагом в 
игре стал смотр строя и 
песни. Было на  кого 
посмотреть, было кого 
отметить как лучших! 
Лихо отмеряли строевой 
шаг ребята, преодолевая 
первый порог воинских 
испытаний. Удивили и 
о ч е н ь  п о р а д о в а л и   
ивдельчане, чеканившие 
свой шаг с отчётливым 
кличем «Левой! Левой!» 
Гордо вынесли флаг отряда 

«Военно-Морской Флот» 
и в д е л ь с к и е  б о й ц ы !  
П о к а з а л и  м а к с и м у м  
боевой готовности к игре и 
старательно спели свою 
строевую песню: 

М ы  б у д е м  с л у ж и т ь  
России...

Единою судьбой
Мы связаны с тобой, друг 

мой!
Тельняшки и знамёна 

украшают бойцов, шагаю-
щих смело, плечом к плечу  
и с песней о России!

Гордостью наполнились 
сердца зрителей, горят 
глаза ребят, завидевших в 
строю сильных соперни-
ков! Гордо зашелестели 
знамёна русской армии в 
армейском строю «Юнар-
мейцев». Россия продолжа-
ет держать строй в их шаге 
и дружном пении! Зычный 
голос командира, «и от 
улыбок девичьих вся улица 
светла!» - и не только в 
песне  отважных гостей 
в о е н н о - с п о р т и в н ы х  
соревнований. Аплодирует 
дерзким и смелым гостям 
весь зал!  Гордо сдают свои 
рапорты членам жюри 
ивдельские школьники. 
Пелымская «Омега» вышла 
на круг соревнований, 
когда было уже на кого 
р а в н я т ьс я . Ст а р а л и с ь 
ребята армейскую удаль в 
ш а г е  п о к а з а т ь ,  и  и х  
стремление поддержали 
старшие бойцы из отряда 
«Т-34» - спели знакомую 
всем и любимую всеми 

Во славу Отечества!
?   Т.Д. Шрамкова
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 Реализаци я школьной программы: 
 

1. Профориентация учащихся на уроках. В течение года Классные руководители, учителя 
предметники 

2. Проведение тематических занятий классных часов:  
· Профессии моего поселка  (1-2 классы). 

· Трудовая родословная моей семьи (3 классы). 
· Известные люди нашего поселка  (4 классы) 
Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант успешности (8 классы) . 

Формула успеха - труд по призванию. Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Как вести себя в конфликтных ситуациях  на работе (10 классы). 

Дороги, которые мы выбираем. Профессиональное самоопределение 

(11 классы). 

Весь период Классные руководители, 
библиотекари, психологи школ  
 

3. Информационно  – просветительская работа: 
Оформление стендов по профориентации: 

· Рубрика «Т вое профессиональное будущее» 
·  «Типы профессий» 
· « Куда пойти учиться» 

· «Структура трудовой деятельности» 

· Потребности труда нашего поселка  

Ежемесячно  ИМЦ 

4. Родительские собрания 

· Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения. 

· Изучение склонностей и способностей ребенка. 
· Приучение ребенка к труду. 

Весь период  Администрации образовательных 
учреждений 

 

2.Диагностика и ко нсультирование. 
 

1. Ко нсультирование и Тестировани е учащихся 8-11 классов: 

· « Карта интересов».  

· «Склонности и профессиональная направленность».  

· «Дифференционально-диагностические опросники» (ДДО)  
· Профессиональные склонности 

· Профессиональный тип личности 
· Мотивы выбора 

· Анкета «Профессиональный интерес»  

Весь период Психологи школ, 

Классные руководители 

2. Ко нсультирование родителей: 

по вопросам профориентации 

Весь период Психологи 

3.Профадаптация 

1. Создание банка данных о предварительном и фактическом 
трудоустройстве выпускников. 

Август ежегодно Администрации школ, ИМЦ 

2. Создание базы данных профессиональных потребностях учреждений 
городского округа Пелым 

Январь ежегодно ИМЦ 

4.Мониторинг и анализ 
1. Подготовка и сдача отчетности по программе Ежегодно до 15.12. Руководители образовательных

учреждений 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации отдыха детей в каникулярное время в 2019 году, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

от 22.02.2019г. № 55
п. Пелым

Во исполнение  Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р «Основы государственного регулирования и государственного Распоряжения
контроля организации отдыха и оздоровления детей»,  Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и Постановления
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях создания условий для отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 
время, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, руководствуясь  городского округа Пелым,  администрация городского округа Уставом
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2019 года, обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (Приложение 

№1);
2)  бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в 2019 году, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья (Приложение №2);
3) целевые  охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Пелым на 2019 год (Приложение № 3);
4) планируемое  путевок в  загородные оздоровительные учреждения за счет бюджетного финансирования (Приложение № 4);
5)  приема заявлений и выдачи путевок в  загородные оздоровительные учреждения на период летних каникул (Приложение №5);
6)среднюю  путевок в муниципальные оздоровительные учреждения, продолжительность смен, размер родительской платы (Приложение №6);
7)  муниципальной оздоровительной комиссии  по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (Приложение №7).
2. Определить главными распорядителями средств субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:
1)муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно – методический центр»;

солдатами «Катюшу», дух 
победы взметнулся среди 
отрядов-соперников...

Н а  э т а п е  с т р е л ь б  
в с т р е ч а е м  к о м а н д у  
«Омега». Они рассматри-
вают свои мишени, и, 
кажется, довольны своим 
р е з у л ь т а т о м .  Б о й ц ы  
изучают маршрутный лист 
и бегут по этапу дальше!  
Вот на стрельбах командир 
«Морской пехоты» Кирилл 
Леанович поддерживает 
своих бойцов, изучая 
отметки на мишенях!  
Судьёй на этапе «Меткий 
стрелок» стала учитель 
физкультуры МКОУ СОШ 
№1 Ю.С. Безрукова.  «Т-34» 
в это время устремляется в 
теорию первой медицин-
ской помощи. Важно здесь 
не только знать теорию, 
важнее оказалось показать 
практические навыки... 
Как наложить жгут при 
к р о в о т е ч е н и и ?  К а к  
действовать при обморо-
жениях? Эти вопросы 
пришлись к умениям и 
з н а н и я м  н е  к а ж д о м у  
юнармейцу из «Т-34». 
Судья на этапе медсестра 
М К О У  С О Ш № 1  В . И .  
Гринько, строго отмечает 
баллы в  маршрутном 
листе. 

Преодолевают «Полосу 
препятствий» «Юнармей-
цы» г. Ивделя!  За них 
болеет их учитель физкуль-

туры А.А. Волегова.  Она 
готова бежать вперёд  с 
каждым своим воспитан-
ником!  Ребята  смело  
ползут вперёд, иногда 
ценою боли в спине и 
колене достигая победного 
ф и н и ш а !  С у д ь я  А . Я .  
Миллер подбадривает 
своих подопечных на 
трудном этапе и объясняет 
правила игры. Как взять 
прыжок! Как не завалить 
п ол о с у  п р е п я т ст в и й ?   
Молодцы, ребята! Ещё 
один этап игры позади! 
Д а т а м и  и з  и с т о р и и  
встречает игроков судья 
О.В. Квасова, заведующая 
историко-краеведческим 
музеем п.Пелым. Этап 
«Викторина» труден для 
тех, кто силён физически, 
но слаб в исторической 
хронологии. Здесь звучат 
легендарные фамилии и 
даты, работает память 
юных – мальчишек и 
девчонок, вступивших в 
соревнования армейцев из 
разных школ, стремясь 
проявить дух настоящего 
патриотизма! 

Н а  э т а п е  « О с н о в ы  
безопасности жизнедея-
тельности»  юнармейцев 
ждёт судья Т.В. Коваленко, 
учитель ОБЖ МКОУ СОШ 
№1. Здесь каждому бойцу 
в е с ь м а  п р и ш л о с ь  н е  
просто! Надеть противогаз 
действительно сложно, и 

время на этапе -  в цене!  
Команда «Газы!» отдаётся 
эхом  в телах и голове, 
ожидающей противогаза! 
За эстафетой внимательно 
сл ед и т р у к о в од и т ел ь  
и в д е л ь с к и х  м о р с к и х  
пехотинцев С.И. Губина. 
Явные ошибки в основах 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
н а з ы в а е т  с у д ь я  Т. В .  
Коваленко! Гости Пелыма 
бегут к этапу «Аптечка». 
Судья О.В. Сорокина легко 
р а с п о з н а е т  о ш и б к и  
каждого! Ребята вместе со 
своим учителем физкуль-
туры  принимают эстафету 
и бегут к столу, где та самая 
аптечка, которую нужно 
собрать! Каждому учас-
тнику «аптечной гонки» 
предстоит быстро выбрать 
нужные медикаменты для 
настоящей аптечки! И 
некогда, казалось бы, 
игрокам задуматься об 
общей цели сегодня! Все 
бегут и переживают о 
победе! Каждый готов 
сделать для командной 
победы всё! Как в бою 
играем сегодня! 

Э т а п  « Ш и ф р о в к и »   
всегда сложен! Быстро 
среагировать на значки 
азбуки Морзе и разгадать 
слова важной шифровки! 
Вот команда «Военно-
Морской Флот», и эти 
важные слова из рук юных 
пелымских волонтёров! 

Гордо  читают ребята  
вместе с юной ивдельской 
«Пехотой»: «Я люблю тебя, 
Россия!» И снова загорает-
ся сердце каждого бойца – 
загорается гордостью за 
российскую армию и  
к а ж д о г о  о т в а ж н о г о  
русского солдата, стоящего 
на российских рубежах от 
века к веку! Вот и цель 
игры  достигнута! Военно-
патриотический дух в 
ребятах – на лицо!  Горят 
глаза бойцов желанием 
победы, да и какой русский 
солдат не мечтает стать 
настоящим генералом!   
Патриоты России – во имя 
армейской славы – снова в 
игре, снова в бою за 
Отечество! Они сегодня 
п р о я в и л и  м а к с и м у м  
отваги и доблести, как 
когда-то - в веках славной 
российской истории- их 
п р о я в л я л и  р у с с к и е  
б о г а т ы р и ,  с о л д а т ы  
О теч е ст в е н н ы х  в о й н , 
с л а в н ы е  в о и н ы -
и н т е р н а ц и о н а л и с т ы  
Пелыма, ставшие сегодня 
почётными гостями и 
членами жюри. Именно 
им, солдатам Пелыма, 
теперь предстоит выбрать 
победителей и продолжить 
с  и г р о к а м и  в а ж н ы й  
р а з г о в о р  о  р у с с к о й  
армейской доблести и 
славе...

21 февраля 2019 г. в школе № 2 п. Атымья проведены праздничные 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В этот день 
к школьникам в гости пришли работники отдельного поста  
пожарной части № 5/7 п. Атымья  Зиннер В.А и Поляков А.О.  

Встреча началась с небольшой беседы, пожарные напомнили детям 
правила поведения при пожаре. В целях закрепления знаний 
девятиклассникам предложили разгадать кроссворд на противопожарную 
тематику, вопросы были разной сложности, но ребята без труда справились 
с поставленной задачей. Очень порадовало большое количество 
правильных ответов, приятно было видеть серьезное отношение детей к 
данной теме.

Также школьники приняли участие в увлекательной  эстафете «Юный 
пожарный»,  где показали свои спортивные и другие навыки. Дети бегали, 
прыгали на скакалке,  учились надевать противогаз, оказывать первую 
медицинскую помощь и др. Все команды справились с заданиями на 
«отлично», показали не только скорость, сноровку, но и командную 
взаимовыручку.

Все мероприятия прошли очень весело и на одном дыхании, в конце 
встречи дети получили сладкие призы.

МКОУ СОШ №2 п.Атымья

Профилактика пожарной безопасности в школе
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VI. Механизм реализации Программы
Главным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационный методический центр». 

Соисполнителями мероприятий Программы – администрации образовательных учреждений, классные руководители, педагоги-предметники, психолог школы, учреждения 
культуры, представители организаций городского округа Пелым, которые формируют план работы на текущий учебный год, согласно формам профориентационной работы 
в соответствии с возрастными особенностями.

VII. Оценка эффективности реализации Программы
Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
-  повысить мотивацию молодежи к труду;
-  оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии;
-  обучить подростков навыкам поведения на рынке труда;
-  сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях.

VIII. Этапы реализации Программы:
Сроки  реализации Программы: 2019 - 2021 годы

I этап:  декабрь - февраль 2018-2019  года. 
Цель: Утверждение программы по профориентации учащихся       
Задачи: 
1. Разработать, обсудить и  утвердить программу по профориентации учащихся.
2. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации программы. 
3. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: практический –2019-2021  годы. 
Цель: реализация программы по профориентации. 
Задачи: 
1. Обогащать содержание профпросвещения.
2. Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями городского округа.
3. Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов образовательной деятельности. 
4. Проводить мониторинг реализации программы.
5. Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения городского округа.

III этап: аналитический –  декабрь ежегодно. 
Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи: 
1. Обобщить результаты работы образовательных учреждениях. 
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 
3. Спланировать работу на следующий период. 

Приложение № 2 
Утверждено: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 21.02.2019 № 54 
 

План мероприятия 
по реализац ии Программы по профор иентации 

«Мой выбор» на терри тории городского округа Пелым на 2019-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок проведения Ответственные 

Нормативно – право вая база 

1. Утверждение Программы по профориентации учащихся «Мой выбор» 
на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы. 

Февраль 2019 г.  ИМЦ 

2. Презентация Программы по профориентации учащихся «Мой выбор» 
на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы в 
образовательных учреждениях 

Февраль 2019 г.  ИМЦ 

3. Разработка Программы по профориентации учащихся «Мой выбор» на 
территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы 

Январь – февраль 2019 г. ИМЦ 

4. Разработка планов на текущий учебный год Сентябрь ежегодно ИМЦ, Заместители директоров по 
ВР 

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 
 

1. Профпросвещение 
 Реализация программы по профориентации:  

 
1. Экскурсии на  предприятия городского округа Пелым. Весь период по 

дополнительному графику 
ИМЦ 

2. Ярмарка профессий «Шаг в будущее». Октябрь ежегодно Центр занятости, Классные
руководители  9-11 классов 

3. Встречи с представителями интересных профессий «История нашей 
профессии». 

1 раз в квартал  ИМЦ, Заместители директоров по 
ВР, кл.руководители 

4. Конкурс по LEGO-конструированию (дошкольники, младшие
школьники) 

Май-июнь ежегодно ИМЦ 

5. Профпросвещение по профессиям (повар, воспитатель, пожарный и 
т.д.) для дошкольников 

1 раз в квартал ИМЦ, воспитатели, классные 
руководители 

 

20 февраля Детская школа 

искусств п. Пелым  чествовала 

солдат России - защитников 

родных рубежей, счастливого 

детства и своих семей. Именно 

семьями пришли на праздничный 

концерт защитники Отечества, 

солдаты России. Они услышат 

сегодня гром аплодисментов в 

честь отважных бойцов россий-

ской армии, гром аплодисментов в 

честь талантливых детей Пелы-

ма, подаривших своим солдатам - 

защитникам замечательный 

концерт.

С чего начинается Родина? 
Торжественное слово о патриотизме 
и дружбе открывает праздничный 
концерт в Школе искусств, посвя-
щённый солдатской доблести и 
чести. Семейные традиции и военная 
слава России переплелись сегодня в 
словах ведущих концерта  Анны 
Фроловой и Анастасии Герц. Они 
вспоминают о былинной силе и 
патриотическом духе, живущих в 
русских богатырях, передающихся из 
века в век, из поколения в поколение 
от воина к воину, вступающему в 
древние дружинные ряды, в леген-
дарную Красную Армию... Звучат 
торжественные строки великой 
истории, истинной отваги русского 
солдата-труженика и защитника 
родных семей и бескрайних русских 
лесов и полей. Как приветствие 
русским воинам-освободителям 
зазвучала песня «Ой, струится 
реченька» в исполнении Софии 
Торопцовой, и Настя Смык продол-
жает разговор о  родной земле, 
воспевая в своём выступлении 
русские берёзки. В руках  Юли 
Маклаковой запела флейта, и 
весёлые «Ладушки» украсили 
праздничный концерт.  Улыбаются 
защитники Родины, заслышав 
музыку клавишей  в замечательном 
дуэте – Кристины Пугиной и Н.В. 
Радул. «Песенку лисы» спела для всех 
пап в зрительном зале Софья 
Кулагина.

В мирный день 23 февраля гости 
ДШИ услышали знакомую и люби-
мую во всём мире мелодию в 

«Ура - защитникам страны!»

исполнении Виктории Орловой, 
ученицы Н.Г. Серебровой. Каждый в 
зале подпевал знакомые строчки: 
«Пусть всегда будет солнце!» В День 
защитника Отечества такой подарок 
всегда кстати! И аплодируют 
зрители Вике!  «Весёлую игру» 
исполняет  Настя Козлова, и концерт 
продолжает Арина Мальцева с 
«Весёлым скрипачом» Фрида.  Само 
детство сегодня на сцене аплодирует 
всем защитникам мирного неба, 
собравшимся в зале! И звучит снова 
и снова чистый детский голос в 
песне Даши Тищенко. Она дарит 
мужчинам-воинам весёлую «Польку 
с куклами».  Марш Дмитрия 
Шостаковича в исполнении Кристи-
ны Касаткиной воодушевляет 
зрительный зал, и снова звучат 
приветственные зрительские 
аплодисменты!

В честь славных побед русских 
солдат и офицеров выходят сегодня 
на сцену юные   артисты, воспитан-
ники  Пелымской ДШИ.  Открывают 
дети «Детский альбом» П.И.Чайков-
ского, чтобы подарить папам на 
праздник 23 февраля замечатель-
ные и очень  трогательные мелодии. 
Воспитанник Е.М.Шашмуриной 
Коля Шрамков исполняет «Сладкую 
грёзу», и Софья Кулагина играет на 
флейте «Колыбельную». И снова на 
сцене милое  детство -  младший хор 
Д Ш И  п од  ру ко в од ст в о м  Н . Г. 
Серебровой и концертмейстера Н.В. 

Радул весело поёт «Мы на луг 
ходили!» Папы и мамы, бабушки и 
дедушки  благодарно и гордо 
хлопают детишкам, исполнившим в 
честь защитников Родины этот 
замечательный номер!  

На смену малышам звучит 
искусное исполнение   музыки Баха-
за роялем Полина Губова.  Дарья 
Лысенко играет мелодию «Слёз»...  
Целый праздничный фейерверк 
музыки и настоящих талантов 
прозвучал сегодня – в честь тех, кто 
по праву зовётся защитниками 
Отечества! Светлана Сереброва 
дарит зрителям «Танец Феи Драже», 
музыкой П. Чайковского и Ф. Шопена 
очаровывают зрителей преподавате-
ли ДШИ Е.М. Шашмурина и Н.В. 
Радул.  Торжественным завершени-
ем музыкального салюта в честь всех 
доблестных солдат Отечества звучит 
ансамбль гитаристов под руково-
дством М.С. Красильникова. Строй-
ному хору гитар вторило прекрасное 
исполнение песни «Кукушка». Дуэт 
М.С.Красильникова и Анны Фроло-
вой стал украшением замечательно-
го торжества в День защитника 
Отечества! Старший хор под управ-
лением Н.Г. Серебровой в заверше-
ние концерта поёт для всех зрителей 
искусное хоровое «тра-ля-ля-ля в 
этот тихий зимний вечер» - в честь 
ясного мирного неба, в честь всех, 
кто стоит на страже родной земли...

?   Т.Д. Шрамкова
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Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых 
заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые 

места.
В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.
Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в образовательных учреждениях, привести ее в соответствие с требованиями времени.
Этим задачам отвечает предлагаемая Программа.

III. Цель и задачи Программы
Цель: создать систему действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городском округе.
Задачи:
1. Создать систему профориентации учащихся через внеурочную деятельность.
2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся.
3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства региона, об организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях,  их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки.
4. Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений профессионального образования и образовательных учреждений по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи.
5. Сформировать  единое  информационное  пространство  по профориентации.

IV.  Нормативно-правовое обеспечение программы
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Концепцией Модернизации российского образования;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

десятилетия детства»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»
V. Основные направления системы программных мероприятий

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся образовательных учреждений в Программе предусмотрены следующие направления 
деятельности:

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда.
2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии.
3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации в 

образовательных учреждениях.

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями
Этап Возрастные особенности Формы профор иентационной работы 

Пропедевтический 
Дошкольники, 

1-4 классы 

Повышенная чувствительность к внешним 
воздействиям. 
Ведущая деятельность -  учебная. 
В овладении знаний, умений, навыков руководит мотив 
интереса, любознательность, стремление добиться 

одобрения со стороны взрослых. 
Недостаточно развита волевая сфера, 
мышление носит наглядно-действенный характер 
Самооценка, уверенность в себе формируется в 
деятельности под воздействием взрослых. 
Ребенок должен ощутить значимость и 

целесообразность своего труда.  

1. Увлекательные рассказы с примерами об 
интересующих профессиях, особый интерес вызывает 
работа родит елей. 
2. Проигрывание профессий, сюжетно-ролевые 
игры. 

3. Методика «Кем быть» 
-Нарисуй, кем бы ты хотел стать, под рисунком сделай 
подпись. 
4. Профпросвещение 
-  встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, 
дедушки) 

-  показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, 
выставка детских поделок 
-  костюмированные карнавалы профессий 
-  сочинения на тему «Пусть меня научат» 
-  игра «Чей это инструмент?» 

-  трудовые поручения 
-  какие профессии живут в нашем поселке (экскурсии) 

5. Темы классных часов 
-  кто работает в нашей школе? (экскурсия)  
-  экскурсия в школьные мастерские 

-  беседа: мое любимое занятие в свободное время 
Поисково-зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся самоутвердиться в коллективе. 
Формируется нравственная основа общения. 
Для профессионального самоопределения имеют 
значение те виды общественно полезной 
деятельности, которые связаны с проявлением 
милосердия, заботы об окружающих, младших и людях 

пожилого возраста. 
Это сенситивный возраст для формирования 
профессионально ориентированных знаний, умений, 
навыков 

1. Встречи с интересными людьми 

(профессионалами)  
2. Экскурсии 
3. Ролевые игры 
4. Конкурсы  
5. Практическая, трудовая, общественно-значимая 
работа 

 
6. Темы классных часов 
1) Предприятия нашего района, города, региона  
2) Всякий труд надо уважать 

Период развития 
профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

Период развития профессионального самосознания, 
формирование личностного смысла выбора 
профессии 

Показатель сформированности достаточного уровня 
самоопределения – адекватная самооценка 

1. Работа школьных психологов 
2. Информация о профессиях  
3. Знакомство с правилами выбора профессии 

4. Формирование умения адекватно оценивать свои 
личностные особенности в соответствии с 
требованиями избираемой профессией 

5. Экскурсия на предприятия 

Учащиеся  
10-11 классов 

Период уточнения социально-профессионального 
статуса. 
Наиболее остро встают вопросы о выборе профессии, 
учебного заведения и выборе подготовительных 

курсах 
Основной акцент необходимо делать на ценностно-
смысловую сторону самоопределения 

1. Дискуссии «Мой выбор» и т.д. 
2. Отработка навыков самопрезентации и 
предъявления себя на рынке труда (написание резюме, 
собеседование, как проводить поиск работы, где 

получить информацию о вакансиях) 

 

20 февраля  в детский сад 
«Колобок» пришли не 
только мальчики и 
девочки... За поздравле-
ниями и подарками 
отправились сюда 
сегодня отважные папы 
всех воспитанников 
подготовительных групп. 
Ребята пригласили на 
праздник  защитников 
Отечества, чтобы 
показать им свою 
мальчишескую удаль и 
силу. Защитники Отечес-
тва сегодня поделятся с 
ребятами армейскими 
навыками и вместе с 
ребятишками вспомнят 
свой боевой опыт...

В детском саду «Коло-
бок» сегодня праздник – 
встреча с защитниками 
Род и н ы  – с  п а п а м и , 
которые отстояли армей-
с к у ю  в а хт у  и  т е п е р ь 
я в л я ю т с я  п р и м е р о м  
настоящих солдат для 
своих детей.  Праздник 
мужества и солдатской 
отваги начинает инструк-
т о р  п о  ф и з и ч е с к о й  
культуре Е.В. Лященко. 
Воспитанники детского 
с а д а  п о д  м а р ш е в у ю  
музыку занимают места в 
торжественном зале, и 
папы встречают детишек 
г о р д ы м и  у л ы б к а м и !  
Доблестные защитники 
Родины пока ещё слишком 
юны, чтобы встать на 
страже родных рубежей, но 
каждый из мальчишек в 
«Колобке» уже мечтает 
быть похожим на папу – 
настоящего защитника 
Родины! Аплодисментами 
в с т р е ч а ю т  р о д и т е л и  
стройные ряды маленьких 
солдат в защитной форме! 
Знаменосцы вносят на 
праздник знамёна, и  
флаговое торжественное 
шоу начинает день 23 
февраля в детском саду. 
Всем защитникам Родины, 
мальчишкам и настоящим 

Юнармейцы в «Колобке» всегда в строю!

мужчинам, посвящают 
с е г о д н я  с в о и  п е с н и  
воспитанники детского 
сада. Громкие аплодис-
менты не смолкают, когда 
посреди праздника вдруг 
в с е  п р и с у т с т в у ю щ и е  
оказываются на марше... 
Папы и сыновья преодоле-
вают сложную полосу 
препятствий, и каждый 
в з р о с л ы й  у ч а с т н и к  
соревнований проявляет 
отцовскую смекалку и 
мужскую выручку, помогая 
пройти сыновьям нелёгкие 
испытания. Весёлого смеха 
и родительской гордости в 
зале сегодня хватило 
к а ж д о м у  у ч а с т н и к у  
торжества в честь Дня 
защитника Отечества! 
Ребятишки снова чество-
вали своих отцов – солдат 
России- в стихах и песнях, 
посвящённых русской 
армии,  солдату –тружени-
ку, мужеству  настоящих 
героев: 

З а  т о ,  ч т о  с о л н ц е  
светит нам, 

За то, что нет войны,
С п а с и б о  т е м ,  к т о  

бережёт 
Покой родной страны!
Поля России воспели 

мальчишки, и девчонки 
с п е л и  г и м н ы  с в о и м  
мальчишкам! И соревнова-
ния для пап продолжились 
под аплодисменты зала! 
Папы проскакали конём 
под своими сыновьями, и 
упавшие с могучих тех 
коней ребятишки были 
счастливы оказаться в 
сильных руках  своих  

?   Т.Д. Шрамкова

отцов, спасающих своих 
сед о к о в  от  п а д е н и я !  
Счастливы были все! Папы 
вступили в единоборство 
совсем по-взрослому, 
когда им было предложено 
проявить силу и удаль в 
новом испытании. Папы 
вспомнили свою армей-
скую жизнь и лихо отжа-
лись десятки раз на диво 
своим жёнам и детям! 
Молодцы, защитники 
Отечества! Пример своим 
с ы н о в ь я м  п о к а з а л и ,  
дочкам гордиться силой 
пап позволили! Подарком 
каждому гостю замеча-
тельного праздника стал 
т а н е ц  в о с п и т а н н и ц  
«Колобка». Девчонки мило 
демонстрировали всему 
залу своих парней, своих 
защитников!  Весёлый 
танец фабричных девчат 
не оставил равнодушным 
ни одного зрителя, и 
старания юных танцоров 
о ц е н и л и  г р о м к и м и  
аплодисментами. Девчата 
дружно поздравили своих 
б р а в ы х  м а л ьч и ш е к  с  

праздником 23 февраля и 
подарили им сувениры – 
объёмную аппликацию 
б о е в о г о  с а м о л ё т а  с  
красными звёздочками на 
крыльях.  С гордостью 
мальчишки принимали 
девичьи подарки! И папам 
б ы л и  п р и г о т о в л е н ы  
прекрасные сувениры – 
корабли русского флота, 
празднично украшенные 
разноцветными флажка-
ми! Сколько  искренней 
радости вдруг засветилось 
в глазах любимых пап – 
отважных солдат Отечес-
тва, в  честь которых 
сегодня «Колобок» собрал в 
своих стенах так много 
гостей и неравнодушных 
зрителей!  На празднич-
н о м  б о л ь ш о м  ф о т о  
светятся гордостью и 
добротой глаза пап, их  
сыновей и дочек, встре-
тивших День защитника 
Отечества вместе! Праз-
дник в честь любимых пап  
-   настоящих защитников 
Родины - сегодня  удался!
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3)  пункт 82 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«82. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского округа Пелым 

(Абразцова Е.А.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым № 404 от 23.11.2018 «О внесении изменений в административный регламент 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Пелым», утвержденный Постановлением администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208».

4. Опубликовать настоящее постановление  в информационной газете
«Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О реализации Программы по профориентации учащихся
«Мой выбор» на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы

от 21.02.2019г. № 54
п. Пелым

В соответствии с Концепцией Модернизации Российского образования, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об 
утверждении основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства», Распоряжением Правительства Российской Федерации 29.05.2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», с целью создания системы действенной профориентации учащихся, 
способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности с учетом социокультурной и экономической ситуации в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Программу по профориентации учащихся «Мой выбор» на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы (приложение № 1).
2) План мероприятий по реализации Программы по профориентации «Мой выбор» на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы (приложение № 2).
2. Назначить координатором Программы по профориентации учащихся «Мой выбор» на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы методиста 

муниципального казенного учреждения городского округа Пелым Шалину Ксению Александровну
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и учреждению культуры (Н.П. Фомина, Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Е.М. Шашмуриной, И.А. 

Ульяновой) обеспечить исполнение плана мероприятий по реализации программы по профориентации «Мой выбор» на территории городского округа Пелым на 2019-2021 
годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Приложение № 1
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 21.02.2019 № 54

Программа по профориентации учащихся
«Мой выбор» на территории городского округа Пелым  на 2019-2021 годы

I. Введение
Целевая Программа по профориентации учащихся «Мой выбор» на территории городского округа Пелым на 2019-2021 годы (далее Программа) разработана в 

соответствии с Концепцией Модернизации российского образования.
Программа определяет содержание и основные пути реализации профориентационной работы.
Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в 

области самоопределения учащихся.

II. Обоснование программы
Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании 

молодежи и ее профессиональном самоопределении.
В стране увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. В городском округе Пелым это число медленно, но сокращается. Предприятия трудоустраивают 

молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются невостребованными на рынке труда.
Проведенные социологические исследования  выявили тот факт, что при сохранении престижа высшего и средне-специального образования старшеклассники в 

большей степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство.
Программа направлена показать выпускникам школ  те профессии, в которых нуждается городской округ Пелым. Это дает возможность детям выбрать эти 

специальности, что бы вернуться в родной поселок и работать на благо родного края.  
Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении. Наряду с 

этим происходит полная нивелировка значимости рабочих специальностей.
Состояние проблем и перспектив занятости молодежи  на сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе.

16 февраля 2019 года в п.Пелым 
прошла военно-патриотическая 
игра «Во славу Отечества». В 
Пелым приехали команды из 
г.Ивдель, чтобы продемонстри-
ровать свою армейскую подго-
товку и патриотизм. «Пелымский 
вестник» после игры встретились 
с учителем физкультуры МАОУ 
СОШ №2 г.Ивделя Александрой 
Андреевной Волеговой, чтобы 
поделиться впечатлениями. 

- Александра Андреевна, какую 
роль в патриотическом воспита-
нии играют школьные уроки 
физкультуры и учителя физкуль-
туры?

- Уроки физической культуры 
играют огромную роль в патриоти-
ч е с к о м  в о с п и т а н и и  к а ж д о г о  
школьника и занимают важное место 
в процессе урока, ведь именно с 
помощью физической культуры 
можно воспитать хорошего челове-
ка, который любит спорт, ведёт ЗОЖ 
и получает моральное удовлетворе-
ние от проделанной работы, а так же 
просто от общения с людьми! Все 
напрямую зависит конечно от 
учителя, ведь то какое качество 
преподавания он может предложить 
своим ученикам ,напрямую влияет 
на развитие таких качеств, как 
воспитанность, воля, упорство и 
другие качества обучающихся.

- Какие впечатления остались 
о т  у ч а с т и я  в  в о е н н о -
патриотической игре, проведен-
ной в Пелыме?

- Военно-патриотическая игра, 
проходившая в посёлке Пелым, была 
очень интересной и полезной не 
только для обучающихся, но и для 

взрослого населения, я думаю, что 
такие знаменательные даты, как "30 
лет вывода войск из Афганистана" и 
другие нужно чаще вспоминать и 
праздновать именно в таких формах, 
как была представлена в Пелыме, это 
позволяет воспитать в детях ещё 
большего чувства патриотизма!

- Что говорят ваши ученики? 
Каковы ваши впечатления и 
п о ж е л а н и я  о р г а н и з а т о р а м ,  
участникам игры, учителям 
физкультуры.

- Ребятам очень понравилась игра, 
они с удовольствием показали себя и 
посмотрели на другие команды, так-
же ребятам понравилась организа-
ция, все было чётко распланировано, 
не было суматохи. Ну, самое интерес-
ное, что им очень понравилось, - как 
их встретили и накормили! 

Организаторам хотелось бы 
пожелать ,чтоб было побольше таких 

мероприятий, и конечно, больше 
команд привлекать для участия. 
Организация была очень хорошая!

Учителям, в свою очередь, 
хотелось бы пожелать побольше 
обращать внимание на строевую 
подготовку, а так ребята физически 
не чуть ни уступали остальным 
командам и боролись с достои-
нством!

- Как готовили ребят Вы, чем 
мотивировали? Какое место 
строевая подготовка занимает на 
уроках физкультуры?

- Строевая подготовка на уроке 
физкультуры является неотъемле-
мой частью урока, ведь благодаря 
строевым упражнениям в детях 
можно воспитать чёткость, терпе-
ние, выдержку, красоту и понимание.

Ребят готовили самостоятельно, 
учителя физической культуры 
Солдатченкова З.М и Волегова А.А., 
также в подготовке помогал педагог-
организатор Миклина Е.М, мотиви-
ровали, конечно, победой, ведь для 
каждого человека это важно.

- Чем вызван ваш успех в игре? 
Чего ожидали ваши ученики, 
когда ехали в Пелым? Ожидания 
оправдались?

- Успех в игре, конечно, связан с 
подготовкой и воспитанием обучаю-
щихся в процессе урока ,каждый урок 
можно назвать подготовкой к чему -  
либо, и именно на таких мероприя-
тиях мы можем наблюдать успех и 
победу. Что связанно с младшей 
командой, занявшей 3 место, мы 
видим, что есть над чем работать, и 
продолжим это делать, надеемся, в 
следующем году мы будет уже в числе 
первых, так как работу над ошибка-
ми мы уже провели...

О патриотизме и физкультуре
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№ п/п Наименование 
образовательной 

организации 
(юридический 
адрес, номер 

телефона, сайт) 

Ф.И.О.  
ответственного 

за СПТ-
тестирование  

в ОО, 
контактный 

телефон 

Общее количество 
обучающихся, 
подлежащих  

СПТ-тестированию  
в возрасте  

от 13 до 15 лет, 
человек 

Общее 
количество 

обучающихся, 
прошедших 

СПТ-
тестирование 

в возрасте  
от 13 до 15 

лет, человек 

Количество 
обучающихся, 
которые могут 

быть 
отнесены к ГР 

Количество 
обучающихся, 
которые могут 

быть 
рекомендованы 
для участия в 

ПМО 

Количество 
обучающихся, которые 

имеют показатель  
«без риска» 

человек %* человек %* человек % 

1.           

2.           

и т.д.           

 
* – указывается % от общего количества прошедших тестирование 

Приложение № 12

*Сдается в формате Exсel

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Пелым», утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208 

от 15.02.2019г. № 53
п. Пелым

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Пелым», утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208 следующие 
изменения:

1)  пункт 78 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«78. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа Пелым, 

предоставляющая муниципальную услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.»

2) Пункт 79 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«79. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа,
подлежит регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа 

Пелым, предоставляющая муниципальную услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.»

В Год театра «Пелымский 
вестник» обратился к школьни-
кам с вопросами о театре, его 
героях, актёрах, истории...  
Весной в театральном  календа-
ре  много знаменательных дат! 
Что изыскали на этот раз наши 
следопыты, юные журналисты? 
Что показалось им важным и 
интересным.

- Как возник театр? Что такое 
театр?

Света Шевченко:
- Театр возник очень давно, в 

Древней Греции. Древнее искусство 
рождалось как зрелищное развлече-
ние публики. Тогда представления в 
театре проходили только три-четыре 
раза в год, но зато длились целый 
день! В театрах в те времена играли 
роли только мужчины.  Мне это 
показалось необычным и интерес-
ным в истории театра. 

Вика Коваленко:
- Театр –это чудо, созданное 

человеком. Говорят, что он начинает-
ся с вешалки. Рядом с вешалкой 
изящные зеркала, в которые могут 
заглянуть прекрасные дамы перед 
началом театрального представле-
ния. А вот и  зрительный зал! Ложи, 
балконы! Кулисы волнуются! Веера 
шуршат!  Дирижёр поднимает 
палочку. Он почти волшебник 
сегодня! Два часа зритель смотрит на 
сцену и переживает за бедную Лизу 
или видит Геракла...  Театр – это 
настоящее искусство, представление 
драмы на сцене. Театр – это ещё и 
красивое здание, где эти драмы 
ставят на большой сцене...

- А Вы были когда-нибудь в 
настоящем театре? В каких 
городах  мира, России есть 
театры?

Андрей Саин:
-  Театров в мире много! Побли-

зости к нам есть театр в Екатеринбур-

Диалоги о театре...

ге и Югорске. Большой театр есть в 
Москве!

 Катя Сучкова:
- В настоящем театре я никогда 

ещё не была, хотя сама я бываю 
часто на сцене. Я, конечно, хочу 
побывать в настоящем театре! 

Настя Козлова:
- Мы были в театре в городе 

Казани, туда мы ездили с Татьяной 
Алексеевной Даровских. Смотрели 
спектакль «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» Интересно, что есть ещё такое 
кино, но на сцене всё по-другому...

- 2019 год – Год театра... 
Многие знатоки искусств 
считают, что в каждом городе 
России должен быть свой театр. 
Ты согласна с таким мнением?

Катя Сучкова:
- Я согласна с тем, что в России 

много должно быть театров, и у нас в 
Пелыме театр тоже должен быть, 
прямо в центре посёлка!

- Какой персонаж в русском 
театре  тебе знаком и интере-
сен?

Дарья Тищенко:
- Мне известен Петрушка.  Так  

прозвали в русском театре перча-
точную куклу, которая обычно была 
наряжена в красную рубаху, штаны и 
смешной колпак. Создателями 
Петрушки были русские скоморохи 
– бродячие актёры.  Петрушка кукла 
балаганная, это русский весёлый 
шут, острый на язык А внешность у 
него вовсе не славянская, хотя он 
стал главным персонажем  народно-
го балаганного, уличного  театра на 
Руси. Многие артисты театра  
говорят, что имя своё Петрушка 
получил от известных актёров, 
игравших в театре в начале 18 века – 
это русские актёры Пётр Иванов и 
Пётр Якубовский.

Света Шевченко:
-   Я тоже знаю Петрушку –  это 

кукла-перчатка. Весёлый персонаж 
русского театра. Одевали его масте-
ра-кукольники в холщовые штаны и 
красную рубаху, а на Петрушкиной 
голове красовался колпак с кисточ-
кой!

- Если бы ты была актрисой в 
большом городском  театре, ты 
какую роль сумела бы сыграть?

Дарья Тищенко:
- Я бы сыграла главную роль! 

Например, в спектакле «Двенадцать 
месяцев». Сумела бы сыграть добрую 
падчерицу, которая ходила в лес за 
подснежниками... В этом спектакле 
есть роли королевы и мачехи, дочки 
мачехи. Но я бы на сцене играла 
падчерицу...

Полина Губова:
- Я знаю, что есть спектакль 

«Щелкунчик». Я бы сыграла роль 
Марии, которая превратилась в 
прекрасную принцессу.

- Кого из артистов театра вы 
бы хотели поздравить с Годом 
театра в России?

 Настя Козлова: 
- Андрея Миронова я бы поздра-

вила и каких-нибудь молодых 
артистов...

- А вы, дорогие пелымчане, 
ценители театра, кого из теат-
ральных мастеров знаете?

 
5-й сезон, 20-я серия
Современные 

сотнесериальные фильмы — 

не изобретение нашего 

времени. В древности на 

Сицилии ставились 

спектакли, которые длились 

по году. Каждый вечер 

зрители собирались в театре, 

чтобы посмотреть 

продолжение.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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№ п/п Наименование 
образовательной 

организации 
(юридический адрес, 

номер телефона, 
сайт) 

Ф.И.О.  ответственного 
за СПТ-тестирование  

в ОО, контактный 
телефон 

Общее количество 
обучающихся, 
подлежащих  

СПТ-тестированию  
в возрасте  

от 13 до 15 лет, человек 

Общее количество 
обучающихся, прошедших 

СПТ-тестирование в 
возрасте  

от 13 до 15 лет, человек 

Количество обучающихся, 
которые могут быть 

отнесены к ГР 

Количество обучающихся, 
которые могут быть 

рекомендованы для участия 
в ПМО 

Количество обучающихся, 
которые имеют 

показатель  
«без риска» 

человек %* человек %* человек % 

1.           

 
* – указывается % от общего количества прошедших тестирование 

Приложение 10
В Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(предоставляется органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования)

Акт передачи результатов
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
за 2018-2019 учебный год 

______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Свердловской области)

I. Установлено:
а) общее число образовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании обучающихся ______________  

б) общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию в возрасте от 13 до 15 лет включительно ________________ человек;

в) общее число обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование в возрасте от 13 до 15 лет включительно _______________ человек;

в) число обучающихся, не прошедших тестирование ___________________ человек,
в том числе по причине:

болезни_______ человек;
отказа________ человек;
другие причины_________.
I I .  И з  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  о б у ч а ю щ и х с я ,  п р о ш е д ш и х  т е с т и р о в а н и е  в  в о з р а с т е  

от 13 до 15 лет включительно:
_____ человек (сумма высокого и среднего показателя из общего уровня риска) могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, что составляет ______% от общего количества прошедших тестирование;
_____ человек (сумма высокого, среднего и низкого показателей из общего уровня риска) могут быть рекомендованы для участия в профилактических 

м е д и ц и н с к и х  о с м о т р а х  п о  у п о т р е б л е н и ю  н а р к о т и ч е с к и х  с р е д с т в  и  п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в ,  ч т о  с о с т а в л я е т  _ _ _ _ _ _ %  
от общего количества прошедших тестирование

_____ человек имеют показатель без риска, что составляет ______% от общего количества прошедших тестирование.

Руководитель ОМСУО                 ____________            __________________________________
                                                                       (подпись)                                                          (ФИО)                      

«___»________20_____г.                  МП

Приложение 11
В Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
(предоставляется органом местного 
самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования)

Форма передачи результатов
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
за 2018-2019 учебный год 

______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Свердловской области)

Принятые сокращения:
СПТ-тестирование – социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;
ОО – образовательная организация;
ГР – группа риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ;
ПМО – профилактические медицинские осмотры по употреблению наркотических средств и психотропных веществ

В стародавние советские  време-
на был у киношников любимый 
фильм с обиходным названием - 
«За спичками!»  История, снятая 
в этом старом фильме, переросла 
в настоящий  анекдот. А в наши 
времена, в 21 веке, в календаре 
событий появился День спички – 
праздник истинной помощницы 
всех домохозяек... Окунуться в 
историю спички и отправиться 
«за спичками!» мы можем 
именно в этот весенний  мартов-
ский денёк – 2 марта!

   Французский химик Шапсель в 
1805 году изобрёл  маленькую 
спичку... Только и необходимы-то  
были ещё линза и капелька серной 
кислоты, чтобы зажечь что-нибудь   
чудесным спичечным светом...  В 
России  вскоре открылся  спичечный 
завод в городе Рыбинске. Россия 
оценила спички со дня открытия. 

Праздник спички теперь известен 
не только в России. Его отмечают в 
Швеции, В Германии, в Швейцарии, 

С
 1 марта по 30 апреля 2019 года в городском 
округе Пелым начинается прием заявлений от 
родителей для получения путевок детям в 

загородные оздоровительные организации.
Обеспечению путевками подлежат  дети школьного 

возраста от 6,6 лет до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории  городского округа Пелым, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях  городского 
округа Пелым.

Для приобретения путевки в лагерь с дневным 
пребыванием родители  обращаются в образовательные 
учреждения по месту учебы или по месту прописки, а для 
приобретения путевки в санаторные и загородные 
оздоровительные организации -  в отдел  ОКС и ДМ 
администрации  городского округа, и в МФЦ.

Заявления (при наличии полного пакета документов) 
в соответствии  с заявленной организацией отдыха и 
оздоровления принимаются  в отделе ОКС и ДМ админис-
трации городского округа по адресу: п.Пелым,  ул. Карла 

Загородный оздоровительный лагерь 
«Ельничный» г.Нижняя тура

Заезд с 26.06.2019 – 16.07.2019. 
«МБУ ДООЦ» «Солнышко» г. Лесной
Заезд с 14.07.2019 -  06.08.2019
Санаторно - курортное лечение  «Жемчужи-

на России» г. Анапа
Заезд с 14.07.2019 -06.08.2019  

Начат приём заявлений на летний 
оздоровительный отдых детей

Маркса, д.5, кабинет №12 в приемный  дeнь:  среда с 8.00  
до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00; 

МФЦ по адресу: п.Пелым, ул. Чапаева д.12.
Вторник – суббота с 08.00 до 17.00
Кому положена бесплатная путевка
Детям, оставшихся без попечения родителей; детям из 

многодетных семей, детям, вернувшихся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреждений закрытого типа,  
детям безработных родителей; детям, получающих 
пенсию по случаю потери кормильца,  детям работников 
организаций всех форм собственности, совокупный 
доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;  детям – 
инвалидам. 

Телефоны «Горячей линии» по   организации отдыха
 и оздоровления детей в городском округе Пелым  

8(34386)2-77-12, 8(34386)2-77-43

Обыкновенное чудо

где также работают спичечные 
фабрики.  История спички получила 
счастливое продолжение в 1837 году. 
Учёный Бетхер открыл безопасные 
спички!  К 1848 году только в России 
уже работало тридцать спичечных 
производств! Однако первой по 
производству этой чудодействен-
ной палочки всегда оставалась 
Швеция. Поэтому чаще спичку 
называли шведской... Кто из нас, 
умело и вполне привычно пользую-
щийся спичками, хотя бы раз 
спрашивал себя о том, из чего же 
сделаны эти  самые спички?  

Любопытный школьник таким 
вопросом, конечно, задаётся, 
постигая законы химии. А чудо это 
весьма интересное, простое с виду, 
довольно  сложное изнутри!  Законы 
спички всем известны! Хорошая 
помощница в быту и на охоте, весьма 
опасная в руках детей... А вот как 
устроена опасная помощница?

Ответим на этот вопрос именно в 
День спички! В древние времена 
огонь рождался в результате высече-
ния искры путём трения или удара 
камня о камень. Люди с огнём 
становились сильнее и защищён-
нее...  Спичка  стала обыкновенным 
чудом уже в быту современного 
человека! Она и тонка, и легка! Она и 
огня даст, и уму подспорьем станет!

Действительно, в наши времена 
спички стали творческим материа-
лом для роскошных чудо-макетов, 
игрушечных строек и поделок!  
Волшебные цветы и златокупольные 
храмы рождает вдохновенный 
мастер, взяв в руки коробок спичек!  
Белокаменный красавец, мавзолей 
печали Тадж-Махал и Красный 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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При проведении анкетирования очень важно создать атмосферу спокойствия и доверия. Ответственный член комиссии обязан обеспечить бланками анкеты (вопросы 
и бланки ответов) каждого участника.

Организуйте вхождение обучающихся в кабинет, попросите их занять места за столами. Убедитесь, что в кабинете нет посторонних лиц. Попросите убрать со 
столов все, кроме ручек. Убедитесь, что у всех участников есть все необходимое. При необходимости обеспечьте ручками тех, у кого их нет. Попросите выключить 
мобильные телефоны и другие электронные устройства, если таковые имеются.

Проведите устный инструктаж.
«Добрый день, предлагаем Вам принять участие в исследовании отношения подростков к своему здоровью и ответить на вопросы анкеты. Это исследование 

направлено на выяснение Вашего мнения о некоторых аспектах Вашей жизни, включая Ваших друзей, семью и соседей. Ваши ответы на эти вопросы будут 
конфиденциальными, т.е анонимными. Пожалуйста, не пишите Ваше имя на анкете.

 По завершению анкетирования оставайтесь на своих местах до того момента, пока последний участник не закончит работу. Для дополнительного обеспечения 
анонимности результатов анкетирования бланки должны быть сданы всеми участниками одновременно.

Ориентировочное время заполнения анкеты – 45 минут. 
При заполнении анкеты необходимо соблюдать следующие правила: работать самостоятельно; не разговаривать друг с другом; не комментировать свою 

работу вслух; поднять руку, если возникает какой то вопрос; выходить в туалет только с разрешения члена комиссии, по одному). В случаю нарушения правил Вы будете 
удалены из кабинета.

Анкета заполняется просто. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, 
который Вам кажется наиболее точным. Нам очень важно знать Ваше личное мнение. Выбранный ответ (букву выбранного варианта ответа) следует отметить в бланке 
ответов. Если Вы не нашли такого варианта ответа, пометьте тот, который Вам ближе всего. Необходимо ответить на все вопросы анкеты, даже если некоторые не 
полностью соответствуют вашей ситуации».

Раздайте участникам бланки. Далее объявите о том, что можно приступить к заполнению анкеты. Начиная с этого момента, никто из опоздавших обучающихся 
не допускается в кабинет.

Если в процессе заполнения анкеты у участников возникают трудности с пониманием вопросов, члены комиссии должны подойти, выслушать вопрос и дать 
ответ либо в общей форме «Постарайся ответить так, как, тебе кажется, больше соответствует твоей ситуации» либо объяснив непонятные слова в вопросе. Важно 
воздержаться от развернутых примеров и объяснений. Если обучающийся не знает, как ответить на тот или иной вопрос, поскольку он не был в указанной ситуации, члену 
комиссии необходимо объяснить, что он может предположить, как бы было (или как бы он поступил), если бы такая ситуация возникла, выбрав наиболее подходящий, по его 
мнению вариант ответа. 

Необходимо отвечать на вопросы, возникающие у обучающихся, не привлекая внимания других участников. 
После завершения анкетирования собрать заполненные бланки у всех обучающихся и передать председателю комиссии на хранение.  Выразите 

благодарность обучающимся за участие в анкетировании. 

Приложение  8

В орган местного самоуправления,
 осуществляющий управление в сфере образования

Акт передачи результатов
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
за 2018-2019 учебный год 

______________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

I. Установлено:
а) общее число образовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании обучающихся ______________  

б) общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию в возрасте от 13 до 15 лет включительно ________________ человек;

в) общее число обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование в возрасте от 13 до 15 лет включительно _______________ человек;

в) число обучающихся, не прошедших тестирование ___________________ человек,
в том числе по причине:

болезни_______ человек;
отказа________ человек;
другие причины_________.

I I .  И з  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  о б у ч а ю щ и х с я ,  п р о ш е д ш и х  т е с т и р о в а н и е  в  в о з р а с т е  
от 13 до 15 лет включительно:

_____ человек (сумма высокого и среднего показателя из общего уровня риска) могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, что составляет ______% от общего количества прошедших тестирование;

_____ человек (сумма высокого, среднего и низкого показателей из общего уровня риска) могут быть рекомендованы для участия в профилактических 
м е д и ц и н с к и х  о с м о т р а х  п о  у п о т р е б л е н и ю  н а р к о т и ч е с к и х  с р е д с т в  и  п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в ,  ч т о  с о с т а в л я е т  _ _ _ _ _ _ %  
от общего количества прошедших тестирование

_____ человек имеют показатель без риска, что составляет ______% от общего количества прошедших тестирование.

Руководитель                 ____________            __________________________________
                                                                       (подпись)                                                          (ФИО)                      

«___»________20_____г.                  МП

Приложение 9
В орган местного самоуправления,

 осуществляющий управление в сфере образования

Форма передачи результатов
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  за 2018-2019 учебный год 
Принятые сокращения:
СПТ-тестирование – социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;
ОО – образовательная организация;
ГР – группа риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ;
ПМО – профилактические медицинские осмотры по употреблению наркотических средств и психотропных веществ

Весной  календарь интерес-
ных дат встречает День 
охраны здоровья и слуха – 3 

марта. Этот день, как знаменатель-
ная дата, был предложен Всемирной 
Организацией Здравоохранения в 
2007 году, на  конференции здоровья, 
проведённой в Пекине. Мир звуков  
весьма информативен, он рождает 
бурю эмоций. В нём человек может 
найти душевное удовлетворение, 
обрести нить радости и счастья. 
Оказаться вне этого сумасшедшего 
мира, порой перенасыщенного 
звуками жизни, - страшное разоча-
рование и настоящее горе для любого 
человека. А мир звуков снова и снова 
обрушивается на нас, даря новые 
счастливые моменты познания, 
минуты творческих взлётов и бурю 
чувств! Громкая музыка бывает 
опасна для нашего слуха, для 
пресловутого человеческого уха. И 
только лишившись этого дара 
п р и р од ы , ч ел о в е к  в ы н у ж д е н  
осознать и признать, что слух, 
возможность слышать мир вокруг – 
это действительно чудесный дар 
природы.  Такой подарок необходи-
мо беречь и хранить, как сокровище. 
Задумавшись раз о своём ухе, стоит 
представить себя обделённым -   
чтобы вступить на путь борьбы за 
чистоту собственного слуха! 

День борьбы за слух, день 
сбережения здоровья  уха - весенний 
день  3 марта. В этот день всемирного 
здоровья  всё человечество должным 
образом решает проблемы тех, кто 
лишён возможности общаться с 
миром через  звук, звучащие  
мелодии и голос. В этот день 
п р о в од я т с я  ко н ф е р е н ц и и  п о  

Мир наполнен звуками...

вопросам снижения слуха у водите-
лей и у людей других опасных для уха 
профессий. Представьте себе летя-
щий по улице автомобиль, из 
которого несётся ужасающе громкая 
музыка, сбивающая с ног даже того, 
кто идёт в это время где-то рядом. 
Глаза прохожих округляются от 
громко орущего автомобиля! А 
каково пассажирам и водителю этого 
сумасшедшего авто? С такой карти-
ной не раз сталкивался любой из нас! 
А задумывался ли водитель, влюблён-
ный в громкую музыку, чего ему 
вскоре будут стоить такие музыкаль-
ные истории? Здравоохранение 
всерьёз взволновано снижением не 
только слуха у водителей, но и 
снижением уровня  культуры 
собственного здоровья у человечес-
тва вообще.  День охраны слуха 
призван обратить внимание общес-
твенности на решение проблем с 
приобретением слуховых аппаратов 
для слабослышащих и вопросам  
профилактики возникновения 
нарушений слуха у населения.  В День 

оздоровления уха в России прово-
дятся бесплатные консультации и 
обследования, неравнодушные люди 
раздают информационные листы и 
цветные буклеты о здоровье уха 
человека. Информация к размышле-
нию для каждого станет очень 
важной, если проникнуться пробле-
мами тех людей, которых знаешь как 
слабослышащих или вовсе лишён-
ных этого прекрасного дара. 

Профилактика в деле здоровья 
ушей – прежде всего! Необходимы 
профилактические прививки, 
буквально охраняющие от болезней 
наши уши - это прививки против 
кори и свинки, например... Нужно 
позаботиться о своём слухе, прове-
ряя уровень звука и шума вокруг... 
Следует помнить, что  звук хорош 
для вашего уха и не сможет вам 
навредить, если вы его слышите на 
уровне вытянутой собственной руки!  
Необходимо с детства заботиться о 
том, чтобы голова не подвергалась 
ударам и травмам! Следует поберечь 
своих детей от опасного для здорово-
го слуха среднего отита... В День 
слуха следует поставить на должный 
уровень свою личную осведомлён-
ность о здоровье уха.  В День охраны  
здоровья уха постарайтесь понять, 
что какофония шумов, окружающих 
вас, очень опасна для вашего 
здоровья. Помните, что здоровье 
ваших ушей - в  ваших руках. Сниже-
ние слуха в течение жизни – большая 
проблема для многих людей, и 
пожилых, и молодых... Берегите своё 
чуткое ухо как бесценный дар 
природы, и тогда мир звуков ежед-
невно будет одаривать вас снова и 
снова красотой природных созвучий 
и настоящей гармонии...

Кремль, Собор Василия Блаженного и 
Большой театр – всё подвластно 
труженице спичке. Глаз ценителя 
радуется, глядя на спичечные чудеса! 
Родители вступают с  детьми 
–школьниками и совсем малышами 
в настоящие спичечные поединки! 
Головоломки и замысловатые  
шарады из спичек «заостряют» и 
развивают юные умы! Взрослые 
соревнуются в умственных способ-
ностях, азартно вступая в эти 
спичечные игры! Стала спичка и 
умной счётной палочкой в семьях 
дошкольников и первоклассников.  А 
ведь спичка – всего лишь маленькая 
осиновая палочка с капелькой 

коричневой серы сверху... Мало кто из 
знакомых со спичкой знает, что 
головка спички не так проста, как 
кажется на первый взгляд. В этой 
спичечной маленькой головке – всего 
полно! Здесь и знакомая всем  сера, и 
бертолетова соль в ней отыщется, и 
сурик художника, и  клей, и даже 
стекло! Это просто фейерверк 
настоящих чудес химии! 

Спички бывают очень разные – и 
по цвету, и по качеству. И для охотни-
ка особые спички-помощницы 
найдутся – устойчивые к ветру и 
влаге, и каминные спички бывают – 
особенной длины... Есть спички 
сигнальные – разного цвета пламени, 

есть обычные бытовые – всем 
привычные, есть и необычные – 
термические, с которыми работать 
можно, только познав их особые 
законы... 

Как много на свете нужных чудес 
и неразгаданных, очень интересных 
тайн! Одна из них – обыкновенная 
спичка... Музей спичек  открыт в 
городе Рыбинске, где когда-то 
изготавливались первые российские 
спички. Спичка может стать челове-
ку настоящим другом, а может 
обернуться и злейшим врагом... Всё 
зависит от знаний и устремлений 
самого человека

Т.Д. Шрамова
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ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ: 

1. Сравните ответы с ключом: 
 

Номер 
вопрос

а 

Ответы Номер 
вопроса 

Ответы 

Высокий 
риск 

Средний 
риск 

Низкий 
риск 

Риска 
нет 

 Высокий 
риск 

Средний риск Низкий 
риск 

Риска нет 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
6 Г В Б А 45 А Б В Г 
7 Г* В Б А 46 А Б В Г 
8 А Б В Г 47 Г В Б А 
9 А Б В Г 48 Б - - А 
10 А Б В Г 49 А Б В Г 
11 А Б В Г 50 А Б В Г 
12 А Б В Г 51 А Б В Г 
13 А Б В Г 52 А - - Б 
14 А Б В Г 53 А - - Б 
15 А Б В Г 54 А - - Б 
16 А Б В Г 55 А Б В Г 
17 А Б В Г 56 А Б В Г 
18 Г В Б А 57 А Б В Г 
19 Г В Б А 58 А Б В Г 
20 Г В Б А 59 Г В Б А 
21 Г В Б А 60 Г В Б А 
22 Г В Б А 61 Г В Б А 
23 Г В Б А 62 А - - Б 
24 Г В Б А 63 Г В Б А 
25 Г В Б А 64 Г В Б А 
26 А Б В Г 65 А - - Б 
27 А Б В Г 66 А Б В Г 
28 А Б В Г 67 Г В Б А 
29 А - - Б** 68 А - - Б 
30 Г В Б А 69 Г В Б А 
31 Г В Б А 70 А Б В Г 
32 А Б В Г 71 А Б В Г 
33 А Б В Г 72 А Б В Г 
34 Г В Б А 73 А Б В Г 
35 А Б В Г 74 А Б В Г 
36 А Б В Г 75 А Б В Г 
37 А Г В Б 76 Б В Г А 
38 А - - Б/В/Г 77 Б В Г А 
39 А Б В Г 78 Г - - А/Б/В 
40 Г В Б А 79 Г В Б А 
41 Г В Б А 80 Г В Б А 
42 А Б В Г 81 Г В Б А 
43 А Б В Г      
44 А Б В Г 

 
* - если общее число пропущенных уроков больше, чем пропущенных по болезни. 
** -  если общественное движение или общественная организация пропагандирует просоциальные, развивающие человека и общество цели и задачи.

2. Подсчитывается общий уровень риска. Ответ на каждый вопрос соответствует количеству баллов по уровню риска: высокий риск –  4 балла, средний риск – 3 балла, 
низкий риск 2 балла, риска нет – 1 балл. Сумма  баллов, полученных за каждый вопрос, и составляет общий уровень риска. 
Высокий риск – 249 - 308 баллов
Средний риск – 191 – 248 балл
Низкий риск – 120 – 190 балла
Риска нет – от 77 – 118 баллов   

3. Оценка риска по факторам:

Уровень риска Факторы 
Семейные, баллы Индивидуальные, баллы Социальные, в баллах 

Окружение 
сверстников 

Макросоциальная среда Школьная среда 

Высокий риск  47 – 60 80 - 92 30 - 36 47 – 60 47 – 60 
Средний риск  34 – 46 57 – 79 23 – 29 34 – 46 34 – 46 
Низкий риск  23 – 33 34 – 56 15 – 22 23 – 33 23 – 33 
Риска нет 15 - 22 23 – 33 9 – 14 15 - 22 15 - 22 

 
Приложение 7 

Инструкция по проведению процедуры анкетирования
Анкетирование должно проводиться строго по плану, в соответствии с расписанием тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям), 

утвержденным руководителем образовательной организации. Участники анкетирования должны быть оповещены о дате и времени проведения процедуре, целях 
анкетирования, условиях его анонимности заранее (не позднее, чем за один день).

Анкетирование может проводиться в обычных учебных кабинетах, желательно предусмотреть для каждого участника отдельное рабочее место. Рекомендуется 
проводить анкетирование в группах по 10-15 человек.

Дорогие женщины! В 
канун замечательного 
праздника 8 марта  
хочется всех Вас поздра-
вить и пожелать тепла 
и света, семейного уюта 
и радости, счастья 
самого настоящего, о 
котором каждая из 
женщин мечтает… А 
счастье женское, как в 
песне поётся, в том 
заключается, «чтобы 
милый был рядом», а если 
милый рядом, то и в 
семье будет всё в поряд-
ке… А семья для женщи-
ны и есть точно – самое 
главное…

Есть на свете поверье, 
о п р а в д а н н о е  с а м о й  
жизнью – как назовёшь с 
рождения младенца, так он 
и жизнь свою проживёт, 
в з р о с л е я ,  н а б и р а я с ь  
опыта, обрастая собствен-
ной судьбою… Станешь в 
младенчестве Татьяной – 
великой мученицей быть  
такой женщине на пути к 
счастью, радость ей будет 
дано найти в детях, даже 
если и не в своих родных, 
но обязательно в детях – 
учениках или  студентах… 
М н о г о  с р е д и  Та т ь я н  
учителей, преподавателей, 
устраивающих будущую 
жизнь своим воспитанни-
кам, ученикам… Не зря 
святая Татьяна не только 
«мученицей» была, но и 
« у с т р о и т е л ь н и ц е й » :  
сколько есть у наших 
п е л ы м с к и х  Т а т ь я н  
х о р о ш и х  у ч е н и к о в ,  
будущих студентов, за 
жизнь которых они взяли 
ответственность где-то в 
начале школьного пути. 
Здесь и Людмилы, и Анны, 
и Русланы, и Ольги, и 
Иваны... 

Однако есть имена, 
к о т о р ы м и  р о д и т е л и  
одаривают дитя, с рожде-
ния заряжая его жизнь 
светом и теплом – теплом 

Светлая такая… 
?   Татьяна Шрамкова

своей души, своего сер-
дца… Таким материнским 
теплом и заботой в детстве 
наверняка была согрета 
Светлана Владимировна 
Попова, которую знают и 
л ю б я т в  П ел ы м е  к а к  
добрую милую женщину.  
Подарили ей мать с отцом 
имя-отчество вдвойне 
замечательное…  

Она  и сама стала 
замечательной мамой, она 
и хорошая подруга, она 
прекрасная жена и просто 
хороший человек, с ней 
х о ч е т с я  о б щ а т ь с я …  
Светлана Владимировна 
всегда улыбается людям, 
сколько лет её знаю – всегда 
с удовольствием и радос-
тью встречаю её на улице, 
на работе… Её искреннее 
человеческое тепло согреет 
любого, кто идёт рядом. 
Можно вовсе не быть с этой 
с в е т л о й  ж е н щ и н о й  
знакомой, но она улыбнёт-
ся тебе, и ты невольно  сама 
улыбнёшься. Почувствуешь 
свет этого внутреннего 
света и добра – и захочется 
п о д у м а т ь  о  ч ё м - т о  
хорошем.

М а м о й  С в е т л а н а  
Владимировна стала в 
светлой юности, даря свою 
з а б от у  с н а ч а л а  с ы н у  
Руслану, потом дочке 
Людмиле, дочке Анне… 
Позаботилась Мамочка о 
настоящей сказке в жизни 
любимых детишек прямо с 
детства: есть в семье и 
храбрый воин Руслан, есть 
и красавица Людмила, есть 
и светленькая, как сама 
мамочка, младшенькая 
Анечка… Сколько заботы и 
любви они  дали детям 
вместе с мужем Алексеем! 
Любовь в семье  Поповых 
самая настоящая, взаим-
ная, семейная, такую 
любовь и называют в 
России семейными узами. 
Как радовались каждому 
успеху детей счастливые 
родители, как делили свою 
заботу и любовь – на двоих 
– часть забот на плечах 
Алексея, часть –  в добрых  
руках Светланы… Вот так и 
стояли уже не однажды на 
Выпускном балу в школе – 
с н о в а  в м е с т е ,  с н о в а  
в л ю бл ё н н ы е  и  с н о в а  
любящие – настоящие 

родители!
Мама Светлана и теперь 

готова всегда и сына 
старшего  выслушать, и 
дочкам-умницам улыб-
нуться, освещая их всех 
материнской любовью, 
светом своего доброго 
сердца… А как её, милую 
Светлану, любят подруги! 
Сколько она дарит им 
своего света! Нельзя не 
з а м е т и т ь  с в е т а  э т о й  
д р у ж б ы  –  ж е н с к о й ,  
крепкой, когда  и радостью 
не жаль поделиться, и в 
беде рядом – на полном 
доверии.  С большим 
т е п л о м  и  г о р д о с т ь ю  
говорит о своей дружбе со 
Светланой её подруга 
Александра… Светлана так 
скромна и добра, так и 
хочется о её доброте 
рассказать людям, чтобы 
учились этому добру и 
свету…

А ведь и правда, своё 
светлое имя Светлана 
добром своим оправдала - 
живёт светло и поэтому 
счастливо, окружённая всю 
жизнь заботой прекрасно-
го мужа, таких, как она,  
совершенно прекрасных 
детей, хороших подруг… 
Поделиться сердечной 
и с к р е н н е й  з а б о т о й ,  
которой переполнено 
светлое её сердце – сердце 
м а т е р и ,  н а с т о я щ е й   
женщины- может Светлана 
Владимировна с любым 
живым существом. Не 
сможет пройти мимо 
чужой беды… Увидит-
у з н а е т,  ч т о  гд е - т о  в  
м а г а з и н е  п р и ж и л с я  
б р о ш е н н ы й  к а к и м - т о   
несчастным человеком 
б ед н ы й  кот – г от о в а  
накормить кота и осветить 
его своей женской челове-
ческой заботой. Подымет в 
свои добрые руки ободран-
ного злой судьбой худосоч-
ного котёнка в подъезде и 
найдёт ещё одни добрые 
заботливые - человеческие 
руки -  чтобы одарить  
пушистого бедолагу новой 
жизнью! Ведь не зря у 
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А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
62. Меняли ли Вы школу в прошлом году.
А) Да
Б) Нет
63. Вы чувствуете себя в безопасности, когда находитесь в кругу своих 
близких и друзей.
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
64. Сколько раз за всю жизнь Вы меняли школу?
А) Никогда
Б) 1–2 раза
В) 3–4 раза
Г) 5–6 раз
Д) 7 и более раз
65. ____Меняли ли Вы местожительство за последний год?
А) Да
Б) Нет
66. Бывают ли в Вашей жизни ситуации, которые кажутся Вам
безвыходными.
А) Постоянно
Б) Часто
В) Иногда
Г) Практически никогда
67. В моей семье существуют четкие правила.
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
68. Были ли когда-нибудь у кого-либо в Вашей семье проблемы с 
алкоголем/наркотиками.
А) Да
Б) Нет
69. Члены моей семьи часто обижают и кричат друг на друга
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
70. Один из моих родителей всегда знает, где и с кем я провожу 
время
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
71. Мои родители хотят, чтобы я звонил, когда собираюсь прийти 
поздно домой
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
72. Заметят ли ваши родители, если вы выпьете пива, вина или 

крепких алкогольных напитков без их разрешения
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
73. В моей семье существует правило на отказ от употребления алкоголя и 
наркотиков
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
74. Ваши родители замечают, когда Вы делаете что-нибудь хорошее и дают 
Вам об этом знать
А) Никогда или почти никогда
Б) Иногда
В) Часто
Г) Всегда
75. Как часто Ваши родители говорят, что гордятся Вашими поступками
А) Никогда или почти никогда
Б) Иногда
В) Часто
Г) Всегда
76. Делитесь ли Вы своими мыслями и чувствами с папой или мамой (или 
взрослыми, которые их заменяют)
А) Да
Б) Нет
В) Редко
Г) Не всегда
77. Если у Вас есть личные проблемы, Вы можете обратиться к маме или папе 
(или взрослым, которые их заменяют) за помощью
А) Да
Б) Нет
В) Редко
Г) Не всегда
78. Что обычно Вы предпринимаете в трудных жизненных ситуациях?
А) обращаюсь за помощью к родителям или родственникам
Б) обращаюсь за помощью к друзьям
В) обращаюсь за помощью к специалистам
Г) рассчитываю только на себя
79. Решая свои проблемы, учитываете ли Вы мнения родителей
А) Да
Б) Иногда
В) Редко
Г) Нет
80. Решая свои проблемы, учитываете ли Вы мнения педагогов
А) Да
Б) Иногда
В) Редко
Г) Нет
81. Решая свои проблемы, учитываете ли Вы мнения друзей
А) Да
Б) Иногда
В) Редко
Г) Нет

БЛАНК ОТВЕТОВ (анкета Г.В. Латышева) 

 Занесите, пожалуйста, Буквы выбранных ответов в «Бланк ответов».  

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
6  25  44  63  
7  26  45  64  
8  27  46  65  
9  28  47  66  

10  29  48  67  
11  30  49  68  
12  31  50  69  
13  32  51  70  
14  33  52  71  
15  34  53  72  
16  35  54  73  
17  36  55  74  
18  37  56  75  
19  38  57  76  
20  39  58  77  
21  40  59  78  
22  41  60  79  
23  42  61  80  
24  43  62  81  

 

О чем мечтают мамы?
Дорогие мамочки!  

Ваши дети хорошо Вас 
знают и очень любят!  
Прочтите эти  строки, в 
которых отражаются 
мечты не только мам, но и 
детей! Они угадывают все 
Ваши самые заветные 
мечты и желания! Они 
готовы выполнить любое 
Ваше желание! Примите 
и с к р е н н и е  д е т с к и е  
поздравления с  наступа-
ющим Днём 8 марта! 

Люба Гусева: «Я думаю, 
моя мама мечтает, чтобы мы с папой и сестрой подарили ей цветы на 
праздник. Она мечтает о сладком торте... Я знаю, что она хочет, чтобы 
мы ей помогали и никогда не ссорились, не ругались. Она хочет, чтобы 
мы делали только доброе...  А ещё она мечтает всей семьёй поехать в 
гости к тёте – на Саму.»

Вика Коваленко: «Моя мама ожидает от папы букет роз на Восьмое 
марта! Она мечтает, чтобы папа сам приготовил праздничный краси-
вый стол. Мама хочет отдохнуть в этот день и чтобы её мечты сбылись!  
Мама наша мечтает не только о простых подарках. Она мечтает о 
поездке на Чёрное море! Всей семьёй! 

Варя Ангальт: « Если бы я спросила у мамы, чего она хотела бы 
получить на праздник 8 марта, думаю, что она сказала бы, что хочет 
съездить на море и купить там себе тюльпаны!»

Володя Дмитриенко: «Моя мама мечтает съездить отдохнуть и ещё 
ждёт моих хороших оценок! Она точно ждёт наступления дачной 
поры.»

Дарья Суслова: «Наша мамочка любит нас с братом и хочет ответно-
го чувства, заботы и любви, чтобы мы её любили, во всём помогали и 
заботились о ней.»

Павел Балтин: «Наша мама, наверное, мечтает о том, чтобы ей мы 
уделяли больше внимания, ведь она наша мама... И мы будем стараться 
её мечту исполнить...»

Юля Осокина:  «Моя мама мечтает о том, чтобы цветы дарили 
просто так, а не только по праздникам!»

Даша Курилова:  «Я думаю, моя мама мечтает, чтобы я сдала 
экзамен по  биологии!»

Даша Чулкова:  « ...чтобы дети её любили и никогда не подводи-
ли...»

Настя Галямова:  «Наверное, она хочет на море и завтрак в постель  
в праздничное утро!»

Колодько Павел:  «Я знаю, чего хочет моя мама всегда! Она мечтает, 
чтобы я хорошо учился, чтобы я вырос и в трудную минуту обязательно 
помог ей. Я готов всё сделать, мама!»

Илья Четин: « Я думаю, моя мама хочет, чтобы все были счастливы и 
здоровы!» 

Настя Свистунова: « Я думаю, мама, конечно, мечтает, как все 
женщины в праздник, о подарках. Но я знаю ещё, что она мечтает о том, 
чтобы я в жизни всего достигла!»

Светланы много добрых 
подруг! 

А у самой дома уже 
счастливых хватает! Не 
только любящий муж, и 
дети счастливы, и одарён-
ные светом Светланы 
сытые коты и певчие 

птицы – все в этом уютном 
доме счастливы… Словно 
счастье само за Светланой 
идёт и счастьем всех, кто 
рядом, освещает. Столько 
любви и щедрости в этой 
милой женщине!  Сама 
т о г о ,  в о з м о ж н о ,  н е  

замечая, помогает она 
жить светло и счастливо 
к а ж д о м у  –  р е б ё н к у,  
прохожему, близкому и 
даже братьям нашим  
меньшим… 

М и л а я  С в е т л а н а  
Владимировна! От всей 

души поздравляем Вас с 
праздником всех светлых и 
добрых женщин! Пусть 
с в е т  В а ш е г о  и м е н и  
согревает Вашу семью и 
бл и з к и х , в сех  л юд е й   
теплом Вашего щедрого 
сердца!  

1. Появился праздник, как известно, в 
результате борьбы трудящихся женщин за 
равноправие. Идея Международного 
женского дня принадлежит Кларе Цеткин. 
Она-то в начале 20 века на пару с подругой 
Розой Люксембург и призывала представи-
тельниц прекрасного пола устраивать в 
этот день митинги и шествия, привлекая 
всеобщее внимание к проблемам женщин.

2. Главный цветочный символ 8 марта в 
СССР – мимоза. На самом деле то, что мы 
привыкли называть «мимозой», в русской 
классификации официально считается 
серебристой акацией.

Настоящая же мимоза – более скром-
ный сиреневатый цветок, который никогда 
не дает таких роскошных соцветий, хотя и 
относится к тому же семейству, что и 
акация. Впрочем, мы, женщины, тоже не 
всегда являемся теми, за кого себя выдаем, 
да и итальянское (испанское и каталан-
ское) название этого растения звучит как 
Mimosa.

3. Женский праздник отмечали еще в 
Древнем Риме. Причем, как и полагается – с 
подарками и поздравлениями. Римляне 
дарили супругам презенты, а невольницы 
получали выходной.

4. 8 марта 1914 года вышел первый 
номер журнала «Работница», который, 
кстати, издается и сегодня. А в 1950 году в 
Женский день СССР заявил о наличии 
атомной бомбы. 

5. 8 марта 1910 года французская 
летчица Элиз де Ларош стала обладатель-
ницей звания первой в мире женщины-
пилота, обладающей лицензией на 
управление аэропланом. Символичное 
присвоение такого статуса было простой 
случайностью, тогда Женский день еще не 
отмечали, хотя учрежден праздник был в 
том же году.

6. Английские дамы вниманием на 8 
марта, увы, обделены. Праздник официаль-
но не отмечается, цветы никто никому не 
дарит, а сами англичане категорически не 
понимают смысла в чествовании женщин 
только за то, что они женщины. Женский 
День англичанам заменяет День Матери, 
отмечаемый за 3 недели до Пасхи.

Интересные факты 

о 8 Марта
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Б) Немного
В) Довольно большие
Г) Очень большие
31. Каковы шансы, что Вы будете смотреться крутым, если вы 
употребляете алкогольные напитки?
А) Никаких или очень мало
Б) Немного
В) Довольно большие
Г) Очень большие

32. Каковы шансы, что Вы будете смотреться крутым, если вы активно 
занимаетесь спортом?
А) Никаких или очень мало
Б) Немного
В) Довольно большие
Г) Очень большие

33. Каковы шансы, что Вы будете смотреться крутым, если вы хорошо 
учитесь?
А) Никаких или очень мало
Б) Немного
В) Довольно большие
Г) Очень большие

34. Каковы шансы, что Вы будете смотреться крутым, если вы курите 
марихуану или другие наркотики?
А) Никаких или очень мало
Б) Немного
В) Довольно большие
Г) Очень большие

35. Вы с другом рассматриваете компакт-диски в музыкальном магазине. 
Вы замечаете, что он/она украла диск. Он/она говорит, улыбаясь, «Какой 
тебе хочется? Давай, возьми, пока никто не видит». Никого нет рядом, ни 
работников, ни других покупателей. Что Вы будете делать?
А) Заберете диск и уйдете из магазина
Б) Пропустите мимо ушей
В) Скажете, чтобы он/она вернула диск
Г) Обратите это в шутку, и скажете, чтобы он/она положил(а) диск назад
36. 8 часов вечера и Вы собираетесь пойти к другу, когда ваша мать 
спрашивает, куда вы идете. Вы говорите: «Я только пойду потусуюсь с 
друзьями». Она не отпускает вас. Что вы будете делать?
А) В любом случае пойдете
Б) Будете с ней спорить
В) Придумаете какую-нибудь причину, скажете, когда вы вернётесь и 
попросите разрешения идти
Г) Ничего не скажете и останетесь дома заниматься своими делами
37. Вы посетили другую часть города, и Вы не знаете там никого вашего 
возраста. Вы идете по улице, а незнакомый человек вашего возраста 
идет вам навстречу. Он примерно вашего роста, и мог бы пройти мимо, 
но специально вас толкает, так что вы чуть не падаете. Что Вы скажете 
или сделаете?
А) Сами толкнете человека
Б) Скажете «извините меня» и пойдете дальше
В) Скажете «смотри, куда идешь» и пойдете дальше
Г) Выругаетесь и уйдете
38. Вы у кого-то на вечеринке и один из ваших друзей предлагает Вам 
алкогольный напиток. Что Вы скажете или сделаете?
А) Выпьете
Б) Скажете вашему другу: «Нет, спасибо, я не пью» и предложите вашему 
другу сделать что-нибудь другое
В) Скажете: «Нет, спасибо» и уйдете
Г) Вежливо извинитесь, скажете, что у вас еще есть дела и уйдете
39. Как часто Вы посещаете церковные службы и другие мероприятия 
религиозной направленности?
А) Никогда
Б) Редко
В) 1–2 раза в месяц
Г) Примерно раз в неделю или больше
40. Важно думать, прежде чем делать что-либо
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
41. Считаете ли вы себя «правильным» человеком
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
42. Я часто действую, не задумываясь о последствиях
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
43. Как Вы думаете, какова вероятность вреда для людей, если они курят 
одну или больше пачек сигарет в день
А) Никакой
Б) Небольшой риск
В) Умеренный риск
Г) Большой риск
44. Как Вы думаете, какова вероятность вреда для людей, если они курят 
марихуану
А) Никакой
Б) Небольшой риск

В) Умеренный риск
Г) Большой риск
45. Как Вы думаете, какова вероятность вреда для людей, если они 
употребляют энергетические напитки
А) Никакой
Б) Небольшой риск
В) Умеренный риск
Г) Большой риск
46. Как Вы думаете, какова вероятность вреда для людей, если они 
употребляют алкогольные напитки хотя бы 1 раз в неделю
А) Никакой
Б) Небольшой риск
В) Умеренный риск
Г) Большой риск
47. Как часто Вы курили сигареты в течение прошедших 30 дней?
А) Вообще не курил(а)
Б) Меньше одной сигареты в день
В) От 1 до 10 сигарет в день
Г) Более 10 сигарет в день
48. Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики?
А) Нет
Б) Да
49. Если кто-то из Ваших близких знакомых сверстников захотел 
приобрести
пиво, вино или крепкие напитки, легко ли это сделать?
А) Очень легко
Б) Довольно легко
В) Довольно сложно
Г) Очень сложно
50. Если кто-то из Ваших близких знакомых сверстников захотел 
приобрести сигареты, легко ли это сделать?
А) Очень легко
Б) Довольно легко
В) Довольно сложно
Г) Очень сложно
51. Если кто-то из Ваших близких знакомых сверстников захотел 
приобрести
наркотики, легко ли это сделать?
А) Очень легко
Б) Довольно легко
В) Довольно сложно
Г) Очень сложно
52. Знаете ли Вы взрослых, которые в прошлом употребляли марихуану 
или другие наркотики?
А) Да
Б) Нет
53. Знаете ли Вы взрослых, которые в прошлом продавали или имели дело 
с наркотиками?
А) Да
Б) Нет
54. Знаете ли Вы взрослых, которые в прошлом делали незаконные вещи, 
которые могли привести к осложнениям в отношениях с полицией
А) Да
Б) Нет
55. Если мне придется уехать, я буду скучать о тех людях, которые 
окружали меня в последнее время
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
56. Мои соседи замечают, когда я делаю хорошую работу, и дают мне это 
понять
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
57. Я люблю район, в котором я живу
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
58. Рядом со мной живет много взрослых, с которыми я могу разговаривать 
о важных проблемах
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
59. Люди часто меняются в моем окружении
А) Нет
Б) Скорее нет
В) Скорее да
Г) Да
60. Сколько раз, со времен детского сада, Вы меняли место жительства.
А) Никогда
Б) 1 или 2 раза
В) 5 или 6 раз
Г) 7 или более раз
61. Среди взрослых есть люди, которые гордятся Вами, когда Вы делаете что-
либо хорошо.

Интересный писатель
Я прочитала 

и н т е р е с н у ю  
и с т о р и ю  
А л е к с а н д р а  
Грина  - «Алые 
п а рус а » . Гр и н  
очень интерес-
ный писатель. Он 
с в о и  и с т о р и и  
называл феерия-

ми – сказками-представлениями. Мне запомнился в этой 
книге целеустремлённый юноша – Грэй. 

В детстве он увидел картину в библиотеке отца. Там 
был нарисован  большой корабль. Мальчик стал мечтать - 
о море и кораблях. Чтобы исполнить свою мечту, Грэй 
поставил пред собой цель – стать настоящим моряком и 
даже иметь свой собственный корабль. Для этого он 
научился всему, что должен уметь юнга и простой моряк, а 
потом  сам стал капитаном красивого корабля!  

В феерии Грина корабль с алыми парусами встал в 
гавани, где жила со старым отцом девушка Ассоль. И она 
тоже мечтала о корабле! Этот корабль должен был её 
увезти в счастливую страну! Грэй исполнил свою мечту 
благодаря тому, что был сильным и целеустремлённым. 

Настя Козлова

В гостях у любимого писателя
Весна празднует замечательную дату в мире литературы – День писателя! Раскроем несколько тайн из 
жизни любимых писателей... Ещё раз пробежимся в памяти по страничкам любимых книг...

О моём любимом писателе

Когда я пошёл в первый 
класс, тётя подарила мне 
хорошую книгу. Я читать 

ещё не мог, но в этой книге так 
много картинок! И я сначала 
занялся ими! Там и тигр был, и 
гиена! Я так люблю животных! Когда 
я научился читать, я снова стал 
рассматривать мою любимую  
книгу и увидел слова на обложке 
«Самуил Маршак» . Это автор с 
интересной фамилией! Я прочитал 
в его книге о животных, которых 

видел на картинках:

Но не спится мне-гиене! 

Настаёт моя пора:

Буду выть я до утра!

Даже львы меня боятся...

Как над ними не смеяться?   Маршак тоже знал всяких 
зверюшек и любил их! Я люблю читать его «Деток в 
клетке». Я знаю, что он автор сказки «Двенадцать 
месяцев». Сказка про добрую девочку и подснежники 
волшебная. Маршак сочинял стихи с четырёх лет, а 
первый раз оказался в большом городе в одиннадцать лет, 
он был знаком с писателями, которые слушали его стихи и 
водили его в театр и в музеи. Самуил Маршак писатель 
интересный.

Коля Шрамков

Любимые истории Холли Вебб

Холли Вебб – автор 
у в л е к а т е л ь н ы х  
детских  книг. В  

детстве она любила животных 
и много фантазировала. В 
д е с я т ь  л е т  о н а  
заинтересовалась мифами, 
изучала древнюю латынь и 
греческий язык. Она мечтала 
п о с л е  ш к о л ы  р а б о т а т ь  
а р х е о л о г о м  и л и  
б и б л и о т е к а р е м .  С а м ы м  
интересным занятием для неё 
была история. Холли училась в 
университете Лондона и стала 
филологом. Холли во время учёбы работала в 
издательстве детских книг и могла изучать 
настоящие рукописи, ей очень нравилось работать 
среди книжек. Потом она стала по заданию 
редакторов  поправлять рукописи писателей. И это 
было ей интересно. Она в 26 лет сама стала 
записывать собственные истории. Первую написала 
путешествуя, в поезде...  Я очень люблю чёрного кота 
Холли Вебб! Это история девочек, которые жили в 
приюте. Хозяйка в этом  приюте была такая злая!  А в 
подвале жил этот чёрный кот! Его девочки любили. А 
когда одну девочку  новые родители забрали в семью, 
она взяла с собой и чёрного кота-друга!

Истории Холли Вебб задевают само сердце и 
трогают душу... Она моя любимая писательница. 
Родилась она в Лондоне, в 1976 году.  Она написала 
много книг о наших домашних питомцах. Я с 
удовольствием читала истории «Щенок Крошка, или 
Друзья навек», «Котёнок Дымка, или Тайна домика на 
дереве». Эти истории очень поучительные, 
писательнице удаётся поставить нас на место её 
котят и собак, чтобы мы поняли, что они чувствуют и 
переживают. 

Холли Вебб пишет о животных и волшебстве... Я 
прочитала много её книг.  Особенно мне  
запомнилась история девочки Эмили и волшебные 
отражения её приключений.  Её родители оказались 
ей неродными,  и, к тому же, они были феи! Они 
нашли Эмили. Этих фей специально прислали из 
другого, волшебного мира, чтобы они охраняли  
волшебную дверь от злых  людей. А сама Эмили была 
очень добрая девочка. Она спасла Водяную фею! Она 
в другом мире увидела и свою родную  маму – ещё 
совсем маленькую девочку!  Меня впечатляют книги 
Холли Вебб! Она пишет искренне, по-доброму!  Она 
ещё и прекрасная фантазёрка!

P.S.Меня так заинтересовал чёрный кот Холли 
Вебб, про него мне рассказали одноклассницы! Холли 
Вебб  интересная английская писательница! Я 
собираюсь прочитать  какие-нибудь из её историй!

             Вика Коваленко, Лена Вайхель, Катя 
Сучкова,  Саша Старков 
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Отношение к употреблению психоактивных веществ (вопросы 
30, 31, 34, 38, 43, 44, 45, 46)

Отношение к насилию (вопросы 26, 27, 37)
Протестные реакции (вопрос 28)
Наличие позитивных жизненных ориентиров (вопросы 32, 33, 40, 41, 42)
Опыт употребления психоактивных веществ (вопросы 47, 48) 
Наличие кризисных ситуаций (вопрос 66)
Лозунг жизни (вопрос 82).
3.   Взаимоотношения со сверстниками:
Влияние среды. Ассоциирование с асоциальным поведением (вопросы 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 35)
Социально - психологический климат микросреды (вопросы 63, 81). 
4.   Общественные (социальные):
Участие в общественной деятельности (вопрос 29) 
Отношение к религии (вопрос 39)
Доступность психоактивных веществ (вопросы 49, 50, 51) 
Социальная «близость» с потребителями психоактивных веществ (вопросы 
52, 53, 54, 68) 
Связь с микросоциумом (вопросы 55, 56, 57, 58, 59, 61)
5.   Школьные:
Успеваемость (вопросы 6, 16)
Посещаемость (вопрос 7)
Участие в школьном самоуправлении (вопросы 8, 9, 17, 18)
Организация школьного досуга (вопрос 11)
Отношения с учителями (вопросы 12, 80)
Социально-психологический климат (вопрос 13)
Интерес к учебе (вопрос 19)
Смена школы (вопрос 62, 64)
Связь семьи и школы (вопрос 14).

СОДЕРЖАНИЕ АНКЕТЫ
Инструкция: Предлагаем Вам принять участие в исследовании 

отношения подростков к своему здоровью и ответить на вопросы анкеты. Это 
исследование направлено на выяснение Вашего мнения о некоторых 
аспектах Вашей жизни, включая Ваших друзей, семью и соседей. Ваши 
ответы на эти вопросы будут конфиденциальными. Это значит, что они 
останутся секретом. Пожалуйста, не пишите Ваше имя на анкете.

Анкета заполняется просто. Здесь нет правильных или 
неправильных ответов. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите 
тот вариант ответа, который Вам кажется наиболее точным. Выбранный ответ 
(букву выбранного варианта ответа) следует отметить в бланке ответов 
(смотри в конце анкеты). Если Вы не нашли такого варианта ответа, 
пометьте тот, который Вам ближе всего. 

(Обращаем Ваше внимание, что вопросы анкеты Г.В. Латышева 
начинаются с 6-го вопроса!!!)

6. Какие оценки Вы обычно получали в школе в прошлом году? 
А) В основном отлично;
Б) В основном хорошо;
В) В основном удовлетворительно;
Г) В основном неудовлетворительно.

7. Сколько уроков вы пропустили за последние четыре недели? 
А) Ни одного; 
Б) Не больше четырёх;
Г) Больше десяти;
В) Не больше десяти.
8. В моей школе ученикам предоставлена возможность 
самоуправления
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
9. Учителя привлекают меня к внеклассной работе
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
10. Мои учителя отмечают мою хорошую учебу и дают мне это понять
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
11. В моей школе открыты широкие возможности для участия в 
спортивной, клубной и др. общешкольной жизни
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
12. В моей школе ученики могут свободно разговаривать один на один 
с учителем
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
13. В моей школе я чувствую себя в безопасности
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.

14. Школа информирует моих родителей о моих успехах
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
15. Учителя поощряют мои старания
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
16. Ваши оценки лучше, чем у большинства ваших одноклассников?
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
17. Мне предоставляются возможности участвовать в общественной 
деятельности класса
А) Нет;
Б) Скорее нет;
В) Скорее да;
Г) Да.
18. Ощущаете ли Вы важность и значимость школьной работы, в которой вы 
участвуете?
А) Почти всегда;
Б) Часто;
В) Иногда;
Г) Никогда.
19. Насколько Вам интересны школьные предметы?
А) Очень интересные и развивающие
Б) Довольно интересные
В) Не очень интересные 
Г) Малоинтересные или совсем не интересные
20. Насколько, по Вашему мнению, ошибаются ровесники, совершая кражу
А) Сильно ошибаются;
Б) Ошибаются;
В) Несильно ошибаются;
Г) Не ошибаются.
21. Насколько, по Вашему мнению, ошибаются ровесники, провоцируя драку
А) Сильно ошибаются;
Б) Ошибаются;
В) Несильно ошибаются;
Г) Не ошибаются.
22. Насколько, по Вашему мнению, ошибаются ровесники, прогуливая школу, 
когда родители об этом не догадываются
А) Сильно ошибаются;
Б) Ошибаются;
В) Несильно ошибаются;
Г) Не ошибаются.
23. Насколько, по Вашему мнению, ошибаются ровесники, употребляя 
алкогольные напитки
А) Сильно ошибаются;
Б) Ошибаются;
В) Несильно ошибаются;
Г) Не ошибаются.
24. Насколько, по Вашему мнению, ошибаются ровесники, которые курят 
сигареты
А) Сильно ошибаются;
Б) Ошибаются;
В) Несильно ошибаются;
Г) Не ошибаются.
25. Насколько, по Вашему мнению, ошибаются ровесники, которые курят 
марихуану или употребляют другие наркотики
А) Сильно ошибаются;
Б) Ошибаются;
В) Несильно ошибаются;
Г) Не ошибаются.
26.Считаете ли Вы возможным отстаивать свои интересы с применением 
физической силы?
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
27.Согласны ли Вы с утверждением, что цель оправдывает средства?
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
28. Я часто делаю противоположное тому, что говорят мне родители, для того, 
чтобы разозлить их
А) Да
Б) Скорее да
В) Скорее нет
Г) Нет
29. Являетесь ли Вы участником какого-либо неформального общественного 
движения или общественной организации?
А) Нет
Б) Да
30. Каковы шансы, что Вы будете смотреться крутым, если вы курите 
сигарету?
А) Никаких или очень мало

«Жил человек...»
Я с удовольствием читала ещё в детстве рассказы 

Василия Шукшина о простой жизни. Они настолько 
просты и трогательны - эти герои Шукшина, обычные 
русские люди, а читать о них совсем даже непросто,  
понять их и того труднее...  И сейчас я считаю Василия 
Шукшина одним из лучших русских авторов. Я с детства 
запомнила мужчину в рассказе Шукшина, который 
потерял крупную денежную купюру и сам же  вернулся в 
магазин, чтобы найти этого растяпу и вернуть ему 
денежку... Где вы теперь найдёте такого честного и 
простодушного милого русского человека? Он, конечно, 
понял вскоре, что денежка та была явно  из его кармана... 
А признаться в этом было уже обидно и даже стыдно...

Всё в рассказах у Шукшина по-русски просто и 
душевно, трогательно... Юмора и печали хватает всякому 
вдумчивому читателю! Нравится любому школьнику 
прочитать в печатном его слове, как реально и смешно 
ругаются из-за денег  русские люди – муж да жена. Одной 
шубку дитю надо купить! А другому микроскоп 
захотелось приобрести, чтобы микробиков с сыном 
повсюду  изучать! Понятное дело для русского мужика! 
Настоящий учёный! А ведь целая трагедия семейная из-
за  этих  микробов в семье   однако разгорелась! 

Читать роскошные рассказы Василия Шукшина очень 

интересно в любом возрасте! 
Они сложны и одновременно 
незамысловаты, как сама 
н а ш а  р у с с к а я  ж и з н ь . . .  
Шукшин и сам родился в 
а л т а й с ко й  д е р е в е н с ко й  
глубинке, потому  знал и 
о ч е н ь  л ю б и л  п р о с т о г о  
русского человека, славил его 
т руд ол ю б и е  и  д о б р от у, 
искренность и щедрость. Для 
рассказов о знакомом ему с 
детства мужике не нужно 
было писателю Шукшину 
высоких слов и идей. Он 
просто писал о жизни, за то и любят его простое  слово в 
России ... А сам Василий Макарович на встречах с 
читателями признавался, что многое видел в этой  жизни. 
Однажды увидел, как в больнице умирал,  из жизни 
уходил  старый больной фронтовик, и надолго сам  
писатель задался тогда  вопросом: «Для чего жить?»  А 
ответ находил он  в своих  рассказах о  людях, которые 
жили  и живут на нашей большой земле... Жить надо, 
«чтобы быть человеком...»

Т. Шрамкова

20 марта объявлен ООН  
Международным днём счастья… 

Что же делает человечество по-
настоящему счастливым в глобальном 
смысле? Учредители Дня счастья 
заявляют, что это самое мировое счастье 
является одной из основных целей 
человечества… Говорят, что вполне 
счастлив тот, кому всего хватает… 
Наверное, трудно будет отыскать такого 
человека. Но такие счастливцы есть, и у 
них бы нужно поучиться их философии 
жизни. В глобальном же смысле ООН 
видит счастье мира в достижении 
устойчивого экономического роста и 
снижения уровня нищеты во всех 
странах. Интересно, что явление счастья 
сейчас серьёзно изучается: существует 
некий коэффициент Валового Нацио-
нального Счастья, в 2006 году введён 
даже индекс счастья… Самым счастли-
вым признан народ небольшой горной 
страны Бутан – неофициальной 
философией этой страны является 
именно философия счастья, о котором 
все в мире мечтают и все к нему 
стремятся, а в этой стране Бутан давно 
уже процветает это самое настоящее 
счастье… Счастье изучается в богосло-
вии и этике, психологии и даже 
истории… Его воспели в музыке и слове 
различные мастера искусства… 
Праздник учреждён на благо каждого, 
кто идёт дорогой счастья и верит в чудо 
реального счастья… 

Дороги к счастью…
Вот уже 18 лет, словно поддерживая 

разговоры о всеобщем благосостоянии и 
счастье на Земле, на планете живёт 
праздник поэзии. Всемирный день 
поэзии провозглашён ЮНЕСКО в 
Париже в 1999-м году… «Поэзия может 
стать ответом на все самые острые и 
глубокие духовные  вопросы современ-
ного человечества, и поэтому необходи-
мо привлечь к ней самой как можно 
более широкое общественное внима-
ние…»- говорят учредители Дня поэзии.  
Позитивный образ поэта и поэзии 
вообще поможет воссоздать миры 
творчества не только широко известных 
авторов, но и даст возможность 
появиться новым талантам на горизонте 
искусства слова. Этот день счастливый 
для издателей, которые вдруг отыщут 
среди множества рукописей настоящий 
талант, чтобы потом подарить его миру 
стараниями своих редакторов… Самым 
первым поэтом считают жрицу бога 
Луны и Звёзд, которая была дочерью 
царя Саргона, завоевавшего территорию 
древнего государства Ур(современный 
Иран). Девушка пела о ленном боге 
Нанне и его прекрасной дочери 
Инанне.А было это ещё в 23 веке до 
нашей эры.  Сейчас же Всемирный день 
поэзии празднуется весной, 21 марта, и в 
этот день проходят поэтические 
конференции,  авторские чтения и 
презентации новых имён… Для многих 
ценителей возможность открыть тайны 

чувств и переживаний в зарифмован-
ных мирах – это дорога к счастью, день 
которого также отмечается в марте… 
Предлагаем в день двойного праздника 
открыть страницы творчества наших 
местных поэтов…

Мечты
Всегда мечтал я быть собою,            
Хотел любить и не страдать…
Мечтал, чтоб было всё взаимно.
Увы, такое только в фильмах.
Я потерял всё то, что было нужно.
Я потерял её – она была мне свет…
Так почему я поздно то заметил?!

      Геннадий Братухин
     

Встретимся в снах…
Меж скалистых гор,
Вблизи шумного океана
Ты слушаешь птичий спор,
Невидимый средь тумана.
Идёшь по неведомым тропкам,
Поднимаешься на вершину,
Отдаёшь дань остановкам,
Ведь всё вокруг так красиво.
А я отдаю себя стуже и книгам…
Сижу у окна, а за ним метель.
И странные чувства бегут по венам,
Кутаюсь в одеяло, моё убежище-

постель.
В объятиях прекрасного Морфея
Увижу я любовь в твоих глазах.
Свою надежду бережно лелея,
Я говорю: «До встречи в снах!»

           Савва Бугров
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В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 
120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» и приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от «___» ___201__ г., № ____ 
приказываю:

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического тестирования в 20__г.
2. Утвердить состав комиссии:
председатель комиссии – 
заместитель председателя комиссии – 
ответственный секретарь – 
члены комиссии:

Руководитель образовательной организации ________________________
    (ФИО) подпись

Приложение 5
УТВЕРЖДАЮ

_________________
Руководитель образовательной организации

«___»________20__г.

Приложение 6
Анкета «Исходная оценка наркотизации» (Г.В. Латышев и др.)

Долгосрочные исследования, проводимые в последние 30 лет, показали, что развитие наркомании обусловлено многочисленными внутренними и «средовыми» 
факторами риска. Более того, факты свидетельствуют о том, что вероятность развития наркотической зависимости выше у тех людей, которые подвергаются 
одновременному воздействию нескольких факторов.

Определение факторов риска наркомании позволяет снизить или вовсе исключить их активность, снизить уровень распространения и тяжесть последствий наркомании. 
Эффективность подхода, основанного на анализе факторов риска, подтверждается исследованиями профилактических программ. Эти исследования доказывают, что 
программы, нацеленные на уменьшение активности факторов риска и повышение активности защитных факторов, дают хорошие результаты в предотвращении 
употребления ПАВ.

Эффективность профилактики с этих позиций определяется влиянием факторов риска и защиты в четырех областях: общество, школа, семья и группа сверстников 
(индивид). Примерами факторов риска может служить доступность наркотических средств (общество), семейный конфликт (семья), недостаточная заинтересованность в 
школьной жизни (школа), раннее начало употребления наркотиков (группа сверстников). В свою очередь факторы защиты связаны с уменьшением вероятности проявления 
«нездорового» стиля поведения (NIDA, 1997). Считается, что влияя на факторы риска и защиты, возможно снизить злоупотребление ПАВ среди подростков.

В основе модели факторов риска и защиты лежит процесс определения показателей (факторов), влияющих на вероятность приобщения человека к сфере потребления 
наркотиков и связанных с этим проблем, и работа с этими выделенными для данной территории на данный момент времени факторами. Безусловно, в жизни человека 
присутствуют как факторы риска, так и факторы защиты. Таким образом, в самых общих чертах, вся работа по профилактике основывается на снижении активности факторов 
риска и повышении действенности защитных факторов.

Традиционно факторы риска и защиты разделяют на три группы: «личные», «семейные» и «социальные». Последние, в свою очередь, можно разделить на 
затрагивающие среду друзей (ближнее окружение), общесоциальные и «школьные», которые мы выделяем особо, ведя разговор о подростках. Приведем перечень наиболее 
важных, по мнению исследователей, факторов риска и защиты.

1. Личные факторы. Успешность в реализации своих стремлений, осознание жизненной перспективы, отношение к возможности употребления наркотиков, отношение к 
насилию, способы проявления протестных реакций, уровень эмоциональной зрелости, сформированная система ценностей и привязанностей, кризисные ситуации,  уровень 
притязаний и самооценка, наличие непреложных авторитетов.

2. Семейные факторы. Система распределение ролей, прав и обязанностей в семье, система контроля, уровень конфликтности в семье, семейные традиции и 
отношение членов семьи к употреблению наркотиков и других психоактивных веществ, система отношений и уровень доверия между родителями и детьми, эмоциональный 
фон семьи, родительские ожидания, компетентность родителей в контексте воспитания и наличие единого подхода к воспитанию ребенка.

3. Среда сверстников. Отношение «значимого окружения» к употреблению наркотиков, уровень социальной приемлемости поведения и социально психологический 
климат подростковой группы, роль подростка в группе сверстников, широта круга общения, отношение подростковой группы ко взрослым, ценностные ориентиры 
подростковой группы.

4. Общесоциальные факторы. Нормы, политика и законодательство в отношении наркотиков, законодательство в области молодежной политики, доступность 
наркотиков, развитость системы социально-психологической помощи молодежи, уровень дезорганизованности сообщества, распространенность насилия, общественные 
традиции, позиция средств массовой информации, организованность досуга, участие молодежи в общественной жизни.

5. «Школьные» факторы. Успеваемость, частые переходы из школы в школу, участие педагогов в воспитательном процессе и принятая в школе система воспитания, 
отношения с учителями (уровень доверия), социально-психологический климат, участие педагогов в профилактике, связь между семьей и школой, участие в школьном 
самоуправлении, желание учиться, регулярное посещение школы.

Для исследования факторов риска предлагается использовать специальный исследовательский инструмент, который позволяет определить приоритеты в проведении 
профилактических программ (Шипицына Л.М., 2001, Санкт-Петербург). Он показывает за счет каких именно факторов на данной территории наиболее существенно 
повышается риск злоупотребления психоактивными веществами и какими именно, то есть провести исходную оценку ситуации. 

Цель исследования - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления наркотиками на территории.
Предмет исследования: выявление совокупности факторов риска и защиты от наркозависимости.
Подросткам предлагается ответить на вопросы анкеты. Исследование носит анонимный характер. Подростки отмечают только свой возраст. В инструкции 

подчеркивается важность личного мнения каждого подростка и необходимость ответов исходящих из собственных представлений о данной проблеме. Также отмечается 
необходимость независимой оценки, без вариантов совместного обсуждения между участниками исследования.

В инструкции подчеркивается важность личного мнения каждого подростка и необходимость ответов исходящих из собственных представлений о данной проблеме. 
Также отмечается необходимость независимой оценки, без вариантов совместного обсуждения между участниками исследования.

Для обработки результатов были выделены следующие факторы риска и защиты:
1.   Семейные:
Отношения с родителями (вопросы 36, 74, 75, 76, 77, 78, 79) 
Смена места жительства (вопросы 60, 65)
Система контроля в семье (вопросы 67, 70, 71, 72, 73)
Конфликтность в семье (вопрос 69).
2.   Индивидуальные:

Успешность (вопросы 10, 15)

Семь дней 
масленичной 
недели по 
русским 
традициям

ПОНЕДЕЛЬНИК.
4 марта - «Встреча». Печем 
блины, угощаем коллег, 
родных, друзей.

ВТОРНИК. 
5 марта - «Заигрыш». Идем 
в гости и едим блины уже 
там. Катаемся с горок, 
гуляем, поем песни песни 
под баян.

СРЕДА. 
6 марта - «Лакомка». 
Гл а в н а я  т р а д и ц и я  -  
угощение блинами зятьев. 
Тещи пекут блинчики, 
зятья приходят и едят их. 
Можно позвать и других 
родственников.

ЧЕТВЕРГ.
7 марта «Разгул». Раньше 
устраивали кулачные бои 
и конские бега. Сейчас 
«бьются» в шутку, конеч-
но. Можно устроить бой за 
шахматной доской или в 
онлайн-игре. Не забудьте 
поставить рядом тарелку 
блинов.

ПЯТНИЦА. 
8  м а р т а  -  « Те щ и н ы  
вечерки». Зовем в гости 
те щ , ко р м и м  д о с ы т а  
блинами.

СУББОТА.
9 марта - «Золовкины 
посиделки». Если вы 
молодая жена - пеките 
блины! Да побольше! 
Зовите в гости старших 
сестер своих мужей, пусть 
едят!

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10 марта - «Прощеное 
Воскресенье».
Все верующие и те, кто 
просто почитает народ-
ные праздники, просят 
друг у друга прощения, 
получая в ответ традици-
о н н у ю  ф р а з у :  « Б о г  
простит».

Встречаем Масленицу!
Печем блины и встречаем гостей.

 понедельник, 4 марта, начина-Вется Масленичная неделя. 
Приготовьтесь печь блины и 

оладьи, угощать родных и близких. У этой 
недели есть несколько названий. Так, 
мясопустной ее называют из-за того, что в 
это время не едят мяса, а Масленицей - в 
связи с тем, что с блинами едят много 
масла.

Почему гуляем в марте? Отмечают этот 
веселый праздник каждый год в разное 
время.  Время проведения масленичной 
недели напрямую зависит от даты Пасхи, 
которую высчитывают в соответствии с 
лунным календарем. Пасха в этом году 28 

апреля. Почему нужно есть блины? 
Считается, что блины круглые, жаркие, 
румяные, так похожие на само солнце, 
которое все ярче и яснее разгоралось, 
постепенно удлиняя дни.

При этом церковь не считает Маслени-
цу своим праздником, она лишь приуро-
чила собственные мероприятия на дни 
традиционных народных гуляний и дала 
право на существование в новом значе-
нии. Главная цель церковного праздника, 
в отличие от народного, - подготовка 
души и тела к Великому посту.

Глaвным oбpядoм нa Macлeницу 
являeтcя cжигaниe coлoмeннoгo чучeлa. 

Приметы 

Масленицы:

- если блины получились 

ровными, пышными, краси-

выми, год окажется урожай-

ным;

- если блины подгорели, 

испортились, то следует быть 

готовыми к неприятностям;

чтобы в доме «водились» 

деньги, нужно испечь много 

блинов;

- если праздник оказался 

дождливым, то осень будет 

грибной, если морозным – 

лето окажется теплым, 

урожайным;

- если в Масленицу неожи-

данно пришли гости, будет 

удача;

- в Масленицу нужно 

простить всех своих обидчи-

ков.

Классические блинчики
Нам потребуется: масло сливочное; молоко 200 мл; 

мука 100 г; сахар 1 ст.л; вода 75 мл; масло растительное 1 

ст. л; соль щепотка; яйцо 1 шт.

Приготовление.  В миску вбейте яйцо. Добавьте 

сахар, соль. Взбейте все до однородности. Добавьте 

молоко и воду. Снова взбейте. Просейте муку и замесите 

тесто для блинов. Влейте растительное масло. Снова 

взбейте. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.

На сковороду, для первого блина , влейте несколько 

капель масла. Влейте порцию для 1 блина и обжарьте его. 

Последующие блины жарим без масла. 

Масленичные гуляния в Пелыме пройдут 10 марта в 
13:00, на площади по ул.Строителей, между д. 4 и 5

Начинка для блинов
Отвариваем вкрутую 4 яйца, очищаем и рубим кубиком. Точно 
так измельчаем 200 г заранее размороженных крабовых 
палочек. Натираем на терке 100 г любого твердого сыра. 
Смешиваем все ингредиенты в глубокой миске, солим по вкусу 
и заправляем домашним майонезом. Выкладываем немного 
начинки в центр готового блина, сверху смазываем слоем 
красной икры, собираем края в «мешочек» и завязываем 
пером зеленого лука. 

Расписание социально-психологического тестирования в_____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 
 

№ 
п/п 

Методика Класс/ группа Кабинет/аудитория Дата проведения Время начала 
проведения 

тестирования 
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декабря 2013 года и направленный на раннее выявление незаконного потребления обучающимися образовательных организаций наркотических средств и 
психотропных веществ.

В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя два этапа:
социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной организации (далее - тестирование);
профилактические медицинские осмотры обучающихся в специализированной медицинской организации.

Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в которой учится ваш ребенок, под руководством штатных квалифицированных 
специалистов и в соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования».

При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие представителя родительской общественности данной образовательной 
организации.

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за 
употребление наркотиков. Задача обследования - оказание своевременной адресной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в 
образовательных организациях.

Целью тестирования  - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления наркотиками. Результаты тестирования 
направляются в органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, для принятия решения о проведении профилактических 
медицинских осмотров обучающихся.

Тестирование проводится анкетно-опросным методом. Ориентировочная длительность процедуры тестирования составляет до 45 минут.
В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона тестирование проводится при наличии информированного согласия в письменной форме (далее - согласие) одного из 

родителей (законного представителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. Согласие фиксирует разрешение вашему ребенку участвовать в 
тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и возможных результатах.

В соответствии с Законом тестирование является анонимным и конфиденциальным: персональные данные вашего ребенка в анкету не заносятся, а результаты 
тестирования разглашению не подлежат.

Информация для обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего 

образования о проведении социально-психологического тестирования

В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и потребления 
наркотиков на территории Российской Федерации представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности, 
безопасности государства.

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков является организация и проведение профилактической работы 
среди детей, подростков и молодежи.

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее - Закон), вступающий в силу 5 
декабря 2013 года и направленный на раннее выявление незаконного потребления обучающимися образовательных организаций наркотических средств и 
психотропных веществ.

В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя два этапа:
- социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной организации (далее - тестирование);
- профилактические медицинские осмотры обучающихся в специализированной медицинской организации.

Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в которой вы обучаетесь, под руководством штатных квалифицированных 
специалистов и в соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования».

При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие представителя родительской общественности данной образовательной 
организации.

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за 
употребление наркотиков. Задача обследования - оказание своевременной адресной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в 
образовательных организациях. В случае приверженности здоровому образу жизни результат тестирования лишь подчеркнет Вашу гражданскую позицию, позволив 
стать примером для сверстников.

Целью тестирования - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления наркотиками. Результаты тестирования 
направляются в органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, для принятия решения о проведении профилактических 
медицинских осмотров обучающихся.

Тестирование проводится анкетно-опросным методом. Ориентировочная длительность процедуры тестирования составляет до 45 минут.
В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии вашего информированного согласия в письменной форме (далее - согласие), Согласие 

фиксирует вашу готовность участвовать в тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и возможных результатах.
В соответствии с Законом тестирование является анонимным и конфиденциальным: ваши персональные данные в анкету не заносятся, а результаты 

тестирования разглашению не подлежат.

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ

_________________
Руководитель образовательной организации

«___»________20__г.

Список обучающихся ________________________________________ , участвующих в  
                                                       (наименование образовательной организации) 
социально-психологическом тестировании (по итогам сбора информированных согласий) 

 

№ п/п Ф.И.О. Класс Количество полных лет  
в 2018-2019 уч. году 

Примечание 

1     
2     
3     

4…     

 
Приложение 4

ПРИКАЗ
«___»_____20__г.           № ______

О создании комиссии по организации и проведению социально-психологического тестирования

клуб ДК
(ул.Фестивальная, 12)

31 марта 15:00 350
 рублей

Билеты можно приобрести в Доме культуры по адресу: ул.Строителей, д.15, тел. 2-77-46
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-сводит отчет по результатам тестирования (по предложенной форме в формате Exсel) (Приложение № 12);
- составляет акт и форму передачи результатов тестирования (Приложение 10, 11) с указанием, образовательных организаций, принявших участие в нем (с 

информацией об адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования, их возрасте и классе);
- осуществляет передачу печатного варианта отчетной документации (Приложение 10, 11) в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;

- передает в электронном виде архивированную папку с наименованием муниципалитета по адресу  в которой будут lado-monitoring@mail.ru
содержаться акт и форма передачи результатов тестирования (Приложение 10, 11) – только формате .docx (.doc),  отчет по результатам тестирования - по предложенной 
форме только в формате Exсel (Приложение № 12)

Все итоговые данные предоставляются в срок до 22 марта 2019 года.
В соответствии с информацией, полученной в результате тестирования, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, а также 

образовательными организациями принимаются дополнительные меры по повышению эффективности проведения антинаркотической профилактической работы.

Приложение 1

Информированное согласие обучающегося

Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________________________________________________________________
добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего тестирование.

«___»________20__г.                                                        ___________________
                                                                                                          подпись

Информированное согласие родителей (законных представителей)

Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________________________________________________________________
добровольно даю согласие на участие моего ребенка
___________________________________________________________, возраст ____________________ полных лет в

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.

«___»________20__г.                                                        ___________________
                                                                                                          подпись

Отказ обучающегося от участия в социально-психологическом тестировании 

Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________________________________________________________________
добровольно отказываюсь от участия в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
О т к а з ы в а ю с ь  о т  т е с т и р о в а н и я  п о  

причине______________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»________20__г.                                                        ___________________
                                                                                                          подпись

Отказ родителей (законных представителей) от участия обучающегося в социально-психологическом тестировании 

Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________________________________________________________________
добровольно отказываюсь от участия моего ребенка

_______________________________________________________________________, возраст _______________ полных лет в
социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
О т к а з ы в а ю с ь  о т  т е с т и р о в а н и я  п о  п р и ч и н е  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

«___»________20__г.                                                        ___________________
                                                                                                          подпись

Приложение 2

Информация для родителей (законных представителей) обучающихся о проведении социально-психологического тестирования в 
образовательной организации.

В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и потребления 
наркотиков на территории Российской Федерации представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности, 
безопасности государства.

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков является организация и проведение профилактической работы 
среди детей и подростков.

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее - Закон), вступающий в силу 5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О присуждении ежегодной премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в 2019 году

от 26.02.2019г. № 5
п. Пелым

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях  признания успехов и социальной самореализации одаренных детей, поднятия престижа ребенка 
занимающегося в творческих коллективах, кружках, спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-
исследовательской деятельностью, участвующего в  олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней, руководствуясь ст. 28 Устава городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в  сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта 

(приложение № 1);
2) Положение о Коллегиальном совете при главе городского округа Пелым по присуждению ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в 

сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта (приложение № 2);
3) состав Коллегиального совета при главе городского округа Пелым (приложение № 3);
4) смету расходов на вручение премий главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры, искусства, физкультуры и спорта в 2019 

году (приложение № 4)
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) при формировании бюджета городского округа Пелым на следующий финансовый год 

предусматривать расходы на присуждение ежегодной премии главы городского округа Пелым в бюджет муниципального образовательного учреждения «Информационно-
методический центр».

3. Ответственность за организацию, проведение и торжественную церемонию присуждения ежегодной прими главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в 
сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в рамках празднования Международного Дня защиты детей 01 июня 2019 года возложить на 
муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир)

4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 26.02.2019 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
 главы городского округа Пелым в сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта

«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»

1. Настоящим Положением устанавливается порядок присуждения ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования,  
культуры и искусства, физкультуры и спорта (далее – Премия).

2. Учредителем Премии является глава городского округа Пелым.
3. Соискателем Премий может стать ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, 
творческий коллектив, активно участвующие в социально-значимой деятельности городского округа Пелым.
4. Премия призвана оценить успехи и социальную самореализацию одаренных детей, поднять престиж ребенка занимающегося в творческих коллективах, кружках, 

спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-исследовательской деятельностью, участвующего в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

 5. Премии учреждается по номинациям:
Одаренный ребенок в области образования – за отличные успехи в изучении учебных предметов, за призовые места в муниципальных, областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского 
округа Пелым, по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Каждая возрастная категория рассматривается индивидуально и по каждой категории 
присуждается одна премия в отчетный период.

Одаренный ребенок в области культуры и искусства – за участие в муниципальных, региональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, за участие в 
социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым. В данную номинацию учреждение заявляет только одну 
кандидатуру.

Одаренный ребенок в области физкультуры и спорта – за участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных, областных соревнованиях, 
чемпионатах, первенствах, конкурсах, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым. В 
данную номинацию учреждение заявляет только одну кандидатуру.

Талантливый коллектив – за участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных, областных соревнованиях, чемпионатах, первенствах, 
конкурсах, за участие коллектива в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым.

6. Вне конкурса Премия присуждается выпускникам 11 классов, окончившим школу с золотой медалью.
 7.  Размер   премии устанавливается    ежегодно    учредителем. Премия присуждается на конкурсной основе по итогам работы за творческий период  с 01 июня  2018 

года по 15 мая 2019 года.
 8.   Выдвижение  кандидатур   на   соискание  премии  осуществляется учреждениями,
предприятиями, организациями, общественными объединениями городского округа Пелым, отделом образования, культуры, спорта и  по делам  молодежи 

администрации городского округа Пелым.
9.  Выдвижение кандидатур на соискании премий осуществляется в форме Представления (Приложение №1), в котором характеризуются успехи и достижения 

кандидата. К Представлению прилагаются фото-видеоматериалы, копии дипломов, грамот, сертификатов и иных документов, подтверждающих заслуги ребенка.
10. Премия присуждается в два этапа: 
на первом этапе рассматриваются представленные документы. Принимается решение о присуждении премии;
на втором этапе – праздничная общественная презентация ребенка и его достижений и  торжественное вручение премии:
образование – презентация достижений (не более 5 мин.);
культура, искусство – концертный номер по виду искусства (не более 5 мин.);
спорт – показательное выступление, либо презентация (не более 5 мин.)
11.  Решение   о    присуждении    премии    принимает    Коллегиальный совет, созданный при главе городского округа Пелым. Решение о присуждении премии 
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Приложение № 2 
Утверждено: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 15.02.2019 № 51 
 

Место хранения результатов  
социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Пелым 

в 2018/2019 учебном году 
 

№ п/п Результаты тестирования от образовательного 
учреждения 

Место хранения ФИО, должность ответственного 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Пелым 
«Информационно-методический Центр» 

Шалина Ксения Александровна 
2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п. 
Атымья 

 
Методические рекомендации для муниципальных образовательных организаций Свердловской области по применению

«Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» в 2018/2019 учебном году

Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ относится к компетенции образовательной организации в соответствии с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях утвержден Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 
№ 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования».

Тестирование обучающихся осуществляется в соответствии с распорядительным актом (приказом) руководителя образовательной организации, в котором 
определяются сроки проведения социально-психологического тестирования в 2018-2019 учебном году, назначается должностное лицо, ответственное за организацию 
тестирования, определяются возраст обучающихся, подлежащих тестированию, необходимые условия и перечень необходимых локальных актов.

В соответствии с информационным письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О проведении в 2019 году социально-
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях Свердловской области» в тестировании принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году в возрасте от 13 до 15 лет включительно (учитывается возраст детей, кому исполнилось 13-15 лет в период с 1 
сентября 2018 года по 30 мая).

Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, проводящей тестирование:

 1. Организует получение от родителей или иных законных представителей обучающихся информированных согласий или отказов от тестирования (Приложение 1).
В соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: защищать права и законные интересы обучающихся (п. 5); получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся (п. 6).

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в 
тестировании (далее - информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного 
согласия одного из родителей или иного законного представителя. 

Отказ от участия в тестировании заполняет обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет или один из родителей (законных представителей), в случае если 
обучающийся не достиг возраста пятнадцати лет.

В целях получения информированного согласия в письменной форме от одного из родителей или законного представителя обучающихся, не достигших возраста 
пятнадцати лет, в образовательной организации проводится родительское собрание, на котором уполномоченный представитель образовательной организации доводит до 
их сведения цель и задачи проводимого тестирования (Приложение 2).

В целях получения информированного согласия в письменной форме от обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится собрание обучающихся, на 
котором уполномоченный представитель образовательной организации доводит до их сведения цель и задачи проводимого тестирования (Приложение 2).

2. Утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей 
информированных согласий (Приложение 3).

3. Создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из числа работников 
образовательной организации (Приложение 4). 

 4. Утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) (Приложение 5).
5.  В качестве методики определения обучающихся, относящихся к группе риска по незаконному употреблению наркотических средств и психотропных веществ 

рекомендуется использовать анкету  В.Г. Латышева (Приложение 6).
6. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении результатов тестирования.
При проведении тестирования в каждом классе (аудитории) присутствует член Комиссии. Также допускается присутствие в каждом классе (аудитории) в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
Перед началом проведения тестирования член Комиссии проводят инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 

тестирования, порядке проведения тестирования, правилах заполнения бланков тестирования, продолжительности тестирования. При проведении процедуры тестирования 
обучающихся с применением анкеты В.Г. Латышева член комиссии может руководствоваться инструкцией (Приложение 7).

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его проведения не допускается свободное общение между обучающимися, 
участвующими в тестировании, перемещение по аудитории. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, 
поставив об этом в известность члена Комиссии.

После проведения тестирования осуществляется обработка анкет и составляется сопутствующая отчетная документация (см. пункт 7)

По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты тестирования, которые группируются по параллелям (7, 8, 9 класс и т.д.), и упаковываются членами 
Комиссии в пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указывается: наименование образовательной организации, проводящей тестирование, ее 
местонахождение; параллель и количество обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время проведения, тестирования; ставятся подписи всех членов 
Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества.

7. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в трехдневный срок с момента проведения тестирования  обеспечивает направление акта 
передачи результатов тестирования (Приложение 8), форму передачи результатов тестирования (Приложение 9), отчет по результатам тестирования (по предложенной 
форме в формате Exсel) (Приложение № 12) в Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.

8. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования проводит следующие мероприятия:
-  формирует календарный план проведения тестирования расположенными на их территории образовательными организациями;
- взаимодействует с образовательными организациями, проводящими тестирование, по приему результатов тестирования;
- определяет места хранения результатов тестирования и соблюдение конфиденциальности при их хранении и использовании;
- выполняет обработку и анализ результатов в период до тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных организаций, проводящих 

тестирование;

принимается путем голосования   по каждой номинации. Кандидат, получивший наибольшее число голосов считается победившим в конкурсе на получение премии. При 
равенстве голосов решающий  голос  принадлежит  главе  городского  округа  Пелым. В 2018 году по образованию присуждается три премии в отчетный период, по 

культуре и искусству, спорту по одной премии в отчетный период, творческий коллектив – одна премия в отчетный период. Претенденты, не попавшие в число 
победителей на получение премии,  награждаются грамотами главы городского округа Пелым  как номинанты на премию «Одаренный ребенок».

12. Решение о присуждении   премии  и вручении грамот  утверждается   распоряжением главы городского округа Пелым.
13. Обладателям   премии   выплачивается  денежное вознаграждение и вручается сертификат. В 2019 году размер премии в номинациях образование, культура, спорт 

составляет 1500,0 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), в номинации талантливый коллектив 2500,0 (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей.
14. Представления на соискание премии принимаются в муниципальном казенном учреждении «Информационно-методический центр» по адресу: Пелым, Строителей, 

д. 15 (Шалина Ксения Александровна) до 20 мая 2019 года.
15. Настоящее    Положение    вводится    в   действие    с   момента  его подписания и опубликования в информационной газете «Пелымский вестник».

Приложение № 1
к положению о премии

Городской округ Пелым
Отдел образования,  культуры, спорта и по делам молодежи 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискание ежегодной премии главы городского округа Пелым 

«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»
в сфере _____________________

1. ФИО ребенка  

2. Место учебы, форма обучения  
3. Пол   

4. Дата рождения  

5. Место рождения  
6. Дополнительное образование (направление), где 
получает дополнительное образование 

 

7. Успехи в обучении  

8. Имеющиеся награды, грамоты, благодарности 
(указать кем выданы, год) 

 

9. Номинация, на которую выдвигается  ребенок  

10. ФИО обоих родителей (полностью)  
11.ФИО педагога (руководителя, классного 
руководителя)-наставника ребенка (полностью) 

 

 
Развернутая характеристика  с указанием конкретных заслуг, достижений и успехов кандидата, представляемого к награде: 
 

Кандидатура рекомендована: (указать учреждение) 
 
Руководитель:                              подпись                     (Ф ИО руководителя)  
дата 

Приложение № 2
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 26.02.2019 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

при главе городского округа Пелым по вручению грамот главы городского округа Пелым и 
 присуждению ежегодной премии главы городского округа Пелым

«Одаренный ребенок»
 в сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта

Коллегиальный совет при главе городского округа Пелым (далее – Коллегиальный совет) по вручению присуждению ежегодной премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок»  в сферах образования,  культуры, искусства, физкультуры и спорта создан в целях оценки успехов и социальной самореализации одаренных детей 
городского округа Пелым в соответствии с Положениями ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок».

Состав Коллегиального совета формируется из председателя Коллегиального совета - главы городского округа Пелым, заместителя председателя  - заместителя 
главы администрации по социальным вопросам, членов коллегиального совета – представителей отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, 
муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр», общеобразовательных  учреждений, общественности.

Коллегиальный совет:
1) рассматривает предоставленный  индивидуальный  пакет документов соискателей ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
2) принимает решения о награждении присуждении ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
3) в случае возникновения спорной ситуации вправе запросить у заявителя дополнительную информацию;  
4) в случае необходимости вправе привлекать к своей работе независимых  лиц (экспертов).
Заседание Коллегиального совета проводится один раз в год и  считается правомочным при наличии не менее двух третьей членов совета.
Решение совета  принимается открытым голосованием. В случае равного количества голосов решающее слово принадлежит главе городского округа Пелым. Решение 

оформляется протоколом,  на основании которого готовится проект распоряжения администрации городского округа Пелым.

Приложение № 3
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым

от 26.02.2019 № 5



26 ОФИЦИАЛЬНО 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 5 (249) от 2 марта 2019 г.№ 5 (249) от 2 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении  социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2018/2019 учебном году

от 15.02.2019г. № 51
п. Пелым

Во исполнение пункта 7.1. статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» пункта 15.1. статьи 28 главы 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 
России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», письма от 31.01.2019 № 02-01-81/911 «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся на наличие психотропных активных веществ в первом полугодии 2019 года», в соответствии с методическими 
рекомендациями для муниципальных образовательных организаций Свердловской области по применению «Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования» в 2018/2019 учебном году разработанными Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо», в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в период с 11 февраля по 01 марта 2019 года социально-психологическое 

тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (далее - Тестирование).
2. УТВЕРДИТЬ:
1) календарный план проведения тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым на 2018/2019 учебный год (приложение № 1);
2) место хранения результатов тестирования (приложение № 2);
3. Назначить ответственным за организацию тестирования  и обработку сводной информации от общеобразовательных учреждений на территории городского округа 

Пелым  Шалину Ксению Александровну, методиста муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
4. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода):
1) издать нормативно-правовые акты об организации социально-психологического тестирования;
2) назначить должностное лицо, ответственное за организацию социально-психологического тестирование в образовательном учреждении;
3) утвердить списки участников социально-психологического тестирования в 2018/2019 учебном году;
4) провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями обучающихся о порядке проведения социально-психологического тестирования;
5) провести тестирование обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями для муниципальных образовательных организаций Свердловской области по 

применению «Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» в 2018/2019 учебном году разработанными Государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее – Порядок); 

6) обеспечить в трехдневный срок с момента проведения тестирования, но не позднее 01 марта 2019 года, направление акта передачи результатов тестирования 
(Приложение № 8 Порядка), форму передачи результатов тестирования (Приложение № 9 Порядка), отчет по результатам тестирования (по предложенной форме в формате 
Excel) (Приложение № 12 Порядка) в муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр»;

7) обеспечить хранение в течение года информационных согласий обучающихся или родителей (законных представителей) в условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.

5. Методисту муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» К.А. Шалиной:
1) выполнить обработку и анализ результатов с момента их получения от общеобразовательных учреждений;
2) свести отчет по результатам тестирования (по предложенной форме в формате Exсel) (Приложение № 12 Порядка);
3) составить акт и форму передачи результатов тестирования (Приложение № 10, № 11 Порядка);
4) в срок до 18 марта 2019 года осуществить передачу печатного варианта отчетной документации (Приложение № 10, № 11 Порядка) в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области;
5) в срок до 18 марта 2019 года передать в электронном виде акт и форму передачи результатов тестирования (Приложение № 10, № 11 Порядка), отчет по результатам 

тестирования в формате Exсel (Приложение № 12 Порядка) в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо»;

6) обеспечить хранение результатов тестирования и соблюдение конфиденциальности при их хранении и использовании.
6. Контроль за исполнением п.5 настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» 

Н.П. Кушнир.
7. Директору муниципального учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой осветить в муниципальных средствах массовой информации  ход 

проведения в городском округе Пелым социально -психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                 Т.Н. Баландина

Приложение № 1 
Утверждено: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 15.02.2019 № 51 

 
Календарный план проведения тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым 

на 2018/2019 учебный год 
 

№ п/п Образовательное учреждение Срок проведения 
тестирования 

ФИО, должность ответственного за проведение 
тестирования в общеобразовательном 

учреждении 
1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

11.02.2019 
– 

01.03.2019 

Бычкова Оксана Ивановна, заместитель 
директора по воспитательной работе 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п. 

Атымья 

11.02.2019 
– 

01.03.2019 

Полывода Любовь Андреевна, директор МКОУ 
СОШ №2  
п. Атымья 

 

СОСТАВ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА  

при главе городского округа Пелым 
пр исуждению ежего дной премии главы городского о круга Пелым 

по вручению грамот главы городского округа Пелым и  
«Одаренный ребено к» 

 в сферах образования,  культуры, искусства, фи зкультуры и спорта 

 
Алиев Шахит Тукаевич глава городского округа Пелым, председатель   Коллегиального совета; 
Пелевина   Алена  Анатольевна                заместитель главы администрации, заместитель  председателя Коллегиального 

совета; 
Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам    молодежи, 

секретарь Коллегиального совета; 
Кушнир Наталья Павловна директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр»; 
Шалина  Ксения Александровна методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр»; 

Шашмурина  Елена  Михайловна директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств»; 

Ветошкина Татьяна Николаевна учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 п. Пелым; 

Ульянова Ирина Анатольевна Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 

По согласованию Представитель общественности. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым 
от 24.01.2019  № 1 «О назначении публичных слушаний»

от 26.02.2019г. № 6
п. Пелым

В соответствие со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа Пелым», утвержденных 
решением Думы городского округа Пелым от   23.11.2005  № 175, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в подпункт 6 пункта 4    постановления главы городского округа Пелым от 24.01.2019 г № 1  «О назначении публичных слушаний»   изменения, заменив слова 

«не позднее 28.02.2019 г.»  словами «не позднее 16.03.2019 г.».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  состав инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий и объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением 

администрации городского округа Пелым от 16.10.2017 № 308

от 14.02.2019г. № 42
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий и объектов недвижимого имущества 

и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представляемых для их размещения на территории городского округа 
Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2017 № 308 «О создании инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства  индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории  городского округа Пелым», следующие изменения:

1) исключить  из состава комиссии:
- Н.В. Мальшакову , Е.В.Смирнову , И.Ш. Алиеву, О.Ю. Баландина;
2) включить в состав комиссии:
- специалиста по землеустройству администрации городского округа Пелым  Хайдукову Екатерину Михайловну, членом комиссии;
- специалиста по  управлению муниципальным имуществом  администрации  городского округа Пелым Иванову Кристину Николаевну, членом комиссии;
- специалиста по строительству и капитальному ремонту администрации городского округа Пелым Лорсанову Хаву  Шамильевну  членом комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н.Баландина
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1. Произведение русского или российского композитора;
2. Произведение П.И. Чайковского.

Программа выступления в номинациях «сольное пение»
1. Произведение русского или российского композитора;
2. Народная песня.

6. Особые условия Конкурса
Решение жюри по муниципальному этапу проведения Конкурса окончательное и пересмотру не подлежит.

7. Финансовые расходы Конкурса
Финансирование мероприятия осуществляет муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр).

8. Заявка на конкурс
Заявки на участие в Конкурсе предоставляются по форме (Приложение) не позднее 21 февраля 2019 года в отдел ОКСиДМ (О.В. Сорокиной) по ул. К-Маркса 5, 

телефон: 8(343-86) 2-77-12.

9. Награждение
Жюри определяет победителей в количестве не более 3 человек по одному победителю в каждой номинации (фортепиано, сольное пение, духовые инструменты). 

Победителям муниципального этапа Конкурса вручается «грамота победителя первого этапа». Остальным участникам Конкурса вручается Сертификат участника.

                                   
                                    Приложение   
                                    к положению Конкурса 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в муниципальном этапе конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по 

специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкура имени П.И. 
Чайковского 

 
1. Сведения об участнике: 
· Ф.И.О., дата рождения, полных лет __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
· Ф.И.О. преподавателя______________________________________________ 

Сот. телефон _____________________________________________________ 
· Название учреждения (полный адрес)________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Телефон _____________  e-mail ________________ 
 

· Программа выступления: 
 

Общее время программы выступления ______ минут. 
 

№ Название исполняемых произведений  Автор музыки и текста Продолжительность номера (мин.) 
    
    

 
 
Подпись руководителя   ________________ /__________________ / 
 
М.П.         (подпись)           (ф.и.о.) 

УТВЕРЖДЕН:  
 постановлением администрации  

  городского округа Пелым  
  от 15.02.2019 № 47 

 
 

СОСТАВ 
жюри муниципального этапа конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по 

специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкура имени П.И. 
Чайковского 

 
 

        Ф.И.О. Должность 
 

Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель жюри; 
Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист администрации ГО Пелым, заместитель председатель жюри, секретарь; 

 
Члены жюри: 
 

 

Шашмурина Елена Михайловна - директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей  «Детская школа 
искусств»; 

Маклакова Анна Андреевна - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 п. Пелым; 

Косенко Ольга Алексеевна - руководитель вокального коллектива Пелымского ЛПУМГ (по согласованию). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 04.05.2018 № 161 «О подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа Пелым»

от 14.02.2019г. № 44
п. Пелым

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, в соответствии с решением Думы городского 
округа Пелым от 26.10.2017 № 82/10 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
Пелым и внесения в них изменений», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 04.05.2018 № 161 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Пелым» следующие изменения: в пункте 4 слова «50 календарных дней» заменить словами «90 календарных дней».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым

от 15.02.2019г. № 45
п. Пелым

В целях организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым, руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 
84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
Уставом городского округа Пелым, Администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Положение об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым (приложение №1);
1.2. Функциональную структуру проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым (приложение №2).
2. Структурным подразделениям Администрации городского округа Пелым и муниципальным учреждениям городского округа Пелым при организации проектной 

деятельности руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Утверждено
постановлением Администрации

городского округа Пелым
от 15.02.2019 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым (далее – Положение).
1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
1) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
2) программа – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей 

результативности и управляемости;
3) проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).
4) Совет при Главе городского округа Пелым по стратегическим проектам - координационный орган, осуществляющий принятие ключевых решений по реализации 

проектов (программ);
5) проектный комитет по стратегическому направлению развития городского округа Пелым - основной орган управления реализацией проекта (программы) по 

стратегическому направлению развития городского округа Пелым.
5) муниципальный проектный офис - структурное подразделение Администрации городского округа Пелым, возглавляемое Председателем Проектного офиса, 

обеспечивающая методическое сопровождение, координацию, контроль и мониторинг проектов на муниципальном уровне в рамках системы компьютерных, 
коммуникационных и информационных технологий и отработанных стандартов осуществления деятельности и коммуникаций.

1.3. В порядке, установленном настоящим Положением, подлежат реализации проекты (программы), определяемые Советом при Главе городского округа Пелым по 
стратегическим проектам (далее - Совет), направленные на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым.

1.4. Инициирование, подготовка, реализация и завершение проектов (программ) осуществляется в порядке, определенным настоящим Положением.
1.5. В целях осуществления проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым формируются органы управления проектной деятельностью.
Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в Администрации городского округа 

Пелым, утвержденной постановлением Администрации городского округа Пелым.

Глава 2. Инициирование проекта (программы)

2.1. Предложения по проектам (программам) разрабатываются и инициируются структурными подразделениями Администрации городского округа Пелым, 
муниципальными учреждениями городского округа Пелым по собственной инициативе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ 
искусств Российской Федерации по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в 

рамках XVI Международного конкура имени П.И. Чайковского

от 15.02.2019г. № 47
п. Пелым

В целях выявления наиболее одаренных детей среди учащихся детской школы искусств, создание благоприятных условий для дальнейшего развития творческих 
способностей ребенка, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный этап конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по 

специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкура имени П.И. Чайковского 27 февраля 
2019 года.

2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской 

Федерации по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкура имени П.И. Чайковского 
(Далее – Конкурс) (приложение № 1); 

2) состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа Конкурса (приложение № 3).
3. Рекомендовать директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым Е.М. Шашмуриной:
1)  организовать подготовку и  участие учащихся в конкурсе по следующим направлениям: «фортепиано», «сольное пение» и «духовые инструменты»;
2) провести конкурс на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым.
4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на ведущего специалиста администрации городского округа Пелым О.В. Сорокину.
5. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 15.02.2019 № 47

Положение
о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской 

Федерации по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкура имени П.И. 
Чайковского

1. Цели и задачи конкурса

Муниципальный этап конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по специальностям «фортепиано», 
«скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкура имени П.И. Чайковского (далее - Конкурс) проводится в целях выявления 
наиболее одаренных детей среди учащихся детской школы искусств, создание благоприятных условий для дальнейшего развития творческих способностей ребенка.

 
2. Организаторы Конкурса

Общее руководство за организацию и проведение фестиваля возлагается на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым (О.В. Сорокина).

3. Сроки проведения Конкурса
Дата проведения муниципального этапа Конкурса 27 февраля 2018 года.
Время проведения 18.00 часов  
Место проведения: МКУДОД «Детская школа искусств» п. Пелым.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится по трем номинациям: «фортепиано», «сольное пение», «духовые инструменты».
В Конкурсе принимают участие учащиеся детской школы искусств возрасте до 15 лет (включительно).
Отбор производится в три этапа:
1 этап: Определение лучших участников от муниципального образования
В городском округе Пелым организуется публичное конкурсное слушание.
Жюри определяет победителей в количестве не более 3 человек по одному победителю в каждой номинации (фортепиано, сольное пение, духовые инструменты). 

Победителям данного этапа вручается «грамота победителя первого этапа».
До 1 марта 2019 года информация о победителях должна быть направлена для участия во II этапе в областное жюри.
Пакет документов, предоставляемый для участия во II этапе:
- копия грамоты победителя первого этапа;
- копия паспорта (свидетельства о рождении) участника;
- контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail);
- видеозапись выступления участника на первом этапе.
2 этап: Определение победителей от субъектов Российской Федерации, согласно Положения о конкурсе Министерства культуры Российской Федерации.
3 этап: Определение победителей от федерального округа, согласно Положения о конкурсе Министерства культуры Российской Федерации.

5. Программа Конкурса
Муниципальный этап Конкурса проводится в один тур.
Программа выступления в номинациях «фортепиано», «духовые инструменты»:

2.2. При наличии решения Главы городского округа Пелым или Совета о целесообразности 
подготовки проекта (программы) разработка предложения по проекту (программе) не требуется.

2.3. Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые 
подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о проекте (программе).

2.4. Подготовка предложения по проекту (программе) осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и Проектного офиса 
Свердловской области.

2.5. Проект паспорта проекта (программы) разрабатывается ответственным лицом, определенным решением муниципального проектного офиса, и включает:
1) наименование проекта (программы);
2) обоснование проекта (программы);
3) основания для инициирования проекта (программы);
4) перечень муниципальных программ в сфере реализации проекта (программы);
5) цели проекта (программы);
6) целевые показатели проекта (программы);
7) способы достижения целей и задач проекта (программы);
8) ключевые риски и возможности;
9) сроки начала и окончания проекта (программы);
10) оценку бюджета проекта (программы);
11) сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы);
12) иные сведения.
2.6. Лицо, ответственное за разработку паспорта проекта (программы), обеспечивает его согласование с заинтересованными сторонами, муниципальным проектным 

офисом и получение заключения общественно-экспертного совета.
2.7. Подготовка проекта паспорта проекта (программы) осуществляется по форме, утвержденной нормативным правовым актом городского округа Пелым, с учетом 

методических рекомендаций муниципального проектного офиса и проектного офиса Свердловской области.
2.8. При назначении руководителя проекта (программы) с учетом его сложности и содержания устанавливается уровень занятости назначаемого лица на время 

реализации указанного проекта (программы): полная занятость или совмещение с другими задачами.
2.9. Проекты (программы), соответствующие сфере реализации муниципальной программы городского округа Пелым отражаются в составе этой муниципальной 

программы в виде ее структурного элемента.

Глава 3. Подготовка проекта (программы)

3.1. После утверждения паспорта проекта (программы) разрабатывается проект плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), который 
состоит из следующих документов:

1) план проекта (программы) по контрольным точкам;
2) план согласований и контрольных мероприятий проекта (программы);
3) план финансового обеспечения проекта (программы);
4) план управления проектом (программой), который с учетом специфики проекта (программы) может включать разделы по управлению рисками и возможностями, 

рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам, 
а также иные разделы.

3.2. Руководитель проекта (программы) обеспечивает разработку проекта плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), его согласование с 
участниками проекта (программы) и муниципальным проектным офисом.

3.3. Подготовка проекта плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) осуществляется с учетом методических рекомендаций 
муниципального проектного офиса и проектного офиса Свердловской области.

3.4. При необходимости дополнительной детализации мероприятий и контрольных точек плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) на 
его основе разрабатывается рабочий план проекта (программы).

3.5. Финансовое обеспечение проекта (программы) может осуществляться частично или полностью за счет средств местного бюджета, иных средств в соответствии с 
планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом), если иное не установлено решением Совета.

Глава 4. Реализация проекта (программы) и управление изменениями проекта (программы)
4.1. Реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом) и рабочим планом 

проекта (программы), разрабатываемым руководителем проекта (программы) при необходимости.
4.2. В ходе реализации проекта (программы) в план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) и рабочий план проекта (программы) могут 

вносится изменения. Подготовку запросов на изменение плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) обеспечивает руководитель проекта 
(программы).

4.3. Внесение изменений в паспорт проекта (программы) допускается в случае, если для обеспечения достижения целей, показателей и результатов проекта 
(программы) внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) является недостаточным. 

Изменение цели проекта (программы) не допускается.
4.4. В ходе реализации проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и 

возможностей по повышению выгод от реализации проекта (программы):
1) в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом);
2) при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию проекта (программы).
4.5. Подготовка нормативных правовых актов городского округа Пелым, подготавливаемых в рамках реализации проекта (программы), осуществляется структурными 

подразделениями Администрации городского округа Пелым, являющимися участниками проекта (программы).

Глава 5. Завершение проекта (программы)
5.1. Решение о плановом или досрочном завершении проекта (программы) принимает Совет.
5.2. Руководитель проекта (программы) обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта (программы) и его согласование с муниципальным проектным 

офисом.
5.3. При направлении итогового отчета о реализации проекта (программы) для согласования в муниципальный проектный офис дополнительно направляется архив 

проекта (программы) и информация об опыте реализации соответствующего проекта (программы). Указанные сведения представляются с учетом методических 
рекомендаций муниципального проектного офиса и Проектного офиса Свердловской области.

Глава 6. Мониторинг реализации проектов (программ)
6.1. Мониторинг реализации проектов (программ) представляет собой систему следующих мероприятий:
1) по измерению фактических параметров проектов (программ);
2) по расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых параметров проектов (программ);
3) по анализу причин отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых параметров проектов (программ);
4) по прогнозированию хода реализации проектов (программ);
5) по принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
6.2. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в отношении:
1) паспорта проекта (программы);
2) плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана);
3) рабочего плана проекта (программы) в случае принятия решения о его разработке.
6.3. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:
1) руководитель проекта (программы) и рабочий орган управления проектом (программой) – в отношении рабочего плана проекта (программы) в случае принятия 

решения о его разработке, плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), решений Совета, проектного комитета по стратегическому 
направлению развития городского округа Пелым;

2) муниципальный проектный офис – в отношении паспортов и планов мероприятий по реализации проектов (программ) (сводных планов), решений Проектного 
комитета;

3) проектный комитет по стратегическому направлению развития городского округа Пелым – в отношении, плана мероприятий по реализации проекта (программы) 
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1) материалы выступления - не позднее двух рабочих дней до дня проведения заседания;
2) предложения в проект решения Проектного офиса - не позднее двух рабочих дней до дня проведения заседания.
4.12. В случае несвоевременного представления информации, указанной в  Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания секретарем Проектного офиса.
4.13. Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по решению Председателя Проектного офиса. По инициативе 

членов Проектного офиса, секретаря Проектного офиса могут проводиться внеочередные заседания Проектного офиса.
4.14. На заседание Проектного офиса могут приглашаться лица, не входящие в состав Проектного офиса, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.
4.15. Решения Проектного офиса оформляются протоколом, который подписывается Председателем Проектного офиса и секретарем Проектного офиса.
4.16. Решения Проектного офиса являются обязательными для команд проектов.

Приложение
к Положению о Проектном офисе

городского округа Пелым

Форма 
 

Портфель (реестр) 
проектов городского округа Пелым 

 

№ проекта Наименование 
проекта 

Краткое описание 
проекта 

Инициатор 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Администратор 
проекта 

Сроки реализации 
проекта 

Статус проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

n        

n        

 
Ответственный: 
секретарь Проектного офиса: ____________________ И.О. Фамилия 
                                  подпись 

 Утвержден 
постановлением администрации 
городского округа Пелым  
от 15.02.2019 № 46 

 
 

Состав  
Проектного офиса городского округа Пелым 

 

Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым, председатель Проектного офиса  

Смертина Елена Анатольевна Заместитель главы Администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя Проектного офиса 

Якимова Надежда Николаевна Главный  специалист по экономике экономико - правового отдела 
Администрации городского округа Пелым, ответственный секретарь Проектного 
офиса 

Члены Проектного офиса 

Пелевина Алена Анатольевна  Заместитель главы Администрации городского округа Пелым 

Баландина Татьяна Николаевна Заместитель главы Администрации городского округа Пелым 

Абдуллаева Есмира Ширали гызы Начальник экономико – правового отдела Администрации городского округа 
Пелым 

Сорокина Ольга Владимировна. Ведущий специалист по образованию Администрации городского округа Пелым  

Миллер Александра Яковлевна Специалист I категории Администрации городского округа Пелым  

Садртдинова Наталия Габдулхаевна Специалист I категории Администрации городского округа Пелым 

Шрамкова Татьяна Николаевна Специалист I категории Администрации городского округа Пелым 

Смирнова Татьяна Александровна Директор МКУ СОШ №1 п. Пелым 

Ульянова Ирина Анатольевна Директор МКУК «Дом культуры п. Пелым» 

 

(сводного плана), паспорта проекта (программы).
4) Совет – в отношении паспорта проекта (программы).
6.4. Мониторинг реализации проекта (программы) проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта (программы) и завершается в момент 

принятия решения о его завершении.
6.5. Руководитель проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта 

(программы) для рассмотрения на заседании рабочего органа управления проектом (программой).
6.6. Руководителем проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные в плане мероприятий по реализации 

проекта (программы) (сводном плане).
6.7. Данные мониторинга реализации проектов (программ) определяются с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и Проектного 

офиса Свердловской области.
6.8. Муниципальный проектный офис организует подготовку отчетности о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов (далее – региональные проекты), участниками которых является Администрация городского округа Пелым, и ее направление 
руководителям соответствующих региональных проектов не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Утверждена
постановлением Администрации

городского округа Пелым
от 15.02.2019 № 45

Функциональная структура
 проектной деятельности в администрации городского округа Пелым

Совет при Главе городского округа Пелым по стратегическим проектам
1. Совет при Главе городского округа Пелым по стратегическим проектам (далее – Совет):
1) утверждает паспорта проектов (программ), а также принимает решения о внесении изменений в паспорта проектов (программ);
2) принимает решения о начале реализации проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек, завершении 

либо приостановлении проекта (программы);
3) формирует проектные комитеты по стратегическому направлению развития городского округа Пелым, назначает руководителей проектов (программ);
4) рассматривает информацию о ходе реализации проектов (программ);
5) утверждает отчеты о реализации проектов (программ);
6) координирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа Пелым, иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета;
7) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Пелым.
Совет формируется на постоянной основе в соответствии с нормативным правовым актом городского округа Пелым.

Муниципальный проектный офис
2. Муниципальный проектный офис:
1) осуществляет общую координацию организации проектной деятельности в администрации городского округа Пелым, взаимодействие с Проектным офисом 

Свердловской области;
2) обеспечивает взаимодействие Администрации городского округа Пелым с органами управления проектной деятельностью в Свердловской области при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов (далее – региональные проекты), в том числе 
своевременное предоставление руководителю регионального проекта информации о реализации регионального проекта, участниками которого является Администрация 
городского округа Пелым;

3) согласовывает проектные предложения, паспорта, планы мероприятий по реализации проектов (программ) (сводные планы) и запросы на их изменение, 
рассматривает вопросы соответствия представленных документов, порядку организации проектной деятельности;

4) назначает ответственного за разработку паспорта проекта (программы);
5) участвует в мониторинге реализации проектов (программ);
6) согласовывает ежегодные и итоговый отчеты о реализации проекта (программы);
7) обеспечивает деятельность Совета, организует контроль за исполнением принятых им решений;
8) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также 

координирует деятельность по их применению;
9) согласовывает проекты нормативных правовых актов городского округа Пелым, регламентирующих организацию проектной деятельности; 
10)  координирует деятельность по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;
11) формирует и направляет в Проектный комитет и Проектный офис Свердловской области ежегодный отчет об организации проектной деятельности в Администрации 

городского округа Пелым;
12) при необходимости проводит оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проектов (программ);
13) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Пелым.
Муниципальный проектный офис формируется на постоянной основе в соответствии с нормативным правовым актом городского округа Пелым.

Проектный комитет по стратегическому направлению развития городского округа Пелым
3. Проектный комитет по стратегическому направлению развития городского округа Пелым (далее – проектный комитет):
1) согласовывает проектные предложения и проекты паспортов проектов;
2) утверждает план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении 

контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;
3) согласовывает проекты решений Совета о завершении проектов и проекты итоговых отчетов о реализации проектов;
4) согласовывает ежегодные отчеты о ходе реализации проектов;
5) рассматривает информацию о реализации проектов (программ) и координирует взаимодействие участников проектов (программ);
6) запрашивает у органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проектов (программ);
7) представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации проектов (программ);
8) участвует в проведении мониторинга реализации проектов (программ), а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (программе);
9) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными и правовыми актами городского 

округа Пелым, решениями Совета.
Проектный комитет формируется на постоянной основе в соответствии с нормативным правовым актом городского округа Пелым в составе руководителя, заместителя 

руководителя, ответственного секретаря и других членов проектного комитета.

Рабочий орган управления проектом (программой)
4. Рабочий орган управления проектом (программой):
1) осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом и участниками проекта (программы);
2) обеспечивает текущий мониторинг и анализ рисков проекта (программы);
3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений Совета, Проектного комитета;
4) осуществляет по решению руководителя проекта (программы) функции администратора проекта (программы);
5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 
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1) обеспечение ведения проектов;
2) регистрация проектных предложений;
3) рассмотрение проектных предложений в целях принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов с приложением мотивированного заключения по 

существу предложений;
4) направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа в открытии проектов в случае принятия решения о нецелесообразности открытия и 

реализации проекта;
5) согласование паспортов и сводных планов проектов;
6) назначение руководителей и администраторов проектов;
7) осуществление мониторинга в отношении паспортов, сводных планов проектов, рабочих планов проектов в рамках их реализации; поручений Губернатора 

Свердловской области, Первого заместителя Губернатора Свердловской области, заместителей Губернатора Свердловской области в рамках реализации проектов;
8) проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на 

заседаниях Проектного офиса;
9) рассмотрение и принятие решения о целесообразности закрытия проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;
10) рассмотрение отчетов об итогах работы команд проектов;
11) обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым, издание соответствующих локальных актов, а также 

координирование деятельности администраторов проектов по их применению;
12) координирование внедрения и развития автоматизированной информационной системы проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым (в 

случае принятия решения о внедрении системы);
13) координирование в Администрации городского округа Пелым работы по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих 

в сфере проектной деятельности;
14) выполнение иных функций, предусмотренных Положением, локальными актами городского округа Пелым, действующим законодательством Российской Федерации, 

а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

Глава 3. Права проектного офиса 

3.1. Проектный офис вправе:
1) по согласованию привлекать для участия в работе Проектного офиса в городском округе Пелым представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа Пелым, органов исполнительной власти Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и 
иных организаций, физических лиц;

2) в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений Администрации 
городского округа Пелым и подведомственных организаций;

3) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса;
4) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Проектного офиса;
5) разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов городского округа Пелым в пределах своей компетенции;
6) осуществлять иные права, предусмотренные Положением, локальными актами городского округа Пелым, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного 
управления.

Глава 4. Состав проектного офиса 

4.1. Количественный и персональный состав Проектного офиса определяется и изменяется постановлением Администрации городского округа Пелым.
4.2. Проектный офис формируется в составе Председателя Проектного офиса, его заместителя, членов Проектного офиса и ответственного секретаря (далее – 

секретарь).
4.3. Проектный офис возглавляет Глава городского округа Пелым, являющийся его Председателем.
4.4. В состав Проектного офиса при необходимости включаются специалисты отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 

городского округа Пелым и муниципальных учреждений городского округа, ответственные за реализацию муниципальных проектов.
По решению руководителя в состав Проектного офиса могут приглашаться иные специалисты.
4.5. Председатель Проектного офиса:
1) руководит деятельностью Проектного офиса, председательствует на ее заседаниях;
2) назначает заседания и утверждает повестку Проектного офиса;
3) утверждает паспорт проекта;
4) подписывает протоколы заседаний Проектного офиса.
4.6. В период отсутствия Председателя Проектного офиса его обязанности выполняет заместитель Председателя.
4.7. Члены Проектного офиса:
1) участвуют в заседаниях Проектного офиса и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
2) выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса по обсуждаемым вопросам повестки дня;
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Проектного офиса;
4) предоставляют на рассмотрение Проектного офиса документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
5) выполняют поручения председателя Проектного офиса;
6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания Проектного офиса;
7) вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению на заседании Проектного офиса;
8) участвуют в выработке и принятии решений Проектного офиса;
9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями Председателя Проектного офиса.
4.8. Секретарь Проектного офиса:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Проектного офиса;
2) обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Проектного офиса;
3) организует подготовку заседаний Проектного офиса;
4) информирует членов Проектного офиса о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Проектного офиса необходимыми материалами;
5) приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Проектного офиса, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;
6) организовывает ведение протокола заседания Проектного офиса, обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного офиса;
7) осуществляет мониторинг выполнения решений Проектного офиса;
8) формирует и направляет Председателю Проектного офиса отчет об исполнении решений Проектного офиса;
9) формирует и ведет  проектов по установленной форме (приложение к настоящему Положению);
10) выполняет иные функции по поручению Председателя Проектного офиса.
4.9. Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам 

повестки (далее - материалы выступления), проекта решения Проектного офиса.
4.10. К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам Проектного офиса выработать 

предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.
4.11. Докладчик по запросу секретаря Проектного офиса предоставляет необходимую информацию:

Пелым.
Рабочий орган управления проектом (программой) формируется на временной основе в целях реализации одного или нескольких проектов (программ).

Руководитель проекта (программы)
5. Руководитель проекта (программы):
1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей и результатов проекта (программы) в рамках 

выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления данного проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;
2) руководит участниками проекта (программы) и организует их работу;
3) назначает администратора проекта (программы);
4) согласовывает план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) после согласования муниципальным проектным офисом;
5) обеспечивает разработку запросов на изменение паспорта проекта (программы) и плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана);
6) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта (программы);
7) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Пелым.

Администратор проекта (программы)
6. Администратор проекта (программы):
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта (программы);
2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта (программы) и формирование отчетности по проекту (программе);
3) обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;
4) ведет учет занятости участников проекта (программы);
5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Пелым.

Общественно-экспертный совет
7. Общественно-экспертный совет:
1) участвует в определении целей и целевых показателей проектов (программ), основных требований к результатам, а также их качественным и количественным 

характеристикам;
2) готовит заключения на проекты паспортов проектов (программ);
3) разрабатывает рекомендации и предложения по повышению эффективности реализации проекта (программы);
4) участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов проектов (программ);
5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Пелым.
1. Решением Главы городского округа Пелым нормативным правовым актом Администрации городского округа Пелым функции общественно-экспертного совета могут 

быть возложены на Совет стратегического развития городского округа Пелым. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О Проектном офисе городского округа Пелым

от 15.02.2019г. № 46
п. Пелым

В целях организации проектной деятельности в Администрации городского округа  Пелым, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Пелым от 15.02.2019 № 45 «Об 
организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым», Уставом городского округа Пелым, Администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Проектный офис городского округа Пелым.
2. Утвердить:
1) Положение о Проектном офисе городского округа Пелым (приложение №1);
2) Состав Проектного офиса городского округа Пелым (приложение №2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Утверждено:
постановлением Администрации городского округа Пелым от 15.02.2019 № 46

Положение
О проектном офисе городского округа Пелым 

Глава 1. Общие положения

1.1. Положение о Проектном офисе городского округа Пелым (далее - Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования 
муниципального Проектного офиса городского округа Пелым (далее - Проектный офис).

1.2. Проектный офис отвечает за организацию планирования и контроль проектной деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектно-
ориентированной системы управления в городском округе Пелым.

1.3. Проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, созданной на базе 
структурных подразделений администрации городского округа Пелым и подведомственных муниципальных учреждений.

1.4. Проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Положением, а также международными 
федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

Глава 2. Функции проектного офиса 

2.1. Основными функциями Проектного офиса являются:


