Вызов
экстренных служб
Скважина
100
0
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
Разработка проектной
Скважина
документации на установку
(полиция),
103 (скорая).
станции очистки и умягчения
воды на водозаборе п.
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Установка станции очистки и
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе,
не
100
0по
петчерская
служба
умягчения воды: снижение
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
жесткости СанПиН 2.1.4.1074Каменскому городско01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
му округу – 8 (3439) 32с. Покровское, ул. Специалистов
Разработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
26-45,в8-952-135-6060.
18 нафевраля
2020
года
документации
установку
соответствующих
установленным требованиям,
общем

Общественно-политическая газета Каменского городского округа
документации на установку
станции очистки воды на
водозаборе с. Позариха
Установка оборудования для
снижения железа до норм
СанПиН 2.1.4.1074.-01

соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
п. Первомайский
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2020
№ 274
п. Мартюш
О внесении изменений в Техническое задание на разработку инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования
«Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы, утвержденное постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 26.12.2018 № 2151
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 «Об инвестиционных
и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабдокументации на установку
соответствующих установленным требованиям, в общем
женияочистки
и водоотведения»,
Схемами
водоснабжения
в МО «Каменский городской округ»,
станции
воды на
объеме
проб, отобранных и
поводоотведения
результатам
утвержденными
Главы Каменского
городского
округа
водозаборе
с. Позариха постановлением производственного
контроля
качества питьевой
водыот
(%)11.01.2016 года N 10, руководствуясьоборудования
Федеральным
законом
06.10.2003
года
N на
131-ФЗ
«Об
местного
Установка
для
Скважина от Доля
проб питьевой
воды
водозаборе,
не общих принципах
100 организации
0
снижения
железа до норм
соответствующих
установленным
требованиям, городской
в общем
самоуправления
в Российской Федерации,
Уставом
МО «Каменский
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
СанПиН
2.1.4.1074.-01
объеме
проб, отобранных
по результатам программы организацией, осуществляющей
1. Внести
в Техническое задание на
разработку
инвестиционной
производственного
контроля
качества питьевой
воды (%)
холодное водоснабжение в границах
муниципального
образования
«Каменский
городской округ» по приведеп.
Первомайский
нию качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы, утвержденРазработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
ное постановлением Главы МО «Каменский
городской округ» от 26.12.2018 № 2151 следующие изменения:
документации на установку
соответствующих установленным требованиям, в общем
1.1. очистки
Приложение
1 к техническому
заданию
на разработку
станции
и умягчения
объеме
проб, отобранных
по результатаминвестиционной программы организацией,
осуществляющей
холодное водоснабжение
в границах
муниципального
образования «Каменский городводы
на водозаборе п.
производственного
контроля качества
питьевой воды (%)
ской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на
Первомайский
Скважина
Доля проб питьевой
воды на водозаборе, не
100
0
Установка
станции
очистки
и
2019-2021
годы
изложить
в новой редакции
(прилагается).
умягчения
воды: снижениеданное постановление
соответствующих
установленным
требованиям,
в общемна официальном сайте муници2. Опубликовать
в газете
«Пламя»
и разместить
проб, отобранных
жесткости
СанПиН
2.1.4.1074- «Каменскийобъеме
пального
образования
городской
округ».по результатам
01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя Главы Администрации по
с. Покровское, ул. Специалистов
вопросам ЖКХ, строительства,
энергетики
и связи А.П. Баранова.
Разработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
Глава
городского округа С.А. Белоусов
соответствующих установленным требованиям,
в общем
документации на установку

станции очистки и умягчения
объеме проб, отобранных по результатам
воды на водозаборе с.
производственного контроля качества питьевой воды
(%)
Приложение
1 к техническому заданию
Покровское
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной
Установка
станции
очистки и
Скважина
Доля пробосуществляющей
питьевой воды на водозаборе,
не
100 в границах
0
системы
водоснабжения
организацией,
холодное
водоснабжение
мунициумягчения
воды: снижение
соответствующих
требованиям, годы
в общеми соответствующих плановых
пального
образования «Каменский
городскойустановленным
округ» на 2019-2021
объеме проб, отобранных
жесткости СанПиН
2.1.4.1074значений
показателей надежности,
качествапои результатам
энергетической эффективности объектов,
01
производственного
качества питьевой
воды (%)
которые должны быть
достигнутыконтроля
в результате
реализации
таких мероприятий
с. Сипавское
Значение показателей
№ п/п проектной
Мероприятие Скважина Объекты
Наименования
показателей
Разработка
Доля проб питьевой
воды на водозаборе,
ненадежности, качества,
надежности, качества,
централиэнергетической
эффективности
объектов
документации на установку
соответствующих установленным
требованиям,
в общем
энергетической
зованной
централизованной
системы водоснабжения
станции очистки воды на
объеме проб, отобранных
по результатам
эффективности объектов
системы
водозаборе с. Сипавское
производственного контроля качества питьевой воды (%)
централизованной системы
водоУстановка оборудования для
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
0
водоснабжения
снабжения
снижения мутности и железа
соответствующих установленным требованиям, в общем
до
после
до норм СанПиН 2.1.4.1074.объеме проб, отобранных по результатам
реализации
реализации
01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
мероприятий мероприятий
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№13 (7155)

Разработка проектной
документации на установку
станций очистки и умягчения
воды на водозаборе с.
Большое Белоносова
Установка станции очистки и
умягчения воды: снижение
жесткости и содержания кремния СанПиН 2.1.4.1074-01

Скважина

Разработка проектной
документации на установку
станции очистки и умягчения
воды на водозаборе пгт.
Мартюш
Установка станции очистки и
умягчения воды: снижение
жесткости СанПиН 2.1.4.107401

Скважина

Разработка проектной
документации на установку
станции очистки и умягчения
воды на водозаборе с.
Клевакинское
Установка станции очистки и
умягчения воды: снижение
жесткости СанПиН 2.1.4.107401

Скважина

Скважина

Скважина

инвестиционной
программы

инвестиционной
программы

Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
пгт. Мартюш
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)

100

0

Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
с. Клевакинское
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)

100

Водоснабжение
с. Большое Белоносова
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)

Скважина

Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
1.4.
с. Колчедан
1.4.1. Разработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
документации на установку
соответствующих установленным требованиям, в общем
станции очистки воды на
объеме проб, отобранных по результатам
водозаборе с. Колчедан
производственного контроля качества питьевой воды (%)
1.4.2. Установка оборудования для
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
снижения мутности и железа
соответствующих установленным требованиям, в общем
до норм СанПиН 2.1.4.1074.объеме проб, отобранных по результатам
01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
1.5.
п. Новый Быт
1.5.1. Разработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
документации на установку
соответствующих установленным требованиям, в общем
станции очистки воды на
объеме проб, отобранных по результатам
водозаборе п. Новый Быт
производственного контроля качества питьевой воды (%)
1.5.2. Установка оборудования для
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
снижения мутности, железа и
соответствующих установленным требованиям, в общем
марганца до норм СанПиН
объеме проб, отобранных по результатам
2.1.4.1074.-01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
1.6.
с. Новоисетское
1.6.1. Разработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
документации на установку
соответствующих установленным требованиям, в общем
Наименование мероприятия
Дата, время и
Исполнители
станции очистки воды на
объеме проб, отобранных по результатам
место проведения
водозаборе с. Новоисетское
производственного контроля качества питьевой воды (%)
I.
Торжественные и памятные мероприятия
1.6.2. Установка оборудования для
Скважина
Доля проб Управление
питьевой воды
на водозаборе, не
100
Библиотечные героико-патриотические чтения имени
01.02.2020г.
культуры, спорта и делам молодежи Администрации
снижения
кремния до норм
соответствующих установленным
требованиям,
общем
В.П. Дубынина
МО «Каменский
городскойвокруг»
СанПиНпрограммы
2.1.4.1074.-01
объеме проб,
отобранных
по результатам
Концертные
23.02.2020г.
Управление
культуры,
спорта и делам молодежи Администрации
производственного контроля
качества питьевой
«Защитникам Отечества посвящается»
МО «Каменский
городскойводы
округ»(%)
1.7.
с. Позариха
Муниципальный
конкурс патриотической песни
февраль 2020г.
Управление
культуры, спорта и делам молодежи Администрации
тебя, Россия!»
городской
округ»
1.7.1.«Я люблю
Разработка
проектной
Скважина
Доля проб питьевой водыМО
на«Каменский
водозаборе,
не

Участие в окружном конкурсе патриотической песни
февраль 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
«Песня
не знает границ»
МО «Каменский
городскойвокруг»
документации
на установку
соответствующих установленным
требованиям,
общем
Торжественные мероприятия,
посвященные
вручению
2020г.проб, отобранных по результатам
Администрация МО
станции
очистки воды
на ветеранам март, апрель
объеме
Великой Отечественной
войне памятных
медалей «75 лет
«Каменский
водозаборе
с. Позариха
производственного контроля
качествагородской
питьевойокруг»
воды (%)
Победы 1.7.2.
в ВеликойУстановка
Отечественной
войне 1941-1945»
оборудования
для
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
Вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной
март, апрель 2020г.
Администрация МО
снижения железа до норм
соответствующих установленным
требованиям, в общем
войне 1941-1945» ветеранам Великой Отечественной войне
«Каменский городской округ»
СанПиН
2.1.4.1074.-01
объеме проб, отобранных по результатам
на дому
производственного
контроля
качества
питьевой воды
Акция «Вахта памяти – 2020»
09.05.2020г.
Управление
образования
Администрации
МО(%)
«Каменский
1.8.
п. Первомайский
городской округ», сельские администрации
1.8.1.
проектной
Скважина
Доля проб питьевой
водыобразования
на водозаборе,
не
АкцияРазработка
«Бессмертный
полк»
09.05.2020г.
Управление
Администрации
МО «Каменский
городской
округ», Управление
культуры,
спорта и делам
документации на установку
соответствующих
установленным
требованиям,
в общем
Администрации
МО «Каменский городской округ»,
станции очистки и умягчения
объеме проб,молодежи
отобранных
по результатам
сельские
администрации
воды на водозаборе п.
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Митинги «День Победы»,
«Память - погибшим, наследство 09.05.2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
Первомайский
живым», торжественные церемонии возложения венков и цветов
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
1.8.2. Установка станции очистки и
Скважина
Доля проб питьевой
воды на водозаборе, не
100
к памятникам погибших воинам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,
умягчения воды: снижение
соответствующих установленным
требованиям,
в общем
сельские
администрации
жесткости
СанПиН 2.1.4.1074объеме проб,
отобранных
по результатам
Акция
«Свеча памяти»
09.05.2020г.
Управление
культуры,
спорта и делам молодежи Администрации
01
производственного
контролягородской
качестваокруг»,
питьевой
воды (%)
МО «Каменский
Управление
образования
1.9.
с. Покровское,
ул. Специалистов
Администрации
МО «Каменский городской округ», сельские
администрации
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе,
не
1.9.1. Разработка проектной
Посещение памятников,
обелисков, на
возложение
цветов
22.06.2020г.
Управление
образования
Администрации
МО «Каменский
соответствующих
установленным
требованиям,
в общем
документации
установку
«День
памятиочистки
и скорби»и умягчения
округ»,
ветеранов МО «Каменский городской
объеме проб,городской
отобранных
поСовет
результатам
станции
округ»,
Управление
культуры,
спорта
и
делам
молодежи
производственного контроля качества питьевой воды (%)
воды на водозаборе с.
Администрации МО «Каменский городской округ», сельские
Покровское
администрации
Установка
станции
очистки
и
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе,
не МО
100
Открытие1.9.2.
Доски Почета
Каменского
городского
округа
июнь 2020г.
Администрация
умягчения воды: снижение
соответствующих установленным
требованиям,
в общем
«Каменский
городской округ»
жесткости
СанПиН 2.1.4.1074объеме проб, отобранных
по результатам
Торжественное
мероприятие
03.12.2020г.
Управление образования
Администрации МО «Каменский
01
производственного
контроля
качества
питьевой
воды (%) городской
«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен»
городской
округ», Совет
ветеранов
МО «Каменский
округ»
1.10.
с. Сипавское
1.10.1. Разработка
проектной по мемориализации
Скважина
Доля
проб
питьевой воды на
водозаборе,
II.
Мероприятия
памятных
мест
и увековечиванию
памяти
воинов, не

документации на установку
станции очистки воды на

соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
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Скважина

Разработка проектной
документации на установку
станции очистки воды на
водозаборе д. Соколова
Установка оборудования для
снижения мутности до норм
СанПиН 2.1.4.1074.-01

Скважина

Разработка проектной
документации на установку
станции очистки воды на
водозаборе д. Шилово
Установка оборудования для
снижения мутности до норм
СанПиН 2.1.4.1074.-01

Скважина

Скважина

Скважина

Скважина

Скважина

Скважина

Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
с. Сипавское
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
д. Соколова (Колчеданская с/адм.)
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
с. Сосновское
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
д. Шилово
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

воды на водозаборе с.
производственного контроля качества питьевой воды (%)
Клевакинское
Установка станции очистки
и
Скважина
Доля проб питьевой
воды на водозаборе, не
100
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
умягчения воды: снижение «КАМЕНСКИЙ соответствующих
ГОРОДСКОЙустановленным
ОКРУГ» требованиям, в общем
жесткости СанПиН 2.1.4.1074объеме проб, отобранных по результатам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
13.02.2020
№ 278
п. Мартюш
1.4.
с. Колчедан
Об утверждении
Плана
мероприятий
по подготовке
и проведению
Года
памяти и славы на
1.4.1. Разработка
проектной
Скважина
Доля проб питьевой
воды на водозаборе,
не
территории МО
«Каменский
городской
округ»
в
2020
году
документации на установку
соответствующих установленным требованиям, в общем
очистки
воды на
объемеСвердловской
проб, отобранных по
результатам
Во исполнениестанции
пункта
4 Распоряжения
Губернатора
области
от 02.09.2019 года № 196-РГ
с. Колчедан области Года памяти
производственного
качества питьевой
воды (%)
«О проведении водозаборе
в Свердловской
и славы вконтроля
2020 году»,
руководствуясь
Уставом МО
1.4.2.
Установкаокруг»
оборудования
для
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
«Каменский
городской
ПОСТАНОВЛЯЮ:
снижения мутности и железа
соответствующих установленным требованиям, в общем
1. Утвердить План
мероприятий по подготовке иобъеме
проведению
Года памяти и славы на территории МО
до норм СанПиН 2.1.4.1074.проб, отобранных по результатам
«Каменский городской
округ» в 2020 году (прилагается).
01
производственного контроля качества питьевой воды (%)
2. Утвердить
проведению Года памяти и славы на
1.5. состав организационного комитета по подготовке
п. Новый и
Быт
территории
МО Разработка
«Каменский
городской округ»
в 2020
году
1.5.1.
проектной
Скважина
Доля
проб(прилагается).
питьевой воды на водозаборе, не
документации на установку
соответствующих
в общем
3. Настоящее постановление
опубликовать в газете
«Пламя» иустановленным
разместитьтребованиям,
в информационно-телекоммустанции
очистки воды
на
отобранных городской
по результатамокруг».
никационной сети
Интернет
на официальном
сайтеобъеме
МО проб,
«Каменский
водозаборе
п.
Новый
Быт
производственного
контроля
качества
питьевой
воды
(%)
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
1.5.2. Установка оборудования для
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
100
Глава
городского
округа
С.А. Белоусов
снижения мутности, железа и
соответствующих установленным требованиям, в общем
марганца до норм СанПиН
объеме проб, отобранных по результатам
План мероприятий по подготовке
и проведению
Года
памяти
и славы
2.1.4.1074.-01
производственного
контроля
качества
питьевой
воды (%)
на территории МО «Каменский городской
округ» в 2020 году
1.6.
с. Новоисетское
1.6.1. Разработка
проектной
Скважина
Доля
питьевой
воды на водозаборе, не
№ п/п
Наименование
мероприятия
Дата,проб
время
и
Исполнители
документации на установку
соответствующих
место
проведения установленным требованиям, в общем
станции очистки воды на
объеме
проб, отобранных
по результатам
I.
Торжественные
и памятные
мероприятия
1
Библиотечные
героико-патриотические
01.02.2020г.
Управление
культуры,питьевой
спорта и делам
Администрации
водозаборе
с. Новоисетскоечтения имени
производственного
контроля качества
воды молодежи
(%)
Дубынина для
МО «Каменский
городской округ» 100
1.6.2. УстановкаВ.П.
оборудования
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе,
не
2
Концертные
программы
23.02.2020г.
Управление культуры,
спорта и делам
молодежи Администрации
снижения
кремния
до норм
соответствующих
установленным
требованиям,
в общем
«Защитникам
Отечества посвящается»
МО «Каменский городской округ»
СанПиН 2.1.4.1074.-01
объеме проб, отобранных по результатам
3
Муниципальный конкурс патриотической песни
февраль 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
производственного контроля качества
питьевой воды (%)
«Я люблю тебя, Россия!»
МО «Каменский городской округ»
1.7.
4
Участие в окружном конкурсе патриотической песни
февраль 2020г.с. Позариха
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
1.7.1. Разработка
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе,
не
«Песняпроектной
не знает границ»
МО «Каменский
городской округ»

7

0

Скважина

Разработка проектной
документации на установку
станции очистки воды на
водозаборе с. Сипавское
Установка оборудования для
снижения мутности и железа
до норм СанПиН 2.1.4.1074.01

Разработка проектной
документации на установку
станции очистки воды на
водозаборе с. Сосновское
Установка оборудования для
снижения кремния до норм
СанПиН 2.1.4.1074.-01

29

30

1

1

1

объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)

1.3.2.

5

0

станции очистки и умягчения
воды на водозаборе с.
Покровское
Установка станции очистки и
умягчения воды: снижение
жесткости СанПиН 2.1.4.107401

1

Торжественные мероприятия, посвященные вручению ветеранам
Великой Отечественной войне памятных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945»
Вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945» ветеранам Великой Отечественной войне
на дому
Акция «Вахта памяти – 2020»

март, апрель 2020г.

Администрация МО
«Каменский городской округ»

март, апрель 2020г.

Администрация МО
«Каменский городской округ»

Акция «Бессмертный полк»

09.05.2020г.

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», сельские администрации
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,
сельские администрации
Митинги «День Победы», «Память - погибшим, наследство 09.05.2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
живым», торжественные церемонии возложения венков и цветов
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
к памятникам погибших воинам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,
сельские администрации
Акция «Свеча памяти»
09.05.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ», Управление образования
Администрации МО «Каменский городской округ», сельские
администрации
Посещение памятников, обелисков, возложение цветов
22.06.2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
«День памяти и скорби»
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ», Управление культуры, спорта и делам молодежи
Администрации МО «Каменский городской округ», сельские
администрации
Открытие Доски Почета Каменского городского округа
июнь 2020г.
Администрация МО
«Каменский городской округ»
Торжественное мероприятие
03.12.2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
II.
Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечиванию памяти воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Изготовление и установка табличек на дома тружеников тыла
март, апрель 2020г.
Сельские администрации
«Здесь живут труженик тыла»
Благоустройство обелисков
апрель, май 2020г.
Сельские администрации,
(военно-патриотические клубы, волонтерские, экологические
Управление образования Администрации МО «Каменский
отряды образовательных организаций)
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»
Обновление стендов павших и умерших воинов в годы Великой
апрель, май 2020г.
Сельские администрации
Отечественной войны
Торжественное открытие парка Победы в с. Колчедан
09.05.2020г.
Администрация МО «Каменский городской округ»
Присвоение МКОУ «Черемховская ООШ» имени
2020г. (Колчеданская
Управление
образования Администрации МО «Каменский
1.11.
д.май
Соколова
с/адм.)
Советского
Союза И.В. Абрамова Скважина
округ»
Доля проб питьевой воды на водозаборе,городской
не
1.11.1. Героя
Разработка
проектной
Оформление стендов «Спасибо за Победу»
в течение 2020г.
Сельские администрации
документации на установку
соответствующих установленным требованиям,
в общем
Организация работы по поиску пропавших без вести и погибших
в течение 2020г.
Сельские администрации,
объеме проб, отобранных по результатам
станции очистки воды на
воинов «Имена Победы»
Управление образования Администрации МО «Каменский
производственного контроля
качества
воды
(%) спорта и делам
водозаборе д. Соколова
городской
округ»,питьевой
Управление
культуры,
100 округ»
1.11.2. Установка оборудования для
Скважина
Доля проб питьевой молодежи
воды на водозаборе,
не МО «Каменский городской
Администрации
снижения мутности до норм
соответствующих
установленным
требованиям,
в
общем
III. Научные, информационные и издательские проекты
СанПиН
2.1.4.1074.-01
объеме
проб,
отобранных
по результатам
Экскурсионный
проект
«Урал - опорный край Победы»
январь
- май
2020г.
Управление
образования Администрации МО «Каменский
городской
округ»
производственного контроля качества питьевой
воды
(%)
Оформление
Управление образования Администрации МО «Каменский
1.12. информационно-справочных материалов (буклеты, январь - май 2020г.
с. Сосновское
листовки, памятки,
папки-ширмы)
округ»
1.12.1. Разработка
проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе,городской
не
Медиапроект
«Читаем
военную хронику»
апрель 2020г.
Управление образования
Администрации
документации
на установку
соответствующих
установленным
требованиям,
в общем МО «Каменский
станции очистки воды на
объеме проб, отобранных по результатамгородской округ»
Выпуск стенгазет о героях Великой Отечественной войны
апрель 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
водозаборе с. Сосновское
производственного контроля качества питьевой
воды (%)
городской округ»
1.12.2. Оформление
Установка информационного
оборудования для
Доля
проб
питьевой воды
на водозаборе,
не Администрации МО «Каменский
100
стенда Скважина
апрель
2020г.
Управление
образования
снижения
норм
соответствующих установленным требованиям,
в округ»
общем
«75 леткремния
Великойдо
Победе»
городской
СанПиН
2.1.4.1074.-01
объеме
проб,
отобранных
по
результатам
Проект «Война в моей семье»
апрель 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
производственного контроля качества питьевой
воды
(%)
городской
округ»
Выпуск
информационных бюллетеней «Педагоги нашей школы апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
1.13.
д. Шилово
участники
Великой
Отечественной
войны»
городской
округ»
1.13.1. Разработка проектной
Скважина
Доля проб питьевой воды на водозаборе, не
Выпуск сборника
исследовательских
материалов «Дубынинские
22.11.2020г.
Управление культуры,
спорта и делам
молодежи Администрации
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IV. Выставочные проекты
водозаборе д. Шилово
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Выставки детских рисунков «Война глазами детей», Окончание
январь
июнь 2
Управление образования Администрации МО «Каменский
1.13.2. рисуют
Установка
оборудования
длявойны Скважина
Доля2020г.
проб питьевой воды
на водозаборе,
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«Правнуки
Победу»,
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никогда»,
городской
округ», Управление
культуры, спорта100
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мутности
до норм
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требованиям,
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деду за Победу»
молодежи Администрации
МО в«Каменский
СанПиН 2.1.4.1074.-01
объеме проб, отобранныхСовет
по результатам
ветеранов МО «Каменский городской округ»
производственного
контроля качества
воды молодежи
(%)
Цикл книжных выставок, посвящённых Дням воинской славы
январь – декабрь
Управление
культуры,питьевой
спорта и делам
Администрации
России (инсталляция, ретроспектива, хронограф, предметно2020г.
МО «Каменский городской округ»
документальная и другие «Помним, чтим, гордимся»)
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0

0

0

0

09.05.2020г.

0

0

0

24

Выпуск стенгазет о героях Великой Отечественной войны

апрель 2020г.

25

Оформление информационного стенда
«75 лет Великой Победе»
Проект «Война в моей семье»

апрель 2020г.
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апрель 2020г.

18 февраля 2020 г.

Выпуск информационных бюллетеней «Педагоги нашей школы апрель, май 2020г.
участники Великой Отечественной войны»
Выпуск сборника исследовательских материалов «Дубынинские
22.11.2020г.
чтения»
IV. Выставочные проекты
Выставки детских рисунков «Война глазами детей»,
январь - июнь
«Правнуки рисуют Победу», «Пусть не будет войны никогда»,
2020г.
«Спасибо деду за Победу»
Цикл книжных выставок, посвящённых Дням воинской славы
России (инсталляция, ретроспектива, хронограф, предметнодокументальная и другие «Помним, чтим, гордимся»)
Выставки фронтовых писем, фотографий, документов жителей
Каменского городского округа – участников Великой
Отечественной войны
Выставки и обзоры книг «Они сражались за Родину»

январь – декабрь
4 2020г.

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,
Совет ветеранов МО «Каменский городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»

январь – декабрь
2020г.

Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Создание тематических альбомов «Города - герои»,
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
«Наша Армия родная», «Военная техника»
городской округ»
Выставки работ учащихся детских школ искусств
апрель-май 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
«Они сражались за победу»
МО «Каменский городской округ»
Выставка в Музее воинской славы «Великой Победе – 75!»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Фотовыставка «В нашей семье есть герои»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
(ОО, ДОУ)
городской округ»
Передвижная выставка артефактов времен Великой
май 2020г.
Музей воинской славы МАУ ДО «Центр дополнительного
Отечественной войны, привезенных Каменскими поисковиками с
образования» - Каменское отделение Ассоциации патриотических
полей сражений
отрядов «Возвращение»
Книжные выставки «Строки, опаленные войной»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Выставка поделок «Салют, Победа!»
июнь 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»,
Совет ветеранов МО «Каменский городской округ»
Создание фонотеки «Мелодии войны», «Военные песни»
сентябрь - декабрь
Управление образования Администрации МО «Каменский
2020г.
городской округ»,
Совет ветеранов МО «Каменский городской округ»
V. Социально значимые, спортивные, культурно-просветительские мероприятия и акции
Акция «Книга Памяти, «Лица Победы»

Благотворительные акции: «Подарок ветерану», «От сердца к
сердцу», «Помоги ветерану», «Милосердие», «Вам, ветераны»
Организация встреч воспитанников дошкольных
образовательных учреждений и обучающихся образовательных
организаций с воинами Российской армии и ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла
«Наши земляки – герои», «гордимся славою своих дедов!»
Социальный проект по патриотическому воспитанию граждан
«Связь поколений»

февраль 2020г.

январь - апрель
2020г.
январь - май 2020г.
январь - май 2020г.

01.02.2020г. 31.12.2020г.

Классные часы, беседы о Великом подвиге советского народа в
годы Великой отечественно войны, «День юного героя антифашиста»
Районный конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»

февраль 2020г.

Районный волейбольный турнир, посвященный защитникам
Отечества
Районный хоккейный турнир, посвященный защитникам
Отечества
Конкурс-форум «Уральский характер»

февраль 2020г.

51

Военно-патриотические игры «Зарница», «Отчизна»

52

февраль - апрель
2020г.
февраль - апрель
2020г.

54

Проведение заседаний ЕОК по организации и проведению
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Историческая игра
«Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны?»
Интеллектуальная игра «Ратное дело»

55

Организация патронажей ветеранов

46
47
48
49
50

53

56

Викторина «Города-герои»

57

Организация поздравления на дому сотрудников-пенсионеров и
детей войны с Международным женским днем
Организация поездки участников патриотических объединений в
музей военной техники (г. Верхняя Пышма)
Спортивные праздники для воспитанников детских дошкольных
учреждений
Всероссийский исторический диктант на темы событий
Великой Отечественной войны «Диктант Победы»
Акция «Читаем детям о войне»

58
59
60
61

городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»

февраль 2020г.

февраль 2020г.
февраль 2020г.

февраль - май
2020г.
февраль - май
2020г.
февраль - май
2020г
март 2020г.
март 2020г.
март 2020г.
23.04.2020г. 27.04.2020г.
24.04.2020г.
апрель 2020г.

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»

МОСОООВ войны, труда, боевых действий, государственной
службы пенсионеров МО "Каменский городской округ", Дума
МО «Каменский городской округ», Свердловская областная
общественная молодежная организация «Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»

Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Сельские администрации
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Сельские администрации
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»

62

Муниципальный конкурс эссе
«Письмо солдату» с последующей экспозицией работ в Музее
воинской славы

апрель 2020г.

63

Конкурсы рисунков
«Этих дней не смолкнет слава», «75 лет Великой Победе»

апрель 2020г.

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»

64

Конкурс чтецов «И память нам покоя не дает»

апрель 2020г.

65

апрель 2020г.

66

Литературное поэтическое чтение
«Ты хочешь мира - помни о войне»
Легкоатлетические эстафеты

апрель 2020г.

67

Интеллектуальная историческая викторина «Тропою памяти»

апрель 2020г.

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»

68

Весенняя неделя добра

апрель 2020г.

69

апрель 2020г.

70

Акция «Чистая вода в подарок» (волонтерские, экологические
отряды, военно-патриотические клубы)
Классные часы, уроки мужества и памяти, встречи с ветеранами
и тружениками тыла. Солдатскими вдовами, детьми войны «Мы
помним о великих тех годах», «Нам дороги эти позабыть нельзя»

апрель, май 2020г.

71

Акция «Живая книга»

апрель, май 2020г.

Акция «Твори добро»

апрель, май 2020г.

72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107

Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Цикл экскурсий «Мы свято помним славную Победу!», «Земляки
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
- герои»
городской округ»
Изготовление памятных подарков для детей войны
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Акция «Красная гвоздика»
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Единый урок памяти с привлечением представителей
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
ветеранских организаций
городской округ»
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»,
апрель, май 2020г.
Сельские администрации,
эколого-патриотический проект «Лес Победы»
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»
Конкурс чтецов «Память жива»
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Акция «Память»
апрель, май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Акция «Живая память»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Поздравление на дому вдов, тружеников тыла, детей войны
май 2020г.
Сельские администрации
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в
май 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Великой Отечественной войне
МО «Каменский городской округ
Уроки мужества и памяти «Города-герои», «История моей семьи
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
в истории», «Земляки-герои», «Вклад Урала в Победу»
городской округ»
Флешмоб «Наша победа», «От нас, не видевших войны»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»
Конкурс чтецов «И снова май, весна, Победа!»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Военно-полевые сборы для юношей 10 классов
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
Единый классный час «День воинской славы России», «Этих
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
дней не смолкнет слава!»
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
Фестиваль «Песни военных лет»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
Встречи в библиотеках «Мы из того, из военного детства»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
Конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует мир!»
май, июнь 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Трудовые десанты «Героев помним имена»
18.06.2020г. Управление образования Администрации МО «Каменский
21.06.2020г.
городской округ»,
Шахматно-шашечный турнир среди сотрудников-пенсионеров и
октябрь 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
детей войны
МО «Каменский городской округ
Конкурс детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»
в течение 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
Конкурс фотографий «Победа глазами современника»
в течение 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
округ»
VI. Цикл мероприятий, посвященный ключевым датам военной истории
(тематические, информационные, медиа-беседы, слайдовые презентации, демонстрация фильмов)
17.01.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков
советскими войсками в 1945 г.
МО «Каменский городской округ»
27.01.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады в 1944 г.
МО «Каменский городской округ»
02.02.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в 1943 г.
МО «Каменский городской округ»
13.02.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Освобождение города Будапешт от немецко-фашистских
захватчиков советскими войсками в 1945 г
МО «Каменский городской округ»
Окончания битвы за Москву в 1942 г.
30.03.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
День освобождения узников фашистских концлагерей
11.04.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
Освобождение войсками маршала Толбухина города Вена от
13.04.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
немецко-фашистских войск захватчиков советскими войсками в
МО «Каменский городской округ»
1945 г.
Встреча советских и американских войск на Эльбе в 1945 г.
25.04.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
22.06.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
Нападение фашистской Германии на СССР в 1941 г.
МО «Каменский городской округ»
03.07.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Освобождение города Минск от немецко-фашистских
захватчиков советскими войсками в 1944 г
МО «Каменский городской округ»
13.07.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Освобождение города Вильнюс от немецко-фашистских
захватчиков советскими войсками в 1944 г.
МО «Каменский городской округ»
23.08.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве на Курской дуге в 1943 г.
МО «Каменский городской округ»
24.08.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Освобождение города Кишинев от немецко-фашистских

100

День освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2020г.

101

Освобождение войсками маршала Толбухина города Вена от
немецко-фашистских войск захватчиков советскими войсками в
1945 г.
Встреча советских и американских войск на Эльбе в 1945 г.

13.04.2020г.

102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112

25.04.2020г.

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
22.06.2020г.
Нападение фашистской Германии на СССР в 1941 г.
03.07.2020г.
Освобождение города Минск от немецко-фашистских
захватчиков советскими войсками в 1944 г
13.07.2020г.
Освобождение города Вильнюс от немецко-фашистских
захватчиков советскими войсками в 1944 г.
46 советскими
Классные
часы, беседы
о Великом подвиге советского
народа в
23.08.2020г.
День разгрома
войсками
немецко-фашистских
Великой
отечественно
войск в битвегоды
на Курской
дуге
в 1943 г. войны, «День юного героя антифашиста»
24.08.2020г.
Освобождение города Кишинев от немецко-фашистских
47
Районный
допризывной
захватчиков
советскимиконкурс
войсками
в 1944 г молодежи «А ну-ка, парни!»
29.08.2020г.
Завершение Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой
48
Районный волейбольный турнир, посвященный защитникам
была освобождена Молдавия и Румыния в 1944 г.
Отечества
Под актом о капитуляции Японии поставлены подписи
02.09.2020г.
49
Районный хоккейный турнир, посвященный защитникам
представителей Советского Союза, США, Китая,
Отечества
Великобритании, Франции и других союзных государств в 1945
50
характер»
г. Ознаменование
окончания Конкурс-форум
Второй мировой«Уральский
войны
Освобождение Кавказа в 1943 г.
09.10.2020г.
51
Военно-патриотические игры «Зарница», «Отчизна»
06.11.2020г.
Освобождение города Киев от немецко-фашистских
52
Проведение
заседаний
ЕОКг.по организации и проведению
захватчиков
советскими
войсками
в 1943
мероприятий,
75-летию Победы07.11.2020г.
в Великой
Проведение парада
по Красной посвященных
Площади войск,
Отечественной
войне
отправлявшихся на фронт в 1941
г.
53 День неизвестного солдатаИсторическая игра
03.12.2020г.
«Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны?»
54
Интеллектуальная
игра
«Ратное дело»
05.12.2020г.
День начала контрнаступления
Красной
Армии против
немецко

Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»

ПЛАМЯ

№13

Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
МО «Каменский городской округ»
февраль 2020г.
Управление
образования
Администрации МО «Каменский
Управление
культуры, спорта
и делам молодежи
Администрации
городской округ»
МО «Каменский городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
февраль 2020г.
Управление
культуры,
спорта и делам молодежи Администраци
МО «Каменский
городской
округ»
МО «Каменский
городской округ
Управление культуры, спорта и делам молодежи
Администрации
февраль 2020г.
Управление
культуры,
спорта
МО «Каменский городской округ» и делам молодежи Администраци
МО «Каменский городской округ
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
февраль 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администраци
МО «Каменский городской округ»
МО «Каменский городской округ
февраль 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
февраль - апрель
Управление
образования
МО «Каменский
городской
округ» Администрации МО «Каменский
2020г.
городской округ»
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
февраль - апрель
МО «Каменский городскойСельские
округ» администрации
2020г.культуры, спорта и делам молодежи Администрации
Управление

МО «Каменский городской округ»
февраль - культуры,
май
Управление
образования
Администрации МО «Каменский
Управление
спорта
и делам молодежи
Администрации
2020г. МО «Каменский городской округ»
городской округ»
февраль - культуры,
май
Управление
образования
Администрации МО «Каменский
Управление
спорта
и делам молодежи
Администрации
114
2020г. МО «Каменский городской округ»
городской округ»
- фашистских войск в битве под Москвой в 1941 г.
55
Организация патронажей ветеранов
февраль - май
Сельские администрации
2020г
Состав организационного
комитета по подготовке
и проведению
56
Викторина «Города-герои»
март 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
Года памяти и славы на территории МО «Каменский городской округ» в 2020 году
городской округ»
на дому Главы
сотрудников-пенсионеров
и
март«Каменский
2020г.
Управление
образования
Организация поздравления
Балакина Елена57Геннадьевна
- заместитель
Администрации
МО
городской
округ»Администрации
по вопро- МО «Каменский
детей
войны
с
Международным
женским
днем
городской округ»
сам организации управления и социальной политике, председатель организационного комитета
58
Организация поездки участников патриотических объединений в
март 2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администраци
Семенова Екатерина Алексеевна
- специалист 1 категории Администрации МО «Каменский
городской округ»,
музей военной техники (г. Верхняя Пышма)
МО «Каменский городской округ»
секретарь организационного
комитета
59
Спортивные
праздники для воспитанников детских дошкольных
23.04.2020г. Управление образования Администрации МО «Каменский
Члены комиссии:
учреждений
27.04.2020г.
городской округ»
Всероссийский
исторический
диктант на темы
событий
24.04.2020г.
образования
Администрации МО «Каменский
Владимирович
специалист
Администрации
МО «КаменскийУправление
городской
округ»
Андреев Тимур 60
- главный
Великой
Отечественной
войны
«Диктант
Победы»
городской
округ»
Аргучинский Владислав Викторович - глава Колчеданской сельской администрации
61
Акция «Читаем детям о войне»
апрель 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
Котышева Светлана Вадимовна - начальник Управления образования Администрации МО «Каменский
городской
городской округ»
округ»
62
Муниципальный конкурс эссе
апрель 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
Падышева Зинаида Алексеевна
- краевед
МОэкспозицией
«Каменский
округ»
«Письмо солдату»
с последующей
работ в городской
Музее
городской округ»
воинской Управления
славы
Пермяков Дмитрий Викторович - начальник
культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО
113

«Каменский городской
округ»
63
Конкурсы рисунков
апрель 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
«Этих дней не смолкнет
слава», «75 летотдела
Великой Победе»
городской округ»
Плотникова Марина Александровна
- начальник
по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю
Администрации МО «Каменский
городской
округ»
64
Конкурс чтецов
«И память нам покоя не дает»
апрель 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
городской
округ»
Соломеин Виктор Николаевич - председатель местного отделения Свердловской области общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров МО «Каменский городской
округ»
Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы МО «Каменский городской округ»

СПИСОК граждан, исключенных
из списка кандидатов в присяжные заседатели
муниципального образования
«Каменский городской округ» в 2020г.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2020
№270
N п/п
Фамилия, имя, отчество
п. Мартюш
1
Антропова Ксения Олеговна
О внесении изменений в Перечень долж2
Букин Леонид Леонидович
ностных лиц Каменского городского
округа, уполномоченных составлять
3
Зубова Наталья Валерьевна
протоколы об административных пра4
Козлов Олег Николаевич
вонарушениях в соответствии с Зако5
Конюхович Радмила Александровна
ном Свердловской области от 14.06.2005
6
Кузнецов Виталий Олегович
года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Сверд7
Кыштымова Нина Михайловна
ловской области», утвержденный поста8
Максимов Андрей Сергеевич
новлением Главы муниципального об9
Морквина Марина Владимировна
разования «Каменский городской округ»
10
Мурзина Елена Витальевна
от 13.08.2014 года № 2054 (в редакции
от 08.06.2015 года № 1590, от 15.04.2016
11
Налимова Татьяна Александровна
года № 588, от 13.09.2016 года № 1467,
12
Раденцев Валерий Николаевич
от 19.01.2017 года № 61, от 14.02.2018
13
Рамазанов Лизм Музафарович
года № 189, от 23.08.2018 года № 1264, от
14
Саксин Олег Михайлович
17.12.2018 года № 2087, от 12.03.2019 г. №
546, от 25.10.2019года № 1913)
15
Сугатов Виктор Николаевич
В соответствии с Законом Свердловской
16
Тагильцев Николай Александрович
области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об
17
Чернышев Александр Борисович
административных правонарушениях на тер84
Флешмоб
«Наша
победа», «От нас, не видевших войны» ритории
май 2020г.
Управление
образования Администрации
Свердловской
области»,
Законом МО «Каменский
18
Шемелева
ЛяляЗ
айнитдиновна
городской округ», Управление культуры, спорта и делам
Свердловской области
отАдминистрации
27.12.2010
№ городской округ»
19
Яковлева Татьяна Георгиевна
молодежи
МО года
«Каменский
116-ОЗ
органов
местного
са- МО «Каменский
85
Конкурс чтецов «И снова май, весна, Победа!»
май «О
2020г.наделении
Управление
образования
Администрации
20
Кунщикова
Ольга Николаевна
городской округ»
моуправления муниципальных образований,
86
Военно-полевые
сборы для юношей 10 классов
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменски
21
Мордовский
Олег Александрович
расположенных
на территории Свердловгородской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городско
ской области, государственным
полномочи22
Хомутов Игорь Михайлович
округ»
87
Единый классный час «День воинской славы России», «Этих ем Свердловской
май 2020г.
Управление образования
Администрации МО «Каменский
области
по определению
23
Черноусова
Марина
днейСергеевна
не смолкнет слава!»
городской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
перечня должностных лиц, уполномоченных
округ»
составлять
об административных
88
«Песни военных лет»
май 2020г.протоколы
Управление
образования Администрации МО «Каменский
СПИСОК
граждан,Фестиваль
исключенных
округ», Совет ветерановЗакоМО «Каменский городской
правонарушениях,городской
предусмотренных
из запасного списка кандидатов
округ»
ном Свердловской
области» (в редакции
от
в89 присяжные
заседатели
Встречи в библиотеках
«Мы из того, из военного детства»
май 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
21.11.2019 № 116-ОЗ),
городскойруководствуясь
округ», Совет ветеранов УстаМО «Каменский городской
МО «Каменский городской округ» в 2020 году
вом муниципального образованияокруг»
«Камен90
Конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует мир!»
июнь 2020г. округ»
Управление
образования Администрации МО «Каменский
скиймай,
городской
ПОСТАНОВЛЯЮ:
N п/п
Фамилия,
имя, отчество
городской округ»
1. Внести
должностных
лиц Ка- МО «Каменский
91
Трудовые
десанты «Героев помним имена»
18.06.2020г.в- Перечень
Управление
образования Администрации
1
Алёшин
Сергей
Викторович
менского
городского округа, уполномоченных
21.06.2020г.
городской округ»,
2
Бадоян
Артур Людвикович
92
Шахматно-шашечный
турнир среди сотрудников-пенсионеров исоставлять
октябрь 2020г.
Управление
спорта и делам молодежи Администраци
протоколы
обкультуры,
административных
детей войны
МО «Каменский городской округ
3
Дубков
Иван
Викторович
правонарушениях
вУправление
соответствии
с Законом
93
Конкурс детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»
в течение 2020г.
образования Администрации МО «Каменский
Свердловской области
отокруг»,
14.06.2005
года
городской
Совет ветеранов
МО №
«Каменский городской
4
Кочнева Любовь Анатольевна
округ»
52-ОЗ «Об административных правонару5
Мотовилова
Анастасия
Сергеевна
94
Конкурс фотографий «Победа глазами современника»
в течение 2020г.
Управление образования Администрации МО «Каменский
шениях
на территории
Свердловской
облагородской округ», Совет ветеранов МО «Каменский городской
6
Невьянцев Владимир Олегович
сти», утвержденный постановлением
Главы
округ»
VI. Цикл мероприятий, посвященный
ключевым датамобразования
военной истории
7
Никитенко Юлия Викторовна
муниципального
«Каменский
(тематические, информационные, медиа-беседы, слайдовые презентации, демонстрация фильмов)
городской
округ»Управление
от 13.08.2014
года № 2054
8
Трушникова
Наталья
17.01.2020г.
культуры, спорта и делам молодежи Администраци
95
Освобождение
ВаршавыВикторовна
от немецко-фашистских захватчиков
(в редакции от 08.06.2015МО
года
№ 1590,
отокруг»
советскими войсками в 1945 г.
«Каменский
городской
9
Фомин
Виталий
Владимирович
27.01.2020г.
Управление
культуры,
спорта и делам
96
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 15.04.2016
года №
588, от
13.09.2016
годамолодежи
№ Администраци
блокады в 1944 г.
МО
«Каменский
городской
1467, от 19.01.2017 года № 61, от 14.02.2018округ»
02.02.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администраци
97
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
года № 189, от 23.08.2018МОгода
№ 1264,
отокруг»
войск в Сталинградской битве в 1943 г.
«Каменский
городской
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
года №
2087,культуры,
от 12.03.2019
№ Администраци
13.02.2020г.
Управление
спорта и деламг.молодежи
98
Освобождение города
Будапешт от немецко-фашистских 17.12.2018
захватчиков
советскими
войсками
в
1945
г
МО
«Каменский
городской
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
546, от 25.10.2019 года № 1913) следующиеокруг»
99
Окончания битвы за Москву в 1942 г.
30.03.2020г.
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администраци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
изменения:
МО «Каменский городской округ»
10.02.2020
№ 262
п.Мартюш
1.1. В подпункте 1 пункта 1, в подпункте 1
О внесении изменений в административный регла- пункта 2, в подпункте 1 пункта 3, в подпункте
мент по предоставлению муниципальной услуги «Вы- 1 пункта 4, в подпункте 1 пункта 5, в подпундача разрешений на строительство, реконструкцию кте 1 пункта 7, в подпункте 1 пункта 8, в подобъектов капитального строительства», утверж- пункте 1 пункта 9, в подпункте 1 пункта 15, в
денный постановлением Главы Каменского городско- подпункте 1 пункта 17, в подпункте 1 пункта
го округа от 22.08.2019 года № 1589 «Об утверждении 18 слова «Глава Администрации Каменского
административного регламента по предоставлению городского округа» исключить.
муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро1.2. Пункт 10 изложить в новой редакции:
ительство, реконструкцию объектов капитального
« 10. Должностные лица Каменского городстроительства»
ского округа, уполномоченные составлять
В связи с вступлением в силу Федерального закона от протоколы об административных правонару27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градо- шениях, предусмотренных статьей 21 «Безстроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные билетный проезд», статьей 22 «Нарушение
законодательные акты Российской Федерации», руковод- правил провоза ручной клади и багажа» Заствуясь Уставом МО «Каменский городской округ», Поло- кона Свердловской области от 14.06.2005 N
жением о Комитете по архитектуре и градостроительству 52-ОЗ «Об административных правонарушеАдминистрации муниципального образования «Каменский ниях на территории Свердловской области»:
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1) заместитель Главы Администрации по
1. Внести в административный регламент по предо- вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений связи;
на строительство, реконструкцию объектов капитального
2) главные специалисты Администрации
строительства» (далее административный регламент), Каменского городского округа.».
следующие изменения:
1.3. В подпункте 1 пункта 12, в подпункте
1.1 Пункт 14 административного регламента изложить в 1 пункта 13, в подпункте 1 пункта 14 слова
новой редакции: «14. Выдача разрешений на строитель- «Глава Администрации Каменского городскоство объектов капитального строительства, отказ в выдаче го округа» заменить словами «Глава Каментакого разрешения с указанием причин отказа осуществля- ского городского округа».
ется в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заяв2. Настоящее постановление вступает в
ления в Администрации».
силу со дня его официального опубликования.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла3. Опубликовать настоящее постановление
мя» и разместить на официальном сайте муниципального в газете «Пламя» и разместить в сети Интеробразования «Каменский городской округ».
нет на официальном сайте муниципального
3. Контроль за исполнением настоящего постановления образования «Каменский городской округ».
возложить на заместителя Главы Администрации по вопро4. Контроль за исполнением настоящего посам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова. становления оставляю
за собой.
Утвержден
Глава городского округа С.А. Белоусов
Глава городского округа С.А. Белоусов

Постановлением Главы МО
«Каменский городской округ»
от 13.02.2020. № 278
«Об утверждении Плана
мероприятий по подготовке

№13

ПЛАМЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2020
№ 275
п. Мартюш
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из
бюджета Каменского городского округа на поддержку социально
ориентированным организациям, утвержденный постановлением
Главы Каменского городского округа от 23.05.2017 года № 636 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Каменского городского округа на поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям» (в ред. от 13.06.2017 года № 707, в
ред. от 13.06.2018 года № 860, в ред. от 25.04.2019 года № 880)
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством, в связи с кадровыми изменениями в Администрации Каменского городского округа, руководствуясь ст. 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Каменского городского округа на поддержку социально ориентированным
организациям, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 23.05.2017 года № 636 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Каменского городского округа на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям» (в ред. от
13.06.2017 года № 707, от 13.06.2018 года № 860, в ред. от 25.04.2019 года
№ 880) (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Подпункт 4 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
1.2. Подпункт 8 пункта 31 Порядка изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает размещение информации о результатах проведения
отбора, в том числе информации об участниках отбора, рейтинге и (или)
оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых субсидий на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией;».
2. Внести в состав Комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявки на получение финансовой
поддержки из местного бюджета, утвержденный постановлением Главы
Каменского городского округа от 23.05.2017 года № 636 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Каменского городского
округа на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям» (в ред. от 13.06.2017 года № 707, от 13.06.2018 года № 860, в
ред. от 25.04.2019 года № 880) следующие изменения:
2.1. слова «Жукова Людмила Геннадьевна – начальник Финансового
управления» заменить словами «Лежнева Наталья Леонидовна – и.о. начальника Финансового управления»;
2.2. слова «Шестерова Айгуль Газимовна» заменить словами «Вощикова
Ирина Валерьевна».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Проект повестки заседания
Думы муниципального образования «Каменский городской округ»
20 февраля 2020 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации городского округа
1. Об отчете начальника Отдела полиции 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» по оперативно-служебной деятельности за 2019 год.
Докладчик: Кивилев Александр Николаевич – подполковник полиции,
начальник отдела полиции № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский».
2. Об утверждении первоочередных направлений деятельности Администрации Каменского городского округа по решению вопросов местного значения на 2020 год.
Докладчик: Чемезов – председатель Думы Каменского городского
округа.
3. О награждении Почетной грамотой Думы Каменского городского округа.
Докладывает: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского городского округа;
Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
4. О назначении старосты д. Походилова Каменского района Свердловской области.
Докладчик: Чемезов – председатель Думы Каменского городского округа.
Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
5. О применении меры воздействия к депутату Думы Каменского городского округа Графской Светлане Николаевне, избранному от пятимандатного избирательного округа № 1.
Докладчик: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского городского
округа.
6. О рассмотрении представлений прокуратуры Каменского района
от 09.01.2020 года № 02-44-2020 и от 06.02.2020 года № 02-44-2020
об устранении нарушений антикоррупционного законодательства и заключения комиссии по результатам проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленных депутатом Графской
Светланой Николаевной избранной от пятимандатного избирательного
округа № 1.
Докладчик: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского городского
округа.
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 66:12:2901002:95, расположенного: обл. Свердловская, р-н
Каменский, с. Травянское, ул. Советская, дом 34б выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Булих С.П. (обл. Свердловская, с. Травянское, ул. Ворошилова, 15-12, т. 8-904-548-08-06).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 623400, обл.
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2
«19» марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «18» февраля 2020 г. по «18» марта 2020
г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского,
16, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы кадастровый номер:
66:12:2901002:120, обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Травянское,
ул. Советская, дом 34б
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

18 февраля 2020 г.
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Прокуратура разъясняет

Верховный суд РФ разъяснил порядок уведомления должника
о приостановлении подачи электроэнергии

Поводом к судебному разбирательству явилось несогласие ресурсоснабжающей организации с вынесенным
органом государственного жилищного
надзора предписанием по факту введения ограничения предоставления
коммунальной услуги по электроснабжению должнику без надлежащего уведомления потребителя за 20 суток.
Напомним, что отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов регулируются Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№354 (далее – Правила № 354).
Как предусмотрено подпунктом «а»
пункта 117 Правил №354, исполнитель
ограничивает
или
приостанавливает
предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги.
В соответствии с пунктом 119 Правил
№354 исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения
задолженности по оплате коммунальной

услуги в течение 20 дней со дня доставки
потребителю указанного предупреждения
(уведомления) предоставление ему такой
коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо
при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без
предварительного введения ограничения.
Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения
потребителю-должнику под расписку, или
направления по почте заказным письмом
(с уведомлением о вручении), или путем
включения в платежный документ для
внесения платы за коммунальные услуги
текста соответствующего предупреждения (уведомления), или иным способом
уведомления, подтверждающим факт и
дату его получения потребителем.
Однако Верховный суд разъяснил, что
сам по себе факт направления в адрес
должника предупреждения заказным
письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено (независимо от причин неполучения) и возвращено
отправителю, не свидетельствует о том,
что потребитель поставлен в известность
о возможности введения ограничения

ГИБДД информирует

Новый порядок регистрации транспортных средств

С 1 января на всей территории России вступил в силу новый порядок регистрации транспортных средств в ГИБДД. Он введен Федеральным законом
№283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Что поменялось для каменцев – на этот и другие вопросы отвечает заместитель начальника РЭО ГИБДД Каменска-Уральского майор полиции Д. Соколов.
При покупке автомашины в автосалоне скоро не потребуется ехать в ГИБДД для
оформления документов и получения государственных номеров. Зарегистрировать
автомобиль можно будет в салоне, где ее купили. Для этого у автосалона должно
быть специальное разрешение на регистрационные действия от ГИБДД. При такой схеме дилеры или (в редких случаях) завод-изготовитель будут действовать от
имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они будут осматривать транспортные
средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов. Пока в Каменске-Уральском ни один автосалон не получил на это разрешение, но это дело времени. В других случаях номерные таблички можно заказывать
в уполномоченных коммерческих фирмах. Комбинацию госномера по-прежнему
присваивает ГИБДД, но получать сами таблички в ведомстве не обязательно. Такая
мера разгрузит отделения РЭО от очередей и освободит ГИБДД от обязанности
закупать и хранить крупные партии номерных табличек. При этом за ГИБДД сохранена возможность выдачи номеров, в том числе и в нашем городе.
Возвращается привязка кода региона к месту регистрации ее владельца. Такая
привязка действовала в нашей стране с 1993 по 2013 год. Теперь, как и ранее,
жителям Свердловской области будут присваиваться государственные номера с
кодом 66, 96, 196. Эксперимент по отмене привязки к региону признан неудачным — инспекторам ГИБДД было сложно выявлять на дорогах «транзитчиков» и
транспорт из «не своего региона». Машину по-прежнему можно поставить на учет
в любом отделении ГИБДД любого региона, но присваиваться будет все равно код
«вашего» региона.
Теперь стало возможным восстановление идентификационного номера на подержанной технике. Если один из заводских номеров заржавел или прогнил, владелец автомашины сможет нанести специальную дополнительную маркировку.
Правда, сделать это придется за свой счет. Это обеспечит исключение необходимости проведения повторных экспертиз и вызванных ими неоправданных временных затрат граждан.
До 2020 г. некоторые граждане оформляли автомашины на несовершеннолетних детей, регистрируя на родителя или усыновителя (при получении штрафа с
камеры штраф не выносится – несовершеннолетнего нельзя привлечь к ответственности). Теперь собственником может быть только гражданин, достигший
16-летнего возраста.
К слову, в ГИБДД России подчеркивают, что вступление в силу нового закона
будет способствовать повышению качества госуслуг по регистрации транспорта.

либо прекращения предоставления ему
коммунальной услуги.
Применение статьи 165.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к данным
правоотношениям между организацией
и потребителем коммунальной услуги по
энергоснабжению не соответствует нормам материального права, поскольку правоотношения по обеспечению коммунальными услугами жилого дома (помещения,
квартиры) находятся в сфере регулирования жилищным законодательством о
защите прав потребителей, а нормы гражданского законодательства в части защиты потребителей и в части жилищных
правоотношений носят общий характер.
В данном случае необходимо руководствоваться Правилами №354 и исходить
из того, что ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить получение
потребителем соответствующего предупреждения (уведомления) о предстоящем
ограничении подачи коммунальной услуги.
При рассматриваемых обстоятельствах
ограничение подачи электроэнергии в
квартире гражданина признано Верховным судом неправомерным.
Прокуратура Каменского района

В ДТП погиб мужчина

14 февраля в 8:10 на 75 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошла авария.
По предварительным данным, 29-летняя
женщина-водитель автомашины «ВАЗ 21140»,
двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону
Каменска-Уральского, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного
средства, не справилась с управлением, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустила
столкновение со встречной автомашиной
«ЛАДА 219010» под управлением 42-летнего
мужчины. В результате ДТП травмы получили
водитель и несовершеннолетний пассажир
автомашины «ВАЗ 211140», а также водитель
и пассажир автомашины «ЛАДА 219010».
Пассажир «ВАЗ 21140» от полученных травм
скончался на месте ДТП по прибытии скорой
медицинской помощи. В автомашине «ВАЗ
211140» два несовершеннолетних пассажира перевозились на заднем пассажирском
сидении с соблюдением всех требований к
перевозке детей. Так, девочка 2-х лет перевозилась в полноценном детском кресле, была
пристегнута ремнями безопасности, а мальчик 11-ти лет был пристегнут штатным ремнем
безопасности, что и спасло их от получений
тяжелых травм.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшедшего.
Очевидцев данного происшествия просим
обратиться в отдел ГИБДД МО МВД России
«Каменск-Уральский» по адресу: ул. Рябова,
4а, кабинет № 4, либо позвонить по телефону
32-35-93 (дежурная часть, круглосуточно).
Госавтоинспекция Каменска-Уральского в
очередной раз обращается к автомобилистам: выезд на полосу, предназначенную для
встречного движения, всегда вызывает тяжкие
последствия. Будьте внимательны, опасайтесь резких движений и маневров на дороге.

Профилактика

уникальный проект «Школа без опасностей»

В Сосновском стартовал межведомственный проект «Школа без опасностей»,
разработанный Центром дополнительного образования КГО.
Его основными целями и задачами являются: содействовать созданию условий формирования интереса к соблюдению правил безопасности, научиться совместно действовать, оказывать само- и взаимопомощь, способствовать развитию у обучающихся
умений и навыков безопасного поведения.
Участниками проекта выступили ЦДО, 63 пожарно-спасательный отряд, КаменскУральское городское отделение ВДПО, 19 отряд, сотрудники ГИБДД, отделения ГО и
ЧС, Роспотребнадзора, епархии РПЦ, а также специалист по цифровой безопасности,
представители муниципальной администрации, управление образования.
Занятия с детьми каждым ведомством или специалистом проводились в течение
нескольких часов, после чего – тренировочная эвакуация всей школы. Подобные мероприятия в дальнейшем планируется проводить во всех школах Каменского городского округа.
«Проект уникальный, ранее ничего подобного в Каменском городском округе не проводилось», – говорят организаторы. Мероприятие прошло успешно – открыл проект
начальник местного отделения Роспотребнадзора С. Фефилов.

С.Н. Анисимова, старший инженер ООСП и П 63 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского

Хроника пожаров
9 февраля в с. покровском по ул. Заречная на площади 120 кв. м сгорели
перекрытие, мебель, домашние вещи,
повреждены кровля, стены жилого
дома, а также надворные постройки.
В результате пожара мужчина 1973
г.р. получил термические ожоги спины,
шеи, головы, рук (40% тела), мальчик
2008 г.р. также получил термические
ожоги правого предплечья (2% тела).
Причиной пожара послужило короткое
замыкание электропроводки. Ущерб от
пожара устанавливается.
Всего с начала 2020 г. в городе произошло 18 пожаров (2019 г. – 22), в Каменском районе – 14 пожаров (2019 г.
– 9). На пожарах погибли 3 человека,
травмированы 6 человек, 1 из них ребенок (2019 г. – не зарегистрировано).

Заболеваемость туберкулезом в Каменском городском округе в 2019 году

В Каменском городском округе второй год отмечается снижение заболеваемости туберкулезом легких: в 2019 г. зарегистрировано 23 случая заболевания туберкулезом легких против 24 случаев в 2018 г., но эпидситуация остается напряженной.
Как и прежде, большинство случаев приходится на трудоспо- тельных изменений в различных органах, однако в подавляющем
собный возраст от 30 до 45 лет. Среди заболевших большинство большинстве случаев наблюдается поражение легких. Основной
мужчины (18 человек, у 15 – распространенные и запущенные источник заражения – человек, больной туберкулезом.
формы туберкулеза легких). Около половины всех заболевших
Как уберечься от болезни? Основными мерами профилактики
– неработающие трудоспособного возраста, лица, ведущие асо- остается иммунизация и ежегодное флюорографическое обслециальный образ жизни, а также имеющие различные хрониче- дование, но не стоит забывать о соблюдении правил личной гиские заболевания и состоящие на диспансерном учете у тера- гиены и здоровом образе жизни.
певта по месту жительства.
Вовремя диагностированное заболевание и своевременное
Но самое страшное, что в 2019 г. один подросток и четверо лечение позволяют предупредить осложнения, развитие хронидетей стали жертвами этого страшного недуга. Первопричиной ческой формы, инвалидность и летальный исход.
этого стал контакт с родителями, больными туберкулезом.
Своевременно выявить туберкулез легких позволяет флюоПоказатель смертности от туберкулеза в 2019 г. – 6 человек, рографическое обследование органов грудной клетки, которое
все умершие наблюдались в противотуберкулезном диспансе- можно пройти в Каменской ЦРБ или на передвижной флюороре длительное время, уклонялись от лечения. Причиной смерти графической установке, работающей согласно графика. Дату
явились запущенные формы туберкулеза легких.
работы передвижной флюорографической установки можно узТуберкулез – это инфекционное длительно протекающее забо- нать у медработников по месту жительства.
О.А. Черняева, уч. фтизиатр филиала №4 ГБУЗ СО «ПТД»
левание, характеризуется развитием специфических воспали-
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Библионовости

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

Одним из основных направлений в детском саду по формированию
физически и психически здорового ребенка является работа с родителями. Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое
поколение, то должны решать эту проблему совместно с родителями.
Взаимодействие родителей, хорошо знающих особенности своих детей, педагогов и медиков, строящих работу на основе профессиональных знаний педагогики, психологии и медицины, позволит эффективно решать проблемы оздоровления дошкольников.
В работе с родителями мы, педагоги МКДОУ «Новоисетский детский сад»,
делаем упор на пропаганду здорового образа жизни, на знакомство с проводимой в ДОУ работой по формированию ЗОЖ у детей и вовлечение родителей в нее. Наиболее полно используется весь педагогический потенциал
традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия, а также ведется
работа по поиску новых, современных форм сотрудничества, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей по вопросам ЗОЖ, способствуют формированию активной родительской позиции в вопросах укрепления здоровья детей.
С родителями воспитанников педагоги ДОУ организуют следующие формы работы: родительские собрания, анкетирование, совместные туристические походы, акции, консультации, мастер-классы, совместные педагогические проекты, семейный клуб «Дружная семейка», семинары-практикумы,
недели здоровья, дни открытых дверей, физкультурные досуги, праздники,
развлечения с участие родителей. Эти мероприятия являются радостными
событиями в жизни детей. Они позволяют демонстрировать привычки ЗОЖ,
двигательные навыки и психофизические качества.
В детском саду с 13 по 17 января проходила неделя здоровья под девизом
«Мы за ЗОЖ». В рамках этой недели с детьми и их родителями были проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. С детьми педагоги провели следующие мероприятия: НОД «Я выбираю
ЗОЖ», «Будь спортивным и здоровым»; беседы «Если хочешь быть здоров», «О здоровье и чистоте», просмотр мультфильма «Мойдодыр», игры
«Ловишки», «Хоккей», «Два мороза», «Хорошие и вредные привычки», «Что
можно есть, а что нельзя» и др.
Эмоциональную радость у детей вызвало проведение совместного спортивного праздника «День рождения Снеговика» – дети и родители отправились в гости к Снеговику поздравить его с днем рождения. Снеговик с детьми и родителями устроили настоящий спортивный праздник. Они играли в
игры «Передай-догоняй», «Кто быстрее перенесет снежки», «Снежинка» и
т.д. Баба-Яга мешала проводить праздник. Но совместными усилиями дети
и родители победили Бабу-Ягу. Дети старались не отставать от взрослых,
показали хорошие результаты, радовались успехам своих родных. Все получили восторг от данного праздника.
Большой эмоциональный отклик у родителей вызвало проведение мастер-классов по ЗОЖ. Родителям было предложено посетить мастер-классы по их желанию «Волшебная чесночница», «Веселые витаминки», «Полезные конфеты», «Гимнастика для тела – тренинг для души», «Фитбол
– мяч здоровья», «Веселая кинезиология», «Игровой стретчинг», «Чай из
трав на каждый день». Родители воспитанников с интересом участвовали в
мастер-классах и оставили отзывы коллективу детского сада: «было очень
интересно и необычно», «больше проводите таких мероприятий», «взяла
для себя на заметку» и т.д.
Таким образом, разнообразие форм сотрудничества с семьей по проблеме ЗОЖ позволяет привить детям чувство ответственности за свое здоровье, желание поддержать спортивную форму и стремиться к достижению
новых успехов. Привлекая родителей через организацию совместной деятельности детей и взрослых, можно достичь наилучших результатов в физическом развитии и оздоровлении дошкольников. Мы убеждены, что ни одно
дошкольное образовательное учреждение не может дать положительных
результатов без взаимодействия с родителями.
Л.А. Шмарина, старший воспитатель Новоисетского детского сада

№13

Антарктида: сквозь льды и время

21 января Россия отметила славную дату – 200 лет со дня открытия Антарктиды русскими моряками. Антарктида
была открыта русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на
шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к ней в точке 69°21′ ю. ш. 2°14′ з.
Это были военные шлюпы, не при- 751 день и больше 100 тыс. км!!! Рос- В январе школьники посмотрели доспособленные для плавания во льдах. сийские моряки прошли вокруг Антар- кументальный фильм «Хождение за
Именно им удалось впервые в ходе ктиды на широтах от 60° до 70°.
три полюса», открыт конкурс рисунков
кругосветной антарктической экспеВернувшуюся в Кронштадт экспе- «Моя Антарктида». С волонтерами
диции открыть этот континент. Важно дицию встречал сам Александр I. Ан- библиотеки оформлен стенд «Тайны
подчеркнуть: именно материк, а не тарктида открыта, и вместе с ней еще шестого континента». В текущем году
прилегающие острова. В тот день с ко- 29 островов и один коралловый риф. для школьников запланировано немараблей под командой Беллинсгаузена Собраны коллекции (этнографиче- ло мероприятий по данной теме. Ребят
и Лазарева в подзорную трубу люди ская и естественно-научная), которые ожидают интересные приключения,
впервые увидели новую землю (прав- и сейчас находятся в Казанском уни- невероятные открытия, много новых и
да, целиком покрытую льдом). Шлюпы верситете, сделаны эскизы пейзажей интересных фактов из жизни животных
«Восток» и «Мирный» сумели подойти Антарктики и живущих в тех местах жи- и растений Антарктиды.
Т.А. Фролова,
к новому материку на расстояние 20 вотных. Ленинская библиотека начала
библиотекарь
миль. Вряд ли нужно говорить о том, работу в рамках Всероссийской акции
Ленинской библиотеки
насколько трудной была экспедиция. «Антарктида: сквозь льды и время».

день юного героя-антифашиста

Каждый год наступает 8 февраля, и многие считают этот день ничем не отличающимся от сотни таких же дней в
году, но это отнюдь не веселая дата.
8 февраля – день мужества и патриотизма, день юного ге- Л. Шевцова, Д. Огурцов, В. Субботин. С. Остапенко. Также 8
роя-антифашиста. Памяти юных мальчиков и девочек всех февраля 1943 г. во Франции, в Бефоне, были расстреляны
стран, тех, кто боролся и умирал за свободу и счастье людей, пять лицеистов, боровшихся против фашизма на территории
посвящается этот день. В Центральной библиотеке прошел Франции.
час мужества, посвященный Дню памяти юного героя-антиВидите, казалось бы, совпадения, и может быть, случайфашиста. В России 8 февраля вспоминают советских маль- ные, но они существуют, дополняя этот день исторической
чишек и девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми ответственностью. Именно эти роковые совпадения послувстали на защиту страны во времена Великой Отечествен- жили тому, что день 8 февраля и стал Днем памяти юноной войны.
го героя-антифашиста. Ребята объясняли значения слов:
Ученики познакомились с именами юных героев-антифаши- фашизм, антифашист, патриотизм, долг, честь, совесть. Из
стов и узнали историю даты: День юного героя-антифашиста презентации ребята узнали о жизни и подвигах пионеров-геотмечается в мире с 1964 г., который утвержден был очеред- роев Великой Отечественной. Познакомились с книгами о
ной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифа- пионерах-героях, которые есть в библиотеке. Об одной ташистских демонстраций – французского школьника Даниэля кой маленькой героине, Тане Савичевой, ребята читали расФери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). сказ. Ленинградская школьница, которая с начала блокады
Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год.
Ленинграда вела дневник в записной книжке, оставшейся от
А за 21 год до этого в разных странах мира именно в этот ее старшей сестры Нины. В этом дневнике всего 9 страниц,
день произошли подобные трагедии. Во Франции были заму- и на шести из них даты смерти близких людей. Дневник Тани
чены пятеро отважных мальчишек-подпольщиков из Парижа. Савичевой стал одним из символов Великой Отечественной
8 февраля 1943 г. в Краснодоне были расстреляны участники войны. В знак уважения мы почтили память всех героев.
Г.Н. Полуяхтова, библиотекарь Центральной библиотеки
краснодонской организации «Молодая гвардия»: О. Кошевой,

«...И не иссякнет Пушкина родник»

Каждая страна имеет писателя, имя которого с ней ассоциируется. Таким писателем в России является Александр
Сергеевич Пушкин.
Его наследие – гордость всего народа. во время дуэли с Дантесом. Уже много на литературном часе «В Тридевятом
Именно этого человека считают осново- лет 10 февраля память великого поэта царстве, в Пушкинском государстве»,
положником литературного языка Рос- почитают во всех библиотеках, учебных в мультсалоне демонстрировалась
сии. Его произведения любят, они стали заведениях, концертных залах и музеях «Сказка о попе и работнике его Балде»,
примером для подражания не только страны. Ко Дню памяти гения русской прошли громкие чтения «Сказку эту подля современников, но и для последу- литературы в Колчеданской библиоте- ведаю теперь я свету». Взрослым польющих литераторов. День гибели Пушки- ке прошла акция «Я в гости к Пушкину зователям была предложена беседа
на – особое событие в истории России. спешу…». На книжной выставке «Пока «Все ли мы знаем о Пушкине…» и ме10 февраля 1837 г. не стало великого в России Пушкин длится...» были пред- диапрезентация «Тема дуэли Пушкина
русского поэта. Александру Сергееви- ставлены вновь изданные книги писа- в живописи и стихах».
Е.А. Першина, библиотекарь
чу было всего 37 лет. Он скончался от теля для детей и взрослых. Ребята из
Колчеданской библиотеки
смертельного ранения, которое получил детского сада в этот день побывали

Между нами, потребителями

Компенсация расходов на услуги ЖКХ

Собственники жилых помещений, а также члены их семей при оплате коммунальных услуг в ряде случаев имеют право на льготы:
субсидии и компенсации. Однако далеко не все владельцы жилья об этом осведомлены.
Компенсация расходов на услуги ЖКХ – это сайте правительства вашего региона.
и др.), а также документы, подтверждающие
вид государственной поддержки. Отдельный
От имени заявителя с заявлением о предо- соответствующие расходы. Страховое свидевид адресной денежной помощи при оплате ставлении государственной услуги вправе об- тельство государственного пенсионного страуслуг ЖКХ.
ратиться его представитель.
хования (СНИЛС).
Размер компенсации для каждого льготника
Для назначения компенсации необходимо
Основания для отказа в предоставлении
рассчитывается ежемесячно и индивидуально, предоставить следующие документы: заявле- компенсации: отсутствие у заявителя права на
исходя из занимаемой площади, объемов по- ние установленной формы с указанием способа меры социальной поддержки по оплате жилого
требления и начисления платы за коммуналь- получения компенсации расходов, в том числе помещения и коммунальных услуг; получение
ные услуги.
на банковский счет; документ, удостоверяющий заявителем мер социальной поддержки по
Размер компенсации не может превышать фак- личность заявителя (паспорт гражданина РФ, оплате жилого помещения и коммунальных устические расходы. Компенсация дается только разрешение на временное проживание или луг по иным основаниям; наличие у заявителя
на одно жилое помещение (по выбору граждани- вид на жительство для иностранных граждан задолженности по оплате жилого помещения и
на) по временной или постоянной регистрации. и лиц без гражданства); документы, подтверж- коммунальных услуг при отсутствии и (или) неКомпенсация полагается без учета дохода.
дающие полномочия законного представителя выполнения им соглашения по ее погашению;
По федеральному законодательству компен- заявителя (свидетельство о рождении ребен- получение заявителем компенсации расходов
сация полагается: в размере 10% от оплаты за ка, решение органов опеки и попечительства по месту жительства (в случае, если заявление
общую площадь жилого помещения и от сто- о назначении опекуном или попечителем); о назначении компенсации расходов подано по
имости коммунальных услуг: Героям СССР, документ, содержащий сведения о гражданах, месту пребывания); заявление и документы,
Героям России, кавалерам ордена Славы, Ге- зарегистрированных в жилом помещении. До- направленные в форме электронных докуменроям Социалистического труда, кавалерам ор- кумент, подтверждающий право на получение тов, не подписанные электронной подписью;
дена Трудовой Славы.
мер социальной поддержки (удостоверение, выявлено несоблюдение установленных закоВ размере 50% от оплаты за общую площадь дающее право на получение мер социальной нодательством РФ условий для признания дейжилого помещения и от стоимости коммуналь- поддержки, справка, удостоверяющая пра- ствительности усиленной квалифицированной
ных услуг: инвалидам и участникам Великой во на получение мер социальной поддержки, электронной подписи; если в течение пяти
Отечественной Войны; состоявшим на ижди- выданная территориальным управлением со- дней со дня подачи заявления, подписанного
вении членам семей погибших (умерших) ин- циальной политики, справка об установлении простой электронной подписью, не предоставвалидов войны, участников Великой Отече- инвалидности, заключение государственной лены документы на бумажном носителе.
ственной войны, а также ветеранов боевых или муниципальной системы здравоохранения
Один человек может получать субсидию и
действий; жителям блокадного Ленинграда, о наличии ВИЧ-инфекции, заключение межве- компенсацию одновременно. Однако при раснесовершеннолетним жертвам фашизма; ин- домственного экспертного совета об установ- чете субсидии сумма полученной компенсации
валидам всех категорий, в том числе военнос- лении причинной связи заболевания с послед- будет включена в совокупный доход семьи.
лужащим, которые приобрели инвалидность в ствиями радиоактивного облучения одного из
Напоминаем, для получения консультаций
период прохождения военной службы; семьям родителей, справка, удостоверяющая право и оказания правовой помощи при нарушении
с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; на получение компенсации расходов, выдан- потребительских прав граждане могут обраотдельным категориям граждан из числа под- ная организацией-работодателем). Документ щаться в отдел экспертиз в сфере защиты
вергшихся воздействию радиации (вследствие о неполучении мер социальной поддержки по прав потребителей, реализующий функции
катастрофы на чернобыльской АЭС; вслед- оплате жилого помещения и коммунальных ус- Консультационного центра для потребителей
ствие аварии на ПО «Маяк»; вследствие ядер- луг по месту жительства (в случае обращения Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолоных испытаний на Семипалатинском полигоне; за компенсацией по месту пребывания). Пла- гии в Свердловской области в городе Каменскв результате участия в испытаниях ядерного и тежный документ на оплату жилого помещения Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
термоядерного оружия и ликвидации аварий и коммунальных услуг за месяц, предшествую- Богдановичском районах». Мы находимся по
ядерных установок). Ветеранам боевых дей- щих обращению, с отметкой об оплате. В слу- адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.
ствий полагается компенсация в размере 50% чае обращения за компенсацией расходов в 97, каб. 101, тел. 36-48-22.
С.И. Абдрахманова,
от суммы оплаты за общую площадь жилого части оплаты твердого топлива или сжиженноначальник отдела экспертиз
помещения.
го (баллонного) газа – документ, содержащий
в сфере защиты прав потребителей
В каждом регионе свой перечень льготников. описание объекта недвижимости (кадастровый
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С – витаминизация
готовых блюд
в лечебно-профилактических
учреждениях

Витаминизация готовой пищи проводится с целью профилактики витаминной недостаточности,
так как главной причиной гиповитаминоза С является недостаточное поступление аскорбиновой
кислоты с пищей.
Наибольшим изменениям подвержено содержание
в пище аскорбиновой кислоты, которая быстро разрушается, особенно при нагревании. При обычной варке
овощей теряется примерно от одной трети до половины содержащейся в них аскорбиновой кислоты. Кроме того, снижение содержания аскорбиновой кислоты
происходит при хранении овощей и фруктов от момента их созревания до потребления в пищу. В связи с
этим, в отдельных случаях, количество аскорбиновой
кислоты в пище может значительно снижаться, и опасность развития гиповитаминоза С возникает чаще, чем
других гиповитаминозов. Для предупреждения недостаточности аскорбиновой кислоты проводится обязательная C-витаминизация готовой пищи.
С-витаминизация питания проводится круглогодично
в яслях, детских садах, домах ребенка, детских домах,
школах-интернатах,
профессионально-технических
училищах, больницах и санаториях (для детей и взрослых), санаториях-профилакториях, родильных домах,
домах инвалидов и престарелых, в диетических столовых и детских молочных кухнях. Ежедневно витаминизируют первые и третьи блюда обеда или молоко.
Витаминизацию готовых блюд проводят непосредственно перед их раздачей. Подогрев витаминизированных блюд не допускается. Доза вводимой аскорбиновой кислоты: 80 мг – для взрослых; 100 мг – для
беременных и 120 мг – для кормящих грудью женщин.
В рамках государственного надзора и производственного контроля в г. Каменске-Уральском и Каменском
районе за 2019 г. было отобрано 66 проб пищевой продукции, из них неудовлетворительных проб – 18,2%,
что говорит о несоблюдении инструкции по С-витаминизации готовых блюд.

К.А. Черепанова, врач отдела экспертиз,
связанных с питанием населения,
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по СО»
в г. Каменске-Уральском, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»
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