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 «О внесении  изменений  в Устав  городского округа Пелым»

Участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Пелым в целях приведения Устава городского округа Пелым в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», обсудив  предложенный Думой городского округа Пелым проект решения о внесении изменений в Устав городского округа Пелым, 

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициатора проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Пелым – Думу городского округа Пелым, одобрив все 

внесенные  изменения в статью 8 и дополнения статьей 31.1 Устава городского округа Пелым.
2. Направить настоящий проект решения в Думу городского округа Пелым. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».

Председатель собрания                                                                        Т.А. Смирнова 

О деятельности 
Консультативного 
центра для 
потребителей

инистерство образова-Мн и я  и  м о л о д е ж н о й 
политики Свердловской 

области информирует о функциони-
ровании Консультативного центра 
для потребителей федерального 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
(далее - Центр).

Центр оказывает консультации 
только по защите прав потребите-
лей, помогает в составлении претен-
зий, исковых заявлений, и иных 
документов по защите прав потреби-
телей и гарантирует полную закон-
ность, доступность своих услуг и их 
качество для всех потребителей в 
Свердловской области.

На официальном сайте Центра () 
р а з м е щ е н ы  в и д е о м а т е р и а л ы , 
памятки по защите прав потребите-
лей, судебные практики
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Расширен перечень подлежащих 
вакцинации против новой 
коронавирусной инфекциипо 
эпидемическим показаниям

Расширен перечень категорий граждан, подлежащих 
иммунизации по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно Постановлению главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области от 26.11.2021 
№05-24/4, к гражданам, которые должны быть  привиты от 
COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 
лет и старше. Первым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной они должны быть привиты до 27 декабря 
2021 года, вторым компонентом – до 27 января 2022 года.

Напомним, работники сферы энергетики, предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятель-
ность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы 
и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха должны 
поставить первый компонент прививки в срок до 1 декабря 
2021 г., второй компонент – до 1 января 2022 года. Работодате-
ли указанных сфер деятельности должны рассмотреть вопрос 
об  отстранении от работы или переводе на дистанционный 
режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки 
– с 15 декабря 2021 года, не имеющих законченного курса 
вакцинации – с 16 января 2022 года.

Работники в сфере образования, государственные граж-
данские и муниципальные служащие, работники органов 
власти и местного самоуправления обязаны были получить 
первый компонент прививки против новой коронавирусной 
инфекции до 1 ноября, второй – до 1 декабря 2021 года 
(предусмотрено отстранение от работы или перевод на 
дистанционный режим работы со 2 ноября и 2 декабря 2021 
года соответственно).

Работники здравоохранения, социальной защиты и 
социального обслуживания, работники многофункциональ-
ных центров, объектов транспортной инфраструктуры 
(автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных 
залов и площадок, библиотек должны были поставить первый 
компонент прививки в срок до 15 ноября, второй компонент – 
до 15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер 
деятельности решают вопрос об отстранении от работы или 
переводе на дистанционный режим работы сотрудников, не 
имеющих ни одной прививки – с 16 ноября 2021 года, не 
имеющих законченного курса вакцинации – с 16 декабря 2021 
года.

Постановление не распространяется на граждан, имею-
щих медицинский отвод от профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции или переболевших 
в последние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, 
подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-
19.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

ГУП СО "Газовые сети" 
принимает заявки на 
подключение домов
по программе 
догазификации

В  Свердловской области составлен 
пообъектный план-график догазифика-
ции. До конца 2022 года техническую 

возможность для подключения к сетевому при-
родному газу в регионе в общей сложности 
получат около 31,5 тысячи домовладений.

По  программе социальной догазификации 
подведение трубопроводов до границ индивиду-
альных земельных участков в газифицированных 
населенных пунктах для их собственников 
осуществляется бесплатно. Главное условие - 
достроенный дом с оформленным на него правом 
собственности, а также готовность к приобрете- 
нию газоиспользующего оборудования и расходам 
на строительство сети внутри земельного участка.

Первым необходимым шагом для  подключе-
ния к сетевом газу является подача заявки - это 
обязательное условие для всех жителей области, в 
том числе тех, кто попал в подомовой план-график 
догазификации на 2021-2022 гг. Без лично подан-
ной заявки на догазификацию газораспредели-
тельная организация не может заключить договор 
с собственником дома и начать мероприятия по 
техприсоединению.

ГУП СО «Газовые сети» напоминает, что подать 
заявку на подключение к сетям можно  на сайте 
Е д и н о г о  о п е р а т о р а  г а з и ф и к а ц и и 
https://connectgas.ru, или обратившись по адресу 
газового участка предприятия "Газовые сети". 
Специалисты помогут правильно оформить 
заявку, расскажут, какие документы для этого 
необходимо собрать и разъяснят порядок техпри-
соединения.

По вопросам догазификации звоните по 
телефону "горячей линии"  8(800)200 46 04.

Фото: От пользователя PublicDomainPictures из Pixabay
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3) о проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
4) о силах и средствах, задействованных в ликвидации ЧС (происшествия);
5) информацию в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий), ГО и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации.
Органы повседневного управления обеспечивают информационный обмен в соответствии с Порядком сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 44-ПП «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Свердловской области».

Глава 11. Организация дежурства в ЕДДС
45. Дежурство в ЕДДС организуется силами дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС в составе оперативной дежурной смены (далее – ОДС). Заступление дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС на дежурство осуществляется по графику, утвержденному директором ЕДДС. 
Смена ОДС в ЕДДС производится ежедневно в 8 часов 30 минут. Сверка времени на пункте управления ЕДДС производится два раза в сутки: в 9 часов 00 минут и 21 час 

00 минут местного времени методом прослушивания сигналов точного времени, передаваемых по радио «Маяк».
Вновь заступающая ОДС ЕДДС прибывает к месту несения дежурства заблаговременно для проведения инструктажа. Инструктаж заступающей ОДС ЕДДС проводится 

директором ЕДДС. В ходе инструктажа до ОДС ЕДДС доводятся оперативная обстановка на обслуживаемой территории, сведения о составе ДДС, силах и средствах 
постоянной готовности, сроках их готовности и способах вызова, их укомплектованности положенным имуществом. О проведении инструктажа делается отметка в журнале 
проведения инструктажа.

46. ОДС ЕДДС включает:
1) развод дежурных смен органов повседневного управления областной РСЧС, проводимый в режиме видео-конференц-связи старшим оперативным дежурным ЦУКС 

(на разводе присутствуют сменяющийся и заступающий на дежурство оперативные дежурные ЕДДС);
2) прием и передачу дежурства вновь заступающей на дежурство ОДС ЕДДС.
47. Оперативный дежурный ЕДДС при приеме дежурства обязан:
1) проверить наличие служебной документации;
2) проверить исправность КСА ЕДДС, систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка, информация от которых выведена в ЕДДС, системы 

оповещения, оборудования системы-112 к приему и обработке экстренных вызовов и резервного источника электропитания;
3) проверить исправность и качество телефонной и радиосвязи с ДДС, службами жизнеобеспечения обслуживаемой территории, потенциально опасными объектами и 

опасными производственными объектами;
4) уточнить местонахождение руководства органа местного самоуправления, председателя КЧС, органа ГО и ЧС, порядок их оповещения и организации связи с ними;
5) уточнить обстановку в районе, подверженном угрозе возникновения ЧС (происшествия), или в районе ЧС (происшествия) и информацию о принимаемых мерах по 

предотвращению (ликвидации) ЧС (происшествия);
6) уточнить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых на ликвидацию ЧС (происшествия);
7) уточнить информацию о принятых и обработанных вызовах (сообщениях о происшествиях), поступивших по единому номеру «112», по которым не завершен 

контроль за реагированием на вызовы (сообщения о происшествиях);
8) доложить директору ЕДДС о приеме и сдаче дежурства, с его разрешения произвести смену и приступить к исполнению обязанностей.
48. Персонал ОДС ЕДДС должен быть одет однообразно, иметь аккуратный, опрятный внешний вид и соответствовать деловому стилю.
Специальная одежда персонала ОДС ЕДДС должна быть чистой и выглаженной. 
Мужчины должны быть аккуратно выбриты, иметь чистые и ухоженные волосы, опрятную и аккуратную прическу, соответствующую деловому стилю.
Женщины должны иметь чистые и ухоженные волосы (длинные волосы (ниже плеч) должны быть собраны в хвост, косичку, пучок, резинкой или заколкой темного цвета), 

опрятную и аккуратную стрижку, соответствующую деловому стилю, соблюдать умеренность и естественность (не яркие) в макияже, маникюре, парфюмерии и украшениях.

Глава 12. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского  персонала ЕДДС
49. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС являются: 
1) специальная подготовка;
2) тренировки ОДС ЕДДС;
3) участие в учебных мероприятиях (учениях);
4) занятия по профессиональной подготовке.
50. Специальная подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС проводится на базе государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области» (далее – УМЦ) по специальным программам обучения. Практические занятия и стажировка директора ЕДДС, их заместителей, 
оперативных дежурных ЕДДС проводятся в составе оперативной дежурной смены ЦУКС. Практические занятия специалистов по приему и обработке экстренных вызовов 
системы-112 проводятся в центре обработки вызовов системы-112 Свердловской области. Стажировка специалистов по приему и обработке экстренных вызовов системы-
112 проводится на автоматизированных рабочих местах ЕДДС в течение трех месяцев под контролем персонального наставника из числа наиболее подготовленных 
сотрудников ЕДДС.

На обучение и повышение квалификации персонал ЕДДС направляется решением директора ЕДДС. Персонал ЕДДС должен проходить повышение квалификации не 
реже одного раза в пять лет.

Допуск дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС к самостоятельному исполнению служебных обязанностей осуществляется после успешного прохождения обучения 
по специальной подготовке в УМЦ (при наличии удостоверения (диплома) об успешном освоении специальной программы обучения), успешного прохождения стажировки в 
течение трех месяцев на рабочих местах ЕДДС под контролем персонального наставника из числа наиболее подготовленных сотрудников ЕДДС, при положительной 
рекомендации наставника и заместителя директора – старшего оперативного дежурного ЕДДС. 

51. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом проведения 
тренировок (учений) с ЕДДС, разработанным заблаговременно и утвержденным главой городского округа Пелым с учетом тренировок, проводимых МЧС России, ЦУКС по 
плану, утвержденному начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области.

С целью повышения эффективности принятия управленческих решений дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС участвует в установленном порядке в проведении 
совместных тренировок с органами повседневного управления, силами и средствами муниципальной РСЧС, расположенными на территории городского округа Пелым, 
проводимых под руководством ЦУКС. Совместные тренировки ОДС ЕДДС проводятся ежемесячно по плану, утвержденному начальником Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

Тренировки с оперативными дежурными сменами ДДС проводятся в ходе проведения учений и тренировок с органами управления и силами муниципальной РСЧС, на 
которые привлекаются ДДС, расположенные на территории городского округа Пелым. При этом каждая оперативная дежурная смена ЕДДС должна принять участие в 
учениях и тренировках не менее двух раз в год.

Ежемесячно проводится анализ состояния дел по подготовке персонала ЕДДС. Материалы анализа представляются главе городского округа Пелым.
52. В целях поддержания уровня профессиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, совершенствования его практических навыков в 

выполнении функциональных обязанностей, а также овладения новыми навыками, директором ЕДДС организуется подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по 
специальной программе, разработанной МЧС России и утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 02.06.2020 № 2.

Занятия по подготовке дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС проводятся в рабочее время. Время и порядок проведения занятий определяются директором ЕДДС.
Не реже одного раза в полгода у персонала ЕДДС принимаются зачеты, по результатам которых принимается решение об их допуске к исполнению служебных 

обязанностей. 
Учет занятий по профессиональной подготовке ведется в журнале учета профессиональной подготовки ЕДДС, который хранится у руководителя ЕДДС.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

                        
РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 25.11.2021г. 
п. Пелым

О рассмотрении проекта решения Думы городского округа Пелым

Статьей 2.3 КоАП РФ установлено, что администра-
тивной ответственности подлежит лицо, достигшее 
к моменту совершения административного правона-
рушения возраста шестнадцати лет.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств дела и 
данных о лице, совершившем административное 
правонарушение в возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет, лицо может быть освобождено от админис-
тративной ответственности с применением к нему 
определенной меры воздействия.

Решение это принимается с учетом обстоятельств 
дела и личности нарушителя (правонарушение несовер-
шеннолетним совершено впервые, характеристики с 
места обучения и места жительства исключительно 

едеральным законом от Ф25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
п р о т и в о д е й с т в и и 

экстремистской деятельности» к 
числу экстремистских материалов 
отнесены предназначенные для 
распространения либо публичного 
демонстрирования документы либо 
информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдываю-
щие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе 
труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии 
Италии, выступления, изображения 
руководителей групп, организаций 
или движений, признанных преступ-
ными в соответствии с приговором 
Международного военного трибуна-
ла для суда и наказания главных 
военных преступников европейских 
стран оси (Нюрнбергского трибуна-
ла), выступления, изображения 
р у к о в од и т е л е й  о р г а н и з а ц и й , 
сотрудничавших с указанными 
группами, организациями или 
движениями, публикации, обосно-
вывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, соци-

О привлечении несовершеннолетних к 
административной ответственности

положительные, несовершеннолетним осознаны винов-
ные действия в полной мере, в содеянном он раскаивает-
ся).

При этом, несовершеннолетнего могут обязать 
принести публичное или в иной форме извинение 
потерпевшему, вынести несовершеннолетнему пред-
упреждение, объявить выговор или строгий выговор, 
возложить на несовершеннолетнего, достигшего пятнад-
цатилетнего возраста, обязанность возместить причи-
ненный материальный ущерб, возложить обязанность 
своим трудом устранить причиненный материальный 
ущерб, организовать в отношении него индивидуальную 
профилактическую работу.

Прокуратура г. Ивделя

Об административной ответственности за 
распространение экстремистских материалов

альной, расовой, национальной или 
религиозной группы.

Ведение федерального списка 
экстремистских материалов осуще-
ствляется Министерством юстиции 
Российской Федерации

Статьей 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях за массовое 
распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубли-
кованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно 
их производство либо хранение в 
целях массового распространения, 
предусмотрена ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с конфис-
кацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для 
их производства; на юридических 
лиц - от ста тысяч до одного миллио-
на рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфиска-
цией указанных материалов и 
оборудования, использованного для 
их производства.

Возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях указанной 
категории относится к исключитель-
ной компетенции прокурора.

Прокуратура г. Ивделя
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анализ информации, полученной по результатам реагирования;
16)направление в органы управления муниципальной РСЧС по принадлежности прогнозов, полученных от ЦУКС, об угрозах возникновения ЧС (происшествий) и модели 

развития обстановки по неблагоприятному прогнозу в пределах обслуживаемой территории;
17)ежедневную корректировку электронных паспортов обслуживаемых территорий (объектов) согласно разработанному графику плановых проверок и корректировки 

электронных паспортов территорий (объектов).
ДДС, расположенные на обслуживаемой территории, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими инструкциями, заключенными с ЕДДС 

соглашениями о взаимодействии и своевременно предоставляют в ЕДДС оперативную информацию о текущей обстановке, угрозе ЧС (происшествия), а также о ходе и 
окончании проведения работ по ликвидации ЧС (происшествия).

Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), в первоочередном порядке 
передаются в ЕДДС. Информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) ЕДДС незамедлительно передает в ЦУКС и СКЦ.

Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются в соответствующие ДДС по 
предназначению. 

39.В режим повышенной готовности ЕДДС переводится при угрозе возникновения ЧС (происшествий). В режим повышенной готовности ЕДДС переводится решением 
главы городского округа Пелым (председателем КЧС). В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно обеспечивает:

1) взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопросам подготовки сил и средств муниципальной РСЧС, ДДС к действиям в случае возникновения ЧС 
(происшествий);

2) оповещение и персональный вызов должностных лиц органа местного самоуправления, должностных лиц КЧС и органа ГО и ЧС;
3) передачу информации об угрозе возникновения ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке – председателю КЧС, руководителю органа ГО и ЧС, 

в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС и СКЦ;
4) участие в корректировке планов взаимодействия с соответствующими ДДС, силами и средствами, действующими на территории городского округа Пелым в целях 

предотвращения ЧС (происшествия);
5) постоянный контроль за выполнением органами повседневного управления муниципальной РСЧС, действующими на территории городского округа Пелым, 

мероприятий по предупреждению ЧС на территории городского округа Пелым;
6) корректировку электронных паспортов территории (объектов) и представление их в ЦУКС;
7) направление в ЦУКС сведений о проведенных превентивных мероприятиях в соответствии с полученным прогнозом возможных ЧС или оперативным 

предупреждением о прохождении комплекса опасных и неблагоприятных метеорологических явлений;
8) получение и анализ данных наблюдения и контроля за обстановкой на обслуживаемой территории, потенциально опасных объектах, опасных производственных 

объектах, а также за состоянием окружающей среды;
9) прогнозирование возможного развития обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых ДДС, сил и средств муниципальной РСЧС;
10)координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил и средств муниципальной РСЧС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению их последствий;
11)информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (происшествия);
12)по решению главы городского округа Пелым (председателя КЧС), оповещение населения об угрозе возникновения ЧС (происшествия), информирование о 

принимаемых мерах и порядке действий при ЧС (происшествии);
13)обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих докладов вышестоящим органам управления по 

подчиненности;
14)представление докладов вышестоящим органам управления по подчиненности в соответствии с установленной формой. 
В режиме повышенной готовности ЕДДС действует в соответствии с положением о звене территориальной подсистемы РСЧС городского округа Пелым, положением о 

ЕДДС и соглашениями (регламентами) об информационном взаимодействии.
40.При возникновении ЧС (происшествия) локального, муниципального и межмуниципального характера оперативный дежурный ЕДДС немедленно оповещает главу 

городского округа Пелым (председателя КЧС), старшего оперативного дежурного ЦУКС и СКЦ, директора ЕДДС, осуществляет вызов членов КЧС, которые берут на себя 
управление дальнейшими действиями по ликвидации ЧС (происшествия).

41.До прибытия главы городского округа Пелым (председателя КЧС) оперативный дежурный ЕДДС осуществляет оповещение и контролирует выдвижение сил и 
средств звена территориальной подсистемы РСЧС городского округа Пелым к месту ЧС (происшествия).

42.По решению главы городского округа Пелым (председателя КЧС) на территории городской округ Пелым вводится режим чрезвычайной ситуации. Решение о 
введении на территории городской округ Пелым режима чрезвычайной ситуации доводится до органов управления звена территориальной подсистемы РСЧС городского 
округа Пелым, ДДС, привлекаемых к реагированию и ликвидации ЧС (происшествия), и других заинтересованных организаций, а также до ЦУКС и СКЦ.

При переводе ЕДДС в режим чрезвычайной ситуации состав оперативной дежурной смены усиливается штатными специалистами.
В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС обеспечивает:
1) немедленное оповещение сил и средств областной РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), и направление их к месту возникновения ЧС 

(происшествия);
2) координацию усилий сил и средств муниципальной РСЧС, привлеченных к ликвидации ЧС (происшествия), направленных на предотвращение и ликвидацию ЧС 

(происшествия), а также реагирование на происшествия после получения необходимых данных;
3) самостоятельное принятие решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования 

экстренных действий с вышестоящими органами управления;
4) сбор, обработку и уточнение информации, оценку обстановки, предоставление оперативной информации о развитии ЧС, а также управление действиями ДДС, силами 

и средствами муниципальной РСЧС, действующих на территории городского округа Пелым, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия);
5) дополнительное привлечение к реагированию на ЧС (происшествие) ДДС, действующих на территории городского округа Пелым;
6) по решению главы городского округа Пелым, оповещение населения о ЧС (происшествии), информирование о сложившейся ситуации, принимаемых мерах и порядке 

действий при ЧС (происшествии);
7) постоянное информационное взаимодействие с руководителем ликвидации ЧС (происшествия), главой городского округа Пелым, председателем КЧС, оперативной 

дежурной сменой ЦУКС и СКЦ, оперативным штабом по ликвидации ЧС (происшествия), ДДС привлеченных к ликвидации ЧС (происшествия), а также со старостами 
населенных пунктов о ходе реагирования на ЧС (происшествие) и ходе ведения аварийно-восстановительных работ;

8) привлечение аварийно-восстановительных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и иных организаций к мероприятиям по проведению аварийно-
восстановительных работ в зоне ЧС (происшествия), если возникшая обстановка не позволяет согласовать экстренные действия с вышестоящими органами управления;

9) контроль проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
10)подготовку и представление в вышестоящие органы управления по подчиненности, а также в ЦУКС и СКЦ докладов и донесений о ЧС (происшествии) в соответствии с 

установленной формой;
11)ведение учета сил и средств муниципальной РСЧС, действующих на обслуживаемой территории, привлекаемых к ликвидации ЧС.
В режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС, при этом в ЕДДС от 

взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия), сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах, и средствах. Поступающая в ЕДДС информация 
доводится до всех заинтересованных ДДС.

43.При подготовке к ведению и ведении ГО ЕДДС обеспечивает:
1) получение сигналов оповещения и (или) экстренной информации и подтверждение ее получения у вышестоящего органа управления ГО;
2) оповещение руководящего состава ГО, дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов и организаций (объектов), эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо опасные радиационные и ядерные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинить вред 
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 
гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности;

3) оповещение населения, находящегося на территории городского округа Пелым;
4) прием от организаций, расположенных на обслуживаемой территории, информации по выполнению мероприятий ГО и доведение ее до органа управления ГО 

городского округа Пелым;
5) ведение учета сил и средств ГО, привлекаемых к выполнению мероприятий ГО.
44.При обеспечении координации деятельности и организации информационного взаимодействия ЕДДС запрашивает и получает через органы повседневного 

управления территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ДДС 
экстренных оперативных служб, а также другие организации, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 
ЧС (происшествий), управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), осуществления обмена 
информацией и оповещения населения от ЧС (происшествий) (далее – органы повседневного управления), информацию в области защиты населения и территорий от ЧС 
(происшествий) и ГО на обслуживаемой территории:

1) об угрозах и фактах возникновения ЧС (происшествий);
2) о принимаемых мерах по защите населения и территорий от ЧС (происшествий);

Отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Ивдельский» 
напоминает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 18 
июля 2006 г. № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» предусмот-
рена обязанность постановки 
иностранных граждан на миграци-
онный учет по месту пребывания. 

Срок предоставления уведомле-
ния о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания 
составляет семь рабочих дней со дня 
прибытия, за исключением граждан: 

- являющихся  участниками 
Государственной программы по 
переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников и членов их 
семей, для которых срок подачи 
уведомления о прибытии увеличен 
до тридцати дней; 

-являющихся высококвалифици-
рованными специалистами, и 

тделение  по вопросам 

Омиграции МО МВД России 
«Ивдельский» информи-

рует  граждан  об обязанности 
проставить свою подпись в заявле-
нии о выдаче (замене) паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
указать фамилию, имя, отчество, 
дату получения паспорта и передать 
заявление сотруднику подразделе-
ния по вопросам миграции, отве-
тственному за его выдачу. 

При получении паспорта заяви-
т ел ь п р о в е ря е т п р а в и л ь н о ст ь 
внесенных в него сведений, отметок, 
записей и проставляет свою подпись 
на второй странице паспорта. 

При отсутствии подписи заявите-
ля в паспорте и в заявлении о его 
выдаче (замене), административная 
процедура является не завершенной, 
в связи с чем влечет невозможность 
фиксации факта получения гражда-
нином паспорта и его дальнейшего 
использования. 

Кроме того, уточнены требования 
к фотографиям, предоставляемым 
заявителями для  оформления 
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Отделение  по вопросам миграции  информирует об 

обязанностях граждан при оформлении паспорта

паспорта. На изображении должны 
быть достоверно отражены все 
особенности лица: не допускается 
редактирование с целью улучшения 
внешнего вида лица или его художес-
твенной обработки, а также фотогра-
фирование в линзах, изменяющих 
натуральный цвет глаз. 

Подать заявление о  выдаче 
(замене) паспорта возможно лично 
по экстерриториальному принципу 
по месту жительства, пребывания 
или по месту обращения в любое 
подразделение по вопросам мигра-
ции либо в любой многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг. При подаче заявления через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг скидка на 
оплату государственной пошлины 
составит 30%. 

Граждане, достигшие возраста 14, 
20 и 45 лет должны обратиться за 
получением (заменой) паспорта в 
течение 90 дней с момента достиже-
ния соответствующего возраста. 

30-дневный срок замены паспор-
та сохраняется в случае изменения 
установочных данных, а также 
непригодности паспорта к использо-
ванию или обнаружения в нем 
ошибки. 

Готовый документ можно полу-
чить в течение 10 дней при обраще-
нии по месту жительства, 30 дней - по 
месту пребывания или обращения. 

 Информация о перечне необхо-
димых документов и график приёма 
г р а ж д а н  р а з м е щ е н ы  н а  с а й т е 
66.мвд.рф в разделе «Государствен-
ные услуги». Телефоны для справок: 8 
(343) 2-25-85, 3-34-43 

Отделение по вопросам миграции напоминает об обязанности 
постановки на миграционный учет иностранных граждан

иностранными гражданами, являю-
щимися членами их семей, для 
которых срок подачи уведомления о 
прибытии увеличен до девяноста 
дней. 

Международными соглашениями 
определен срок подачи уведомления 
о прибытии в отношении граждан 
Таджикистана - пятнадцать дней, в 
отношении граждан государств: 
Казахстан, Армения и Киргизская 
Республика – тридцать дней, в 
отношении граждан Республики 
Беларусь и Украины – девяносто 
дней. 

Подать уведомление о прибытии 
(убытии) иностранного гражданина 

или лица без гражданства в место 
пребывания принимающая сторона 
может в подразделение по вопросам 
миграции, в многофункциональный 
центр, или любое отделение почто-
вой связи Свердловской  области. 

За неисполнение обязанности по 
подаче уведомления о прибытии 
п р и н и м а ю щ а я  с т о р о н а  н е с е т 
административную ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по  части 4 
статьи 18.9 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях . 

Информация о порядке и местах 
предоставления государственной 
услуги по осуществлению миграци-
онного учета иностранных граждан 
размещена на официальном сайте ГУ 
М В Д  Ро сс и и  п о  С в е рд л о в с ко й 
области 664.мвд.рф в  разделе 
«Государственные услуги». Дополни-
тельную консультацию можно 
получить по телефонам: 8 (343) 2-25-
85, 3-34-43

Фото: От пользователя RODNAE Productions из Pexels 
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12) план взаимодействия ЕДДС с ДДС при ЧС (происшествиях), ликвидации пожаров на территории городской округ Пелым;
13) инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС при получении информации по линии взаимодействующих ДДС;
14) аварийные и аварийные медицинские карточки на все химические опасные вещества и радиационные грузы, перечни радиационных, химических, биологически 

опасных объектов с прогнозируемыми последствиями ЧС (происшествий);
15) инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
16) схемы и списки оповещения органов управления областной РСЧС, руководства органа местного самоуправления, органа ГО и ЧС, сил и средств на 

обслуживаемой территории, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий);
17) паспорта безопасности территории, населенных пунктов, потенциально опасных и объектов;
18) паспорта состояния комплексной безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образования;
19) план проведения инструктажа оперативной дежурной смены перед заступлением на дежурство;
20) ежедневный план работы оперативного дежурного;
21) графики дежурства оперативных дежурных смен;
22) схемы управления и вызова;
23) схема местной системы оповещения;
24) телефонные справочники;
25) документы по профессиональной подготовке дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;
26) формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной постоянной частью текста;
27) суточный расчет сил и средств областной РСЧС на обслуживаемой территории;
28) расчет сил и средств на обслуживаемой территории, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
29) инструкции по обмену информацией с ЦУКС, СКЦ, дежурно-диспетчерскими службами исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

ДДС, расположенными на обслуживаемой территории, соседними ЕДДС при угрозе возникновения и возникновении ЧС (происшествий);
30) документы на паводкоопасный период;
31) документы на пожароопасный период;
32) отчетные документы о планируемых и проведенных тренировках, командно-штабных учениях, командно-штабных тренировках по организации управления 

мероприятиями по защите населения и территорий, ликвидации последствий ЧС (происшествий) природного и техногенного характера;
33) рабочая карта оперативной дежурной смены на карте Свердловской области (в том числе в электронном виде);
34) рабочая карта оперативной дежурной смены на карте муниципального образования (в том числе в электронном виде);
35) документ (акт с протоколом) о допуске персонала оперативной дежурной смены к дежурству;
36) схема взаимодействия со старостами населенных пунктов;
37) схема оповещения старост населенных пунктов;
38) график взаимодействия оперативной дежурной смены со старостами населенных пунктов;
39) распорядок дня;
40) опись документации.

Глава 9. Порядок функционирования ЕДДС
35. Для обеспечения своевременного и эффективного реагирования на полученную информацию (сообщения) об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

(происшествий) в ЕДДС организуется круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены.
36. ЕДДС при функционировании должна:
1) обеспечить оповещение сил муниципальной РСЧС, ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
2) обеспечить взаимодействие с руководителями соответствующих служб с целью немедленного направления к месту ЧС (происшествия) сил и средств 

муниципальной РСЧС;
3) обеспечить координацию действий сил и средств муниципальной РСЧС, ДДС, действующих на территории городского округа Пелым, по предотвращению или 

ликвидации ЧС (происшествий);
4) по решению главы городского округа Пелым, обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия);
5) самостоятельно принимать необходимые решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности 

для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;
6) осуществлять сбор сведений о выполнении органами повседневного управления муниципальной РСЧС и органами управления ГО мероприятий, проводимых при 

угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), а также при подготовке к ведению и ведении ГО; 
7) осуществлять сбор, обработку и обмен между органами повседневного управления муниципальной РСЧС и органами управления ГО информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС (происшествий) и ГО; 
8) принимать участие в проведении учений и тренировок с органами повседневного управления муниципальной РСЧС и органами управления ГО по выполнению 

возложенных на них задач.
Прием в ЕДДС информации (сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) от населения, организаций, ДДС проводится по всем имеющимся 

видам и каналам связи, в том числе по номеру телефона ЕДДС и единому номеру «112», а также от сигнальных систем, систем мониторинга и других технических систем. 
Информация (сообщения) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) принимаются, регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом 
ЕДДС.

Глава 10. Режимы функционирования ЕДДС
37. ЕДДС функционирует в следующих режимах: 
1) повседневной деятельности (при отсутствии угрозы возникновения ЧС (происшествия)); 
2) повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС (происшествия)); 
3) чрезвычайной ситуации (при возникновении и ликвидации ЧС (происшествия)).

Режим функционирования ЕДДС устанавливается руководителем органа управления, создавшего ЕДДС.
38. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу 

возникновения или возникновение ЧС (происшествий). 
В состав оперативной дежурной смены ЕДДС должны быть включены минимум три сотрудника: оперативный дежурный ЕДДС и два специалиста по приему и 

обработке экстренных вызовов.
В режиме повседневной деятельности ЕДДС обеспечивает:

1) координацию деятельности органов повседневного управления муниципальной РСЧС, находящихся на территории городской округ Пелым;
2) прием от населения, ДДС, организаций и органов повседневного управления муниципальной РСЧС информации (сообщений) об угрозе или факте возникновения 

ЧС (происшествий);
3) доведение полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на ЧС 

(происшествие);
4) сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и обслуживаемой территории от ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной безопасности;
5) обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности;
6) поддержание в готовности к применению КСА ЕДДС, местной системы оповещения и информирования населения, системы мониторинга безопасности среды 

обитания и правопорядка, системы-112 и средств связи;
7) передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) по подчиненности, в первоочередном порядке председателю КЧС, 

руководителю органа ГО и ЧС, в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС и СКЦ;
8) по решению руководителя органа управления, создавшего ЕДДС (председателя КЧС), информирование населения об угрозе возникновения ЧС (происшествия) и 

порядке действий при ЧС (происшествии); 
9) получение и анализ данных от систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка, информация от которых выведена в ЕДДС, контроль за 

обстановкой на обслуживаемой территории, состоянием потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, а также за состоянием окружающей среды, в 
том числе от АПК «Безопасный город»;

10) внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия);
11) разработку, корректировку и согласование с ДДС, расположенными на обслуживаемой территории, регламентов и соглашений о реагировании на ЧС 

(происшествия) и информационном взаимодействии;
12) контроль за своевременным устранением неисправностей и аварий на системах жизнеобеспечения обслуживаемой территории; 
13) уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступивших по единому номеру «112»;
14) контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступивших по единому номеру «112» с обслуживаемой территории;
15) прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112» с территории городской округ Пелым, а также 

одразделения по вопросам миграции пред-Поставляют гражданам  государственные 
услуги, часть из которых доступна в электро-

нном виде. Среди них:
- выдача и замена паспорта гражданина Российской 

Федерации;
- выдача заграничного паспорта сроком действия 5 

лет;
- регистрация и снятие с регистрационного учета по 

месту жительства и по месту пребывания;
- получение адресно-справочной информации;
Электронные госуслуги становятся все более популяр-

ными у жителей области. С начала года более 970 граждан 
обратились за их получением через Единый портал. 
Наиболее востребованными продолжают оставаться 
госуслуги по оформлению внутреннего паспорта гражда-
нина Российской Федерации и регистрационному учету 
граждан Российской Федерации.

При подаче заявления в электронном виде для 
пользователей Единого портала имеется ряд преиму-
ществ. Подать заявление в электронном виде можно в 
любое время суток, праздничный и выходной день, через 
любое устройство, имеющее доступ к сети интернет. Для 
подачи документов не надо посещать ведомство, нет 
необходимости идти в банк для оплаты государственной 
пошлины. Кроме того, пользователи получают 30-
процентную скидку на оплату государственной пошли-
ны.

Информация о перечне необходимых документов и 
сроках предоставления государственных услуг размеще-
на на сайте 66.мвд.рф в разделе «Государственные услуги 
по линии миграции».

Телефон для справок: 8 (343) 2-25-85,3-34-43.

тделение по вопросам миграции МО МВД 

ОРоссии «Ивдельский» информирует о том, 
что для граждан реализована возможность 

самостоятельно осуществить проверку статуса 
паспорта, в том числе, в случае если он не проходит 
проверку на сайте Госуслуг, или при получении 
информации о его недействительности от какой-либо 
организации.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт 
МВД России (сервисы.гувм.мвд.рф), ввести серию и 
номер документа в соответствующие поля и нажать 
на кнопку «Проверить паспорт». После этого данные 
паспорта пройдут проверку по списку недействи-
тельных российских паспортов в базе МВД РФ.

В случае, если результат проверки имеет неверное 
значение, сообщить об ошибке можно в режиме 
реального времени в поле «Описание ошибки». После 
проведения соответствующей проверки, при необхо-
димости, статус паспорта в информационных 
системах МВД России будет скорректирован.

Данный сервис является информационным, 
предоставляемая информация не является юриди-
чески значимой. Источником информационного 
сервиса является ежедневно обновляемый список 
недействительных паспортов, который может 
использоваться любым заинтересованным лицом 
или организацией, деятельность которой связана с 
необходимостью проверки действительности 
паспорта. Список также размещен на сайте МВД 
России в формате открытых данных, является 
обезличенным и не нарушает действующее законода-
тельство в области персональных данных.

Телефоны для справок: 8 (343) 2-25-85, 3-34-43.

остановлением Правит-Пе л ь с т в а  Р о с с и й с к о й 
Федерации от 12 ноября 

2021 г. № 1930 «О внесении измене-
ний в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами госуда-
рственных внебюджетных фондов, 
государственными корпорациями, 
наделенными в соответствии с 
федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению госуда-
рственных услуг в установленной 
сфере деятельности, государствен-
н ы х  усл у г и  п р ед о ст а в л я ютс я 
организациями и уполномоченными 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации экспертами, 

Отделение по вопросам миграции 
напоминает, что получение 
государственных услуг в 
электронном виде – просто и 
удобно

Отделение по вопросам 
миграции информирует о 
возможности граждан 
самостоятельно проверить 
действительность паспорта

Правовая группа Ивдельской полиции информирует

участвующими в предоставлении 
государственных услуг» дополнен 
перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, государственными 
корпорациями, наделенными в 
соответствии с  федеральными 
законами полномочиями по пред-
оставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, 
государственных услуг и предостав-
ляются организациями и уполномо-
ченными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
э кс п е рт а м и , у ч а ст в у ю щ и м и  в 
предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлени-

ем Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 352. 
Указанный перечень дополнен 
позициями: утилизация транспор-
тного средства с выдачей свидет-
ельства (акта) об утилизации транс-
портного средства в целях снятия 
транспортного средства с госуда-
р ст в е н н о г о  у ч е т а ;  н а н е се н и е 
д о п ол н и т ел ь н о й  м а р к и р о в к и 
транспортного средства (основного 
компонента транспортного сре-
дства) с выдачей свидетельства о 
нанесении дополнительной марки-
ровки транспортного средства в 
целях идентификации транспортно-
го средства при осуществлении 
регистрационных действий.

МО МВД России «Ивдельский»
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- систему видеоотображения информации (в том числе видеокамеру с микрофоном);
- систему мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных средств;
- автоматизированные рабочие места;
- метеостанцию;
2) систему связи и оповещения, включающую: 
- систему телефонной связи;
- средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определение номера звонящего абонента;
- систему радиосвязи;
- систему оповещения должностных лиц и населения;
- систему внутренней связи;
3) систему приема сигналов оповещения и боевого управления;
4) систему резервного электроснабжения;
5) специализированное программное обеспечение, позволяющее оперативной дежурной смене ЕДДС выполнять задачи по предназначению;
6) автоматизированные рабочие места оперативной дежурной смены ЕДДС.
29.Информационно-телекоммуникационная инфраструктура должна обеспечивать выполнение задач, возложенных на ЕДДС, в круглосуточном режиме. 

Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещениях ЕДДС выбираются с учетом минимизации влияния внешних воздействий на технические 
средства с целью достижения устойчивости функционирования ЕДДС в условиях ЧС (происшествий), в том числе и в военное время.

30.В ЕДДС должны быть организованы:
1) основные и резервные каналы связи с ЦУКС, СКЦ, органами ГО и ЧС, ДДС, потенциально опасными объектами, объектами с опасным производством, объектами с 

массовым пребыванием людей, расположенными на территории городского округа Пелым, ЕДДС соседних территорий;
2) канал для видео-конференц-связи с ЦУКС, СКЦ. 
Средства связи должны обеспечивать сопряжение с сетью связи общего пользования.
31.Комплекс средств автоматизации ЕДДС (далее – КСА ЕДДС) предназначен для обеспечения автоматизированного выполнения оперативной дежурной сменой ЕДДС 

следующих функций:
1) своевременное предоставление главе городского округа Пелым достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения ЧС (происшествий) на 

обслуживаемой территории;
2) оперативная подготовка и доведение до исполнителей обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и 

ликвидации ЧС (происшествий);
3) накопление и обновление социально-экономических, природно-географических, демографических и других данных о муниципальном образовании, органах 

управления (в том числе их дежурно-диспетчерских служб), силах и средствах постоянной готовности, потенциально опасных объектах, критически важных объектах, 
объектах транспортной инфраструктуры и среды обитания, возможных и планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

4) сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС 
(происшествия);

5) мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от различных автоматизированных систем и 
оконечных устройств;

6) подготовка данных для принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), их отображение на электронной (цифровой карте) обслуживаемой 
территории;

7) представление требуемых данных вышестоящим, взаимодействующим органам управления РСЧС;
8) создание и ведение информационно-справочных систем и баз данных (в том числе автоматизированных), паспортов территорий и объектов в электронном виде (в том 

числе в автоматизированной информационной управляющей системе РСЧС) согласно перечню и формам, утверждаемым ГУ МЧС России по Свердловской области.
32.КСА ЕДДС должен сопрягаться с:
1) автоматизированной информационно-управляющей системой областной РСЧС (далее – АИУС РСЧС);
2) автоматизированными системами взаимодействующих ДДС;
3) системой-112;
4) системой оповещения должностных лиц и населения;
5) системами мониторинга, включая системы видеонаблюдения, фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, пожарных и тревожных сигнализаций, 

поисково-навигационные системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и системы мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства;
6) информационно-аналитическими системами;
7) системами АПК «Безопасный город» и «Умный регион»;
8) другими существующими и перспективными системами.
33.В состав КСА ЕДДС должны входить:
1) автоматизированные рабочие места для:
- оперативного дежурного ЕДДС (по количеству специалистов в оперативной дежурной смене);
- специалиста по приему и обработке экстренных вызовов (по количеству специалистов в оперативной дежурной смене);
- управления системой оповещения и информирования;
2) телефонные аппараты (на каждое автоматизированное рабочее место);
3) микротелефонные гарнитуры (по количеству специалистов в оперативной дежурной смене);
4) система записи телефонных переговоров;
5) средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определения номера звонящего абонента;
6) средства радиосвязи (радиостанции с ультракороткими и короткими волнами);
7) система оповещения должностных лиц и населения;
8) серверное оборудование;
9) комплект оргтехники (принтер, сканер);
10) система видеоотображения информации;
11) система видео-конференц-связи;
12) метеостанция;
13) система приема информации от аппаратуры, установленной на транспортных средствах экстренных оперативных служб, служб коммунального хозяйства, 

образовательных организаций (школьных автобусах, автобусах, осуществляющих перевозку организованных групп детей), автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку людей, транспортных средствах, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и подключенных к РНИС ТК СО;

14) прибор радиационного контроля;
15) источники бесперебойного электропитания (на каждое автоматизированное рабочее место).

Глава 8. Требования к документации ЕДДС
34. Минимальный состав документации ЕДДС включает в себя:
1) нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС 

(происшествий) природного и техногенного характера, пожарной безопасности, по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествиях), а также по вопросам 
функционирования ЕДДС;

2) постановление (распоряжение) создании ЕДДС; 
3) положение о ЕДДС, утвержденное главой городского округа Пелым;
4) штатное расписание ЕДДС;
5) регламенты взаимодействия и соглашения об информационном взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, дежурно-диспетчерскими службами исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, органами ГО и ЧС, ДДС, соседними ЕДДС и службами жизнеобеспечения 
обслуживаемой территории;

6) журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных распоряжений и сигналов;
7) журнал оперативного дежурства;
8) инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС при получении информации (сообщений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествий), в том числе по единому номеру «112», и от систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на обслуживаемой территории;
9) инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной готовности и ЧС (происшествиях);
10) план реагирования ЕДДС на вероятные ЧС (происшествия);
11) варианты управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), согласованных со службами жизнеобеспечения городского округа Пелым;

Подведение итогов работы 
сотрудников 
Межмуниципального отдела в 
период проведения 
профилактического 
мероприятия «Должник» на 
территории обслуживания МО 
МВД России «Ивдельский» 

отрудниками полиции Межмуниципального 

Сотдела министерства внутренних дел России 
«Ивдельский» в период с 15 по 19 ноября 2021 

года на территории обслуживания, совместно со 
службой судебных приставов, провели профилактичес-
кое мероприятие «Должник». Основной целью проводи-
мой операции является взыскание административных 
штрафов с граждан, имеющих задолженность по 
административным штрафам, а также привлечение к 
административной ответственности за неуплату 
административных штрафов в срок, предусмотренный 
законом. 

Всего в операции принимали участие 12 сотрудников 
полиции из них: 6 сотрудников ГИБДД, 1 сотрудник 
ОВМ, 2 сотрудника по исполнению административного 
законодательства, 2 сотрудника участковых уполномо-
ченных, 1 сотрудник патрульно-постовой службы, а 
также 1 сотрудник службы судебных приставов г. 
Ивдель.

 В ходе профилактического мероприятия проведена 
следующая работа: сотрудниками ГИАЗ, ГИБДД, ОВМ 
были подготовлены списки лиц, имеющих задолжен-
ность. Так, на начало мероприятия общая задолжен-
ность составила 734 240 рублей 00 копеек; лиц, имею-
щих задолженность, составило 617. За время проведе-
ния операции сотрудниками ежедневно направлялись 
уведомления об оплате административных штрафов 
гражданам, имеющим задолженность. Всего направле-
но 89 уведомлений. В ходе мероприятия с 51 граждани-
на взысканы денежные средства на общую сумму 45 713 
рублей.  Также сотрудниками было составлено 15 
протоколов об административных правонарушениях по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ на граждан, не уплативших адми-
нистративные штрафы в срок предусмотренный , 
законом, и направлены для рассмотрения и принятия 
решения Мировым судьям  Ивдельского городского 
суда Свердловской области. 

Дорогие граждане, во избежание нарушения адми-
нистративного законодательства, призываем вас 
оплачивать штрафы за административные правонару-
шения в установленный законом срок (не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, за 

1 3 4 исключением случаев, предусмотренных ч.1 ,1 , 1 ст. 
32.2 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ). 

Информацию о наличии штрафов, а также подтвер-
дить оплату штрафа (квитанция об оплате) можно по 
адресу: Свердловская обл., г.Ивдель, проспект Комсомо-
ла, д.50 каб., № 309 или по телефону: 8 (343 86) 2-19-90.

Старший инспектор группы по исполнению
административного законодательства 

МО МВД России «Ивдельский»  А.Н. Воеводина

В Пелыме сотрудники ГИБДД Ивделя 
провели проверку по факту ДТП с 
участием несовершеннолетнего 
пешехода

26 ноября 2021 в отдел полиции г. Ивделя поступило 
сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в 
котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками 
ГИБДД установлено, что водитель 1989 года рождения, 
управляя автомобилем ВАЗ-21070, двигаясь по ул. 
Чапаева п. Пелым, допустил наезд на несовершеннолет-
него пешехода 2012 года рождения, который внезапно 
выбежал на середину проезжей части дороги перед 
двигающимся автомобилем. 

В результате ДТП мальчик получил телесные повреж-
дения в виде ушиба мягких тканей височной области 
справа и ушиб левого предплечья. После осмотра врачом - 
хирургом в ЦГБ г. Югорска отпущен домой, в лечении не 
нуждается. 

«9-летний мальчик направлялся в магазин без сопро-
вождения взрослых, в компании сверстников. Дети 
осуществляли движение по Правилам дорожного движе-
ния - по левому краю проезжей части на встречу транспор-
тным средствам, но находясь в процессе игры,  не контро-
лировали процесс движения автомобилей на дороге, и 
мальчик выбежал на середину дороги перед двигающимся 
ВАЗ-21070», - сообщили в ГИБДД Ивделя.

Госавтоинспекция Ивделя информирует: чтобы 
избежать подобных случаев, при движении по краю 
проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств, при этом быть внима-
тельными и острожными! Родителям не стоит отпускать 
детей без присмотра на прогулку в места, где двигаются 
транспортные средства. В силу своего юного возраста, 
дети не готовы оценить дорожную ситуацию.

А также напоминаем, что пешеходы должны иметь на 
одежде световозвращающие элементы. Размещать 
световозвращатели необходимо на высоте от 80 см до 
одного метра от поверхности проезжей части. С дальним 
светом фар пешеход со световозвращающими элемента-
ми виден водителю на расстоянии 350 м, а при ближнем 
свете фар – на расстоянии 200 м. Для того, чтобы быть 
наиболее заметными для водителей, рекомендуется 
применять одновременно несколько световозвращате-
лей. Эффективнее всего световозвращающие элементы 
белого и лимонного цветов. Они лучше других отражают 
попадающий на их поверхность свет фар.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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происшествия и принятия решения о необходимости привлечения экстренных оперативных и (или) аварийных служб;
- особенности информационного взаимодействия с ДДС при обработке комплексных происшествий;
- характеристику возможных угроз и ЧС (происшествий);
- правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации, применяемых для приема экстренных вызовов.
2) должен уметь:
- идентифицировать язык абонента, если абонент разговаривает на одном из иностранных языков, входящих в перечень языков, обслуживаемых центром обработки 

вызовов системы-112;
- выбирать алгоритм опроса заявителя в зависимости от типа происшествия и четко следовать ему;
- кратко и понятно формулировать вопросы для получения информации, находить понятные заявителю формулировки, задавать наводящие вопросы;
- оценивать и учитывать психологическое состояние заявителя, корректно противостоять психологическому давлению с его стороны;
- использовать невербальные атрибуты речи: интонацию, темп, силу голоса;
- определять адрес (место) происшествия со слов заявителя и (или) с использованием систем позиционирования, электронных и печатных карт, по ориентирам и 

объектам;
- использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-программных средств);
- пользоваться топографической картой для определения района возможного местонахождения потерявшегося человека;
- формулировать данные для регистрации происшествия на основании полученной от заявителя информации, не допуская собственной интерпретации полученных 

сведений;
- фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного события, контактные 

данные заявителя;
- применять аппаратно-программные средства, предназначенные для приема экстренных вызовов (сообщений о происшествиях);
- использовать гарнитуру при приеме информации;
- управлять вызовом с использованием функциональных возможностей телефонии;
- набирать текст на клавиатуре со скоростью не менее 120 символов в минуту.
3) Квалификационные требования к специалисту по приему и обработке экстренных вызовов:
- образование высшее или среднее специальное;
- знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС и системы-112;
- специальная подготовка по установленной программе;
- умение работать на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание операционной системы Microsoft Windows, основных офисных (Word, Excel, PowerPoint) 

или эквивалентных приложений, умение пользоваться электронной почтой, сетью Интернет и информационно-справочными ресурсами.
- специалисту по приему и обработке экстренных вызовов запрещено:
- вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанностей;
- предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания руководителя органа местного самоуправления;
- отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника (руководителя) ЕДДС;
- использовать оборудование и технические средства ЕДДС не по назначению;
- выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкциями.
24. Инженер ЕДДС:
1) должен знать:
- руководящие и нормативные документы, регламентирующие методы разработки алгоритмов и программ использования вычислительной техники при обработке 

информации;
- основные принципы структурного программирования;
- виды программного обеспечения; 
- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы электронно-вычислительных машин, правила их технической 

эксплуатации;
- технологию автоматической обработки информации;
- виды технических носителей информации;
- правила технического обслуживания и ремонта оборудования;
- основы и принципы построения локальных вычислительных сетей;
- основы и принципы функционирования систем электрооборудования;
- основы и принципы функционирования программного обеспечения;
- основы и принципы информационной безопасности;
- правила оформления и ведения технической документации;
- основы трудового законодательства Российской Федерации;
- основы организации труда;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
2) должен уметь:
- работать с оборудованием автоматизированных рабочих мест;
- работать с программным обеспечением и информационными системами;
- проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;
- работать с электрооборудованием;
- оформлять и вести техническую документацию.
3) Квалификационные требования к инженеру ЕДДС:
- образование высшее или среднее техническое;
- знание работы с оборудованием автоматизированных рабочих мест, программными обеспечениями и информационными системами;
- знание работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
25. К персоналу ЕДДС по решению руководителя органа управления, создавшего ЕДДС, могут предъявляться дополнительные требования.

Глава 6. Порядок размещения ЕДДС
26. Помещения (места) для персонала оперативной дежурной смены ЕДДС размещаются и оборудуются с учетом обеспечения удобства исполнения им должностных 

обязанностей.
Пункт управления ЕДДС представляет собой рабочие помещения для руководства и оперативной дежурной смены ЕДДС, оснащенные необходимыми техническими 

средствами и документацией.
27. Для размещения ЕДДС должны быть предусмотрены следующие помещения:
1) комната директора ЕДДС;
2) комната инженера ЕДДС;
3) зал оперативной дежурной смены ЕДДС;
4) комната для приема пищи; 
5) комната отдыха;
6) комната для размещения серверного оборудования;
7) комната для умывания и туалет.

Глава 7. Требования к оборудованию ЕДДС
28. В целях обеспечения приема и передачи документов управления, обмена всеми видами информации с вышестоящими, взаимодействующими органами управления 

РСЧС в установленные сроки и с требуемым качеством, доведения сигналов оповещения до органов управления муниципальной РСЧС, и населения в ЕДДС должна быть 
создана информационно-телекоммуникационная инфраструктура с соответствующим уровнем информационной безопасности, которая включает в себя:

1) комплекс средств автоматизации ЕДДС, включающий:
- систему хранения, обработки и передачи данных;
- систему видео-конференц-связи;

В зимнее время года безопасность 
во время движения во многом 
зависит от состояния стёкол 
автомобиля. Обыкновенная вода 
замерзает при отрицательной 
температуре, что может привес-
ти к выходу из строя стеклоомы-
вателя автомобиля, также 
может возникнуть ситуация, 
когда жидкость замерзает на 
лобовом стекле автомобиля при 
сильном потоке встречного 
воздуха, в результате чего на 
стекле образуется ледяная корка, 
препятствующая обзору, что 
несомненно негативно сказывает-
ся на безопасности движения.

В связи с наступлением холодов 
Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» рекомендует 
владельцам автотранспорта отве-
тственно отнестись к выбору стекло-
омывающих жидкостей, выбор 
которых на сегодняшний день 
чрезвычайно разнообразен. 

При выборе стеклоомывающей 
жидкости следует руководствоваться 
следующими правилами:

- приобретать стеклоомывающую 
жидкость следует только в крупных 
сетевых или специализированных 
магазинах, а не на обочинах дорог и в 
неорганизованных торговых точках 
на улицах населенных пунктов;

- для того, что бы обезопасить 
себя от возможной покупки некачес-
твенной стеклоомывающей жидкос-
ти при покупке необходимо обратить 
внимание на информацию, разме-
щенной на потребительской таре, 
вынесенную на этикетку, которая 
должна содержать следующие 
сведения, такие как: название 
продукции, информации о  её 
назначении, производитель с 
указанием адреса, соответствие 
техническим условиям, по которым 
продукция изготовлена, состав 
жидкости, срок годности, мерах 
предосторожности при её использо-
вании, объем и дату производства. 
Также должна быть указана инфор-
мация до какой температуры её 
можно использовать.

Потребитель имеет право на то, 
чтобы товар при обычных условиях 
его  использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был 

безопасен для жизни, здоровья 
потребителя, то есть стеклоомываю-
щая жидкость должна быть абсолют-
но безопасной как для водителя 
автомобиля, так и его пассажиров.

При выборе стеклоомывающей 
жидкости потребитель имеет право 
ознакомиться с  сертификатом 
соответствия, который в обязатель-
ном порядке должен находиться в 
месте осуществления торговли.

Кроме того, на стеклоомываю-
щую жидкость должно быть офор-
млено свидетельство о государствен-
ной регистрации, копия которого, 
должна храниться у продавца, а 
также предоставляться производи-
телем с  партией отпускаемой 
продукции.

Сразу после покупки стеклоомы-
вающей жидкости следует обратить 
особое внимание на её запах. 

В настоящее время стеклоомыва-
ющие жидкости изготавливают из 
непищевых спиртов (непригодных 
для пищевых целей) с водой с 
добавлением моющих средств, 
ароматизаторов, красителей. В 
основном используют изопропило-
вый спирт, пропиленгликоли, 
этиленгликоли. Для изопропилового 
спирта характерен резкий запах 
(ацетона), однако он разрешен к 
использованию при производстве 
стеклоомывающих жидкостей.

Нелегальные производители 
нередко используют при произво-
дстве стеклоомывающих жидкостей 
метиловый спирт (метанол) – очень 
опасное токсическое вещество 
обладающий слабым запахом, 
неотличимым от запаха этилового 
(пищевого) спирта. Данное вещес-
тво, является сильным кумулятив-

ным ядом обладающим направлен-
ным действием на нервную и 
сосудистую системы, зрительные 
нервы, сетчатку глаз. Метиловый 
спирт может вызвать острые отрав-
ления со смертельным исходом при 
вдыхании, проникновении через 
неповрежденные кожные покровы, 
заглатывании. Действие токсичных 
паров метанола, накапливаясь в 
воздушной среде автомобиля, 
выражается в раздражении слизис-
той оболочки глаз, верхних дыха-
тельных путей, нарушению работу 
центральной нервной и сосудистой 
системы, звону в ушах, расстройству 
зрения. 

 При возникновении сомнений в 
качестве и происхождении стеклоо-
мывающей жидкости лучше отка-
заться от покупки и не рисковать 
своим здоровьем и здоровьем своих 
близких.

В случае приобретения сомни-
тельной продукции, необходимо 
сохранять чек и использованную 
ёмкость (этикетку) для предъявле-
ния, в  случае необходимости, 
претензии к продавцу (изготовите-
лю) некачественной стеклоомываю-
щей жидкости.

Реализация стеклоомывающей 
жидкости находится на постоянном 
контроле Роспотребнадзора.

В случае приобретении некачес-
твенной стеклоомывающей жидкос-
ти, за разъяснением алгоритма 
действий по защите своих прав 
граждане могут обращаться в 
Ко н с ул ьт а ц и о н н ы й  п у н кт д л я 
п о т р е б и т е л е й  п о  т е л е ф о н у : 
8(34380)23456.
Североуральский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в СО»

Как правильно выбрать 
незамерзающую жидкость
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- структуру муниципальной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасательных формирований, находящихся на 
обслуживаемой территории;

- состав сил и средств постоянной готовности Пелымского звена территориальной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления, находящихся на территории 
городской округ Пелым, а также их задачи, порядок привлечения, дислокацию, назначение, тактико-технические характеристики специальной техники;

- организацию систем ДДС на территории городской округ Пелым;
- зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственности ДДС экстренного реагирования и взаимодействующих организаций, их адреса, полное наименование и 

характеристики;
- районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имеющихся на территории городской округ Пелым;
- дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), места размещения 

складов специальных средств спасения и пожаротушения;
- расположение на территории городской округ Пелым населенных пунктов, потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, социально 

значимых объектов, объектов экономики, их адреса, полное наименование и характеристики;
- назначение, тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;
- характеристику объектов и населенных пунктов, расположенных на соседних территориях;
- правила техники безопасности при использовании средств автоматизации и электрооборудования;
- функциональные обязанности и должностные инструкции;
- алгоритм действий в различных режимах функционирования;
- документы, определяющие действия по сигналам управления и оповещения;
- порядок информационного обмена;
- правила и порядок ведения документации;
- схему организации связи на обслуживаемой территории;
- правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-программного комплекса оповещения, средств автоматизации работы ЕДДС;
- состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
- состав и функционирование комплекса средств автоматизации и
- специального программного обеспечения системы-112;
- структуру и порядок функционирования ЕДДС;
- порядок взаимодействия со старостами сельских населенных пунктов;
2) должен уметь:
- организовать работу оперативной дежурной смены ЕДДС;
- осуществлять контроль за выполнением служебных обязанностей оперативной дежурной сменой ЕДДС;
- проводить мониторинг состояния общественной безопасности, правопорядка и угроз среды обитания населения (природного, техногенного, биолого-социального, 

экологического и другого характера) на обслуживаемой территории;
- осуществлять сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествия);
- делать прогнозы развития обстановки;
- проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
- быстро готовить управленческие, организационные и планирующие документы;
- организовывать взаимодействие с вышестоящими органами управления муниципальной РСЧС, ДДС при реагировании на ЧС (происшествия);
- обеспечить оперативное руководство, управление и координацию органов управления и сил Пелымского звена территориальной подсистемы РСЧС;
- осуществлять постоянный мониторинг средств массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
- использовать все функции телекоммуникационного оборудования и оргтехники, в том числе установленного комплекта видео-конференц-связи;
- применять данные геоинформационных систем и расчетных задач;
- быстро и качественно работать с основными офисными приложениями (Word, Excel, PowerPoint) для подготовки управленческих, организационных и планирующих 

документов, расчетов, графиков, диаграмм, презентационных, картографических материалов, схем и планов;
- безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту;
- четко говорить по радиостанции и телефону с одновременной работой за компьютером;
- своевременно формировать установленный комплект документов по вводной (в рамках мероприятий оперативной подготовки) или ЧС (происшествию);
- в соответствии с установленными временными нормативами готовить оперативные расчеты, доклады, отчетные документы;
- информировать руководство органов управления, руководителей сил и средств, участвующих в ликвидации ЧС (происшествия);
- информировать и оповещать население;
- эффективно использовать информационные ресурсы ЕДДС;
- повышать уровень теоретической и практической подготовки.
3) Квалификационные требования к оперативному дежурному ЕДДС:
- образование высшее или среднее специальное;
- знание нормативных документов в области защиты населения и территорий, определяющих функционирование ЕДДС, АПК «Безопасный город», системы 

оповещения и системы-112;
- умение работать на компьютере на уровне уверенного пользователя с основными офисными приложениями (Word, Excel, PowerPoint), умение пользоваться 

электронной почтой, сетью Интернет;
- умение пользоваться программными средствами, используемыми в деятельности ЕДДС;
- умение пользоваться техническими средствами, установленными в ЕДДС;
- специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
4) Оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
- вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанностей;
- предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания директор ЕДДС, главы городского округа Пелым;
- допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
- отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения директора ЕДДС;
- использовать оборудование и технические средства ЕДДС не по назначению;
- выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкциями.
23. Специалист по приему и обработке экстренных вызовов:
1) должен знать:
- законодательство Российской Федерации и законодательство Свердловской области, нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нормативные правовые акты, определяющие функционирование системы-112;
- методические и нормативные документы, касающиеся организации системы-112, организации деятельности ДДС, информационного обмена и межведомственного 

взаимодействия;
- административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные особенности городского округа Пелым;
- организацию систем ДДС, расположенных на территории городской округ Пелым, их зоны территориальной ответственности;
- состав и функционирование комплекса средств автоматизации, общесистемного и специального программного обеспечения системы-112;
- основные сведения о транспортной инфраструктуре на территории городской округ Пелым;
- названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных производственных объектов, расположенных на 

территории городской округ Пелым;
- правила русской письменной и устной речи;

- этические нормы общения, речевой и деловой этикет;
- правила опроса заявителей в зависимости от категории (типа) вызова (сообщения о происшествии) с целью определения повода обращения, уточнения признаков 

В период новогодних праздников 
жители чаще пользуются услуга-
ми такси. Североуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области рекомен-
дует потребителям отнестись 
внимательно к выбору таких 
услуг.

В связи с принятием Постановления 
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 
"Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» с 01 
января 2021 года при оказании услуг 
такси введено ряд новшеств.

Ле гковое  такси  оборудуется 
фрахтовщиком опознавательным 
фонарем оранжевого цвета, который 
устанавливается на крыше транспор-
тного средства. На кузов легкового 
такси фрахтовщиком наносится 
цветографическая схема, представляю-
щая собой композицию из квадратов 
контрастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке.

При выборе перевозчика необходи-
мо обратить внимание на следующие 
моменты:

1) убедиться, что через службы такси, 
оказывает услуги легальный перевоз-
чик (юридическое лицо, либо индивиду-
альный предприниматель). При заказе 
такси потребитель может уточнить 
информацию об исполнителе по 
телефону, либо на сайте;

2) обратить внимание, предоставля-
ется ли потребителю полная и достовер-
ная информация об исполнителе и 
оказываемых им услугах. Так, в салоне 
такси на передней панели справа от 
водителя должна быть размещена 
информация о наименовании перевоз-
чика, его адрес и телефоны, условия 
оплаты за пользование такси, номер 
разрешения на таксистскую деятель-
ность и орган, который выдал это 
разрешение. Перевозчик обязан иметь 
разрешение на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси. Наличие такого 
разрешения можно проверить в 
Реестре выданных разрешений , 
действующих на территории Свердлов-
ской области, на сайте Министерства 
транспорта и связи Свердловской 
области ( ).http://mtis.midural.ru

Больше не потребуется размещать 
визитную карточку водителя с фото и 

сведения о контролирующем перевозки 
органе. В такси должны находиться 
правила пользования транспортным 
средством, которые предоставляются 
пассажиру по его требованию.

Договор с перевозчиком заключает-
ся в устной форме с использованием 
любых средств связи (путем телефонно-
го звонка, оставления заявки на 
интернет-сайте, направления СМС – 
сообщения и другое).

Договор может быть заключен:
- непосредственно с водителем 

такси, являющимся индивидуальным 
предпринимателем и действующим от 
своего имени,

- путем направления заказа органи-
зации-перевозчику, которая вправе 
привлекать водителей для выполнения 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа.

До подачи такси исполнителю 
необходимо будет сообщить пассажиру, 
в частности, номер заказа, наименова-
ние перевозчика, размер платы, 
планируемое время прибытия.

По прибытии легкового такси к месту 
его подачи исполнитель сообщает 
потребителю местонахождение , 
государственный регистрационный 
знак, марку и цвет кузова легкового 
такси, а также фамилию, имя и отчество 
водителя и фактическое время подачи 
легкового такси.

В случае, если пассажиром не был 
определен маршрут перевозки, води-
тель легкового такси обязан осущес-
твить перевозку по кратчайшему 
маршруту.

Пассажир вправе предусмотреть 
совершение остановок по маршруту 
перевозки. В случае простоя такси в 
связи превышением согласованного 
или оплаченного времени ожидания 
пассажира перевозчик вправе отказать-
ся от исполнения договора перевозки.

В случае невозможности проезда 
такси до пункта назначения по не 
зависящим от перевозчика причинам 
(например, перекрытие дороги) , 

перевозка прекращается, пассажир 
оплачивает стоимость пользования 
легковым такси до момента прекраще-
ния поездки.

Оплата услуги такси может быть, как 
в виде:

-фиксированной платы - независимо 
от фактического пробега легкового 
такси и фактического времени пользо-
вания им,

-в соответствии с показаниями 
таксометра на основании установлен-
ных тарифов. 

Фрахтователю необходимо выдать 
клиенту в том числе в форме электро-
нного документа, кассовый чек или чек, 
сформированный в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона "О 
проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный 
доход", подтверждающие оплату 
пользования легковым такси.

В такси можно перевозить:
- ручную кладь в салоне такси (вещи, 

которые свободно проходят через 
дверные проемы, не загрязняют и не 
портят сидений), собак в намордниках 
при наличии поводков и подстилок, 
мелких животных и птиц в клетках с 
глухим дном (корзинах, коробах, 
контейнерах и др.), если это не мешает 
водителю управлять легковым такси и 
пользоваться зеркалами заднего вида,

- багаж в багажном отделении. 
Габариты багажа должны позволять 
осуществлять его перевозку с закрытой 
крышкой багажного отделения.

Запрещается перевозка зловонных 
и опасных (легковоспламеняющихся, 
взрывчатых, токсичных, коррозионных и 
др.) веществ, холодного и огнестрельно-
го оружия без чехлов и упаковки, вещей 
(предметов), загрязняющих транспор-
тные средства или одежду пассажиров.

В случае непредоставления транс-
портного средства для осуществления 
перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси в претензии, предъявля-
емой фрахтовщику по месту его 
нахождения, указывается номер 
принятого к исполнению заказа 
фрахтователя.

За получением подробной консуль-
тации и правовой помощи потребители 
транспортных услуг могут обращаться в 
консультационный пункт Североура-
льского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области», тел. 8-34380-2-34-56.

Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области напоминает об особенностях 
перевозки пассажиров и багажа такси

Фото: https://zen.yandex.ru/
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- характеристику населенных пунктов и объектов, расположенных на соседних территориях;
- правила техники безопасности при использовании средств автоматизации и электрооборудования;
- функциональные обязанности и должностные инструкции;
- алгоритм действий в различных режимах функционирования;
- документы, определяющие действия по сигналам управления и оповещения;
- порядок информационного обмена;
- правила и порядок ведения документации;
- схему организации связи на обслуживаемой территории;
- правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-программного комплекса оповещения, средств автоматизации работы ЕДДС;
- состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
- состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального программного обеспечения системы-112;
- структуру и порядок функционирования ЕДДС;
- порядок взаимодействия со старостами сельских населенных пунктов.
2) должен уметь:
- организовать функционирование ЕДДС и обеспечить выполнение задач, возложенных на ЕДДС;
- разрабатывать нормативно-методические документы, документацию по обеспечению функционирования, совершенствования и развития ЕДДС;
- организовать обеспечение и оснащение ЕДДС оборудованием и имуществом, необходимым для функционирования ЕДДС, и их правильную эксплуатацию;
- организовать повышение уровня знаний и умений дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, проводить занятия и тренировки по действиям при возникновении ЧС 

(происшествий), характерных для территории городской округ Пелым;
- добиваться знания и исполнения дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС своих обязанностей;
- разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию,
- развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС;
- повышать уровень теоретической и практической подготовки.
3) Квалификационные требования к директору ЕДДС:
- образование высшее или среднее профессиональное;
- знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
- специальная подготовка по установленной программе;
- допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
21.Заместитель директора ЕДДС – старший оперативный дежурный:
1) должен знать: 
- нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий;
- нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок функционирования ЕДДС;
- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для территории городской округ Пелым;
- административно-территориальное деление, границы, численность населения, географические, климатические и природные особенности территории городской 

округ Пелым;
- структуру муниципальной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасательных формирований, находящихся на 

территории городской округ Пелым;
- состав сил и средств постоянной готовности Пелымского звена территориальной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления, находящихся на территории 

городской округ Пелым, а также их задачи, порядок привлечения, дислокацию, назначение, тактико-технические характеристики специальной техники;
- организацию систем ДДС на территории городской округ Пелым;
- зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственности ДДС экстренного реагирования и взаимодействующих организаций, их адреса, полное наименование и 

характеристики;
- районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имеющихся на территории городской округ Пелым;
- дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), места размещения 

складов специальных средств спасения и пожаротушения;
- расположение на территории городской округ Пелым населенных пунктов, потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, социально 

значимых объектов, объектов экономики, их адреса, полное наименование и характеристики;
- назначение, тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;
- характеристику объектов и населенных пунктов, расположенных на соседних территориях;
- правила техники безопасности при использовании средств автоматизации и электрооборудования;
- функциональные обязанности и должностные инструкции;
- алгоритм действий в различных режимах функционирования;
- документы, определяющие действия по сигналам управления и оповещения;
- порядок информационного обмена;
- правила и порядок ведения документации;
- схему организации связи на обслуживаемой территории;
- правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-программного комплекса оповещения, средств автоматизации работы ЕДДС;
- состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
- состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального программного обеспечения системы-112;
- структуру и порядок функционирования ЕДДС;
- порядок взаимодействия со старостами сельских населенных пунктов.
2) должен уметь:
- разрабатывать нормативно-методические документы, документацию по обеспечению функционирования, совершенствования и развития ЕДДС;
- осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования и имущества, обеспечивающих функционирование ЕДДС;
- повышать знания и умения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;
- осуществлять контроль за выполнением дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС своих обязанностей;
- добиваться знания и исполнения дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС своих обязанностей;
- разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС;
- повышать уровень теоретической и практической подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;
- выполнять обязанности директора ЕДДС в его отсутствие;
- выполнять обязанности оперативного дежурного ЕДДС, специалиста по приему и обработке экстренных вызовов (при необходимости).
3) Квалификационные требования к заместителю директора ЕДДС – старшему оперативному дежурному:
- образование высшее или среднее специальное;
- знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
- специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
22. Оперативный дежурный ЕДДС:
1) должен знать:
- нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий;
- нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок функционирования ЕДДС;
- возникновения ЧС (происшествий), характерные для территории городской округ Пелым;
- административно-территориальное деление, границы, численность населения, географические, климатические и природные особенности территории городской 

округ Пелым;

Уходящая осень отмечает в 
календаре замечательные дни - 
профессиональные праздники 
работников МВД. Какие характеры 
требуются в современном мире 
закона и порядка? Каковы принци-
пы ежедневной работы людей, 
охраняющих наш покой? На наши 
вопросы сегодня ответит помощ-
ник участкового Данил  Николае-
вич Туркин.

- Данил Николаевич, какое 
учебное заведение и когда закон-
чили? Как выбирали профессию?

- Окончил Уральский техникум 
"Рифей". На базе техникума открыт 
Уральский пожарно-спасательный 
учебный центр. Учился, получая 
с п е ц и а л ь н у ю  к в а л и ф и к а ц и ю , 
которая называется "пожарный". 
Учился 2 года и десять... Выбирая 
профессию, думал прежде всего о 
том, чтобы помогать людям, и это, 
по-моему, самое главное в профес-
сии.

- Интересно было учиться? 
Какие примеры важные из этого 
периода Вашего личного роста 
можете привести?

- Главное, что прививалось у нас-
дисциплина, учились работать в 
стрессовой ситуации. В нас воспиты-
вали крепкий коллективизм, мы 
понимали, что наша работа - это 
сплоченный коллектив, дружная 
семья.

Конечно, особенно помнится 
практика. Нам приходилось выез-
жать на тушение пожаров. Тушили 
г о р я щ и е  с к л а д ы  с  г о р ю ч е -
смазочными материалами. Необхо-
димо было работать так, чтобы успеть 
справиться с ситуацией без после-
дствий, избежать взрывов. Зрелище - 
примерно как в фильмах с спецэф-
фектами! Запомнил я одну старушку, 
которую спасал из задымленной 
квартиры. Поступил тревожный 
звонок от соседей о том, что видно 
гарь, поступающуют из соседней 
квартиры, а там проживает бабушка. 
Стучались. Пришлось вскрывать 
дверь, бабушка спала, на плите у неё 
сковорода... Забывчивость могла бы 
привести к гибели. Мы прибыли 
вовремя, бабушку спасли.

Я, собственно, и мечтал с детства 
заниматься именно таким важным 

делом - спасать и помогать людям!!

- Как вырабатывать нужные 
качества желающим пойти в эту 
же профессию? Какими качества-
ми должны обладать ваши люди? 

- Необходимо быть стойким, 
уверенным! Нужно уметь говорить с 
людьми. Это наша работа! Дисцип-
лина и стойкость всегда необходимы 
в нашем деле. Больше нужно общать-
ся с людьми, не бояться просто 
поздороваться с каждым человеком. 
Умение общаться придаёт уверен-
ность, формирует опыт. Для меня 
очень важно узнавать людей, важно и 
то, что люди со мной общаются, 
знают меня. Нужно всегда работать 
над собой, если молодой человек 
хочет пойти к нам работать. Это 
прежде всего психологическая 
устойчивость. Необходима также 
физическая стойкость и постоянное 
развитие и совершенствование. К 
примеру, я стараюсь всегда быть в 
форме, поэтому делаю утренние 
пробежки, это бассейн, велосипед! В 
данный период я посещают трена-
жёрный зал.

- Кто из замечательных личнос-
тей является для Вас примером?

- Для меня отличный пример для 
личного роста и развития - Антон 
Шипулин! Ответственный, спортив-
ный, мужественный, доброжелатель-
ный!

- В чем заключается Ваша 
ежедневная работа? С какими 

вопросами и проблемами прихо-
дят к вам люди?

- Моя работа, как помощника 
участкового, заключается в следую-
щем: приём заявлений граждан, 
регистрация сообщений и происшес-
твий на территории.

Работа есть день и ночь. Прини-
маем сообщения о пожарах, побоях, 
травмах, авариях... А сложности - это 
и есть наша работа! Нужно всегда 
успеть быть первым на месте 
происшествия. Наша работа - это 
умение всегда найти компромисс с 
самим собой... Чтобы всегда быть на 
работе, на посту, несмотря на день 
рождения или любой другой праз-
дник. Я всегда должен быть готов 
прийти на помощь людям. И люди 
должны быть уверены, что мы на 
работе всегда и вовремя придём на 
помощь!

Обращаются к нам, если возника-
ют семейные или бытовые неуряди-
цы. Звонят, если случится ссора с 
соседями, работаем с сообщениями о 
детских травмах.

-  Од и н  д е н ь  у ч а с т ко в о го 
можете описать? Каким может 
быть Ваш рабочий день...

- Однажды в день рождения 
первый звонок поступил в 10.15. 
Пошла работа... Травма... Потом 
сообщили, что потерялись люди... 
Вызывали группу МЧС. Работа с 
свидетелями, с криминалистами. 
Потом сообщение о бесхозной 
машине на трассе. Нашли, отработа-
ли... Был отличный день рождения! И 
я ни разу ещё не пожалел о том, что 
моя мечта сбывается! Я помогаю 
людям!

- Вы даже сумели опередить 
меня с главным вопросом! Так 
хотелось спросить о том, нравится 
ли Вам работать в таком вечном 
режиме! Очень приятно разгова-
ривать с человеком, который 
понимает, что его работа нужна 
людям и это его радует. Вы повы-
ш а е т  с в о ю  к в а л и ф и к а ц и ю ? 
Наверняка это важно для Вас.

- Да конечно, я учусь, повышая 
свою квалификацию! Это Промыш-
ленный университет «Синергия». 

Трудности - это наши будни, наша 
работа! Конечно, каждый, кто здесь 
работает, должен это осознавать. Я 

На страже порядка
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25) контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с обслуживаемой территории;
26) анализ информации в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», полученной по результатам реагирования;
27) автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о потенциальных источниках возникновения ЧС (происшествий) природного, техногенного и биолого-

социального характера, причинах их возникновения на муниципальном и межмуниципальном уровнях;
28) прогнозирование и моделирование возможных сценариев развития оперативной обстановки (с детализацией муниципального (межмуниципального) уровня, 

населенного пункта, объекта), проведения превентивных мероприятий силами и средствами РСЧС, направленных на минимизацию последствий возможного ущерба;
29) управление рисками ЧС (происшествий) и оценка эффективности реализации комплекса мер, направленных на предупреждение ЧС (происшествий) и снижение 

негативных последствий при их возникновении;
30) мониторинг оперативной обстановки с использованием имеющихся информационных систем и ресурсов (в том числе ресурсов органов управления РСЧС), 

разработка моделей обстановки с учетом метеорологического прогноза и расчетных задач (программ);
31) оценка уже сложившейся и возможной обстановки на основе сопоставления и анализа всей имеющейся информации, в том числе результатов прогнозирования, с 

реальными данными, полученными от автоматических (автоматизированных) систем мониторинга, а также от вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных 
организаций;

32) подготовка вариантов решений по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) и планирование их реализации, представление 
главе городского округа Пелым подготовленных предложений;

33) доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, информирование заинтересованных вышестоящих и взаимодействующих организаций о 
сложившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий;

34) контроль ликвидации последствий ЧС (происшествий), возникших на территории городского округа Пелым;
35) обеспечение мониторинга на территории городской округ Пелым транспортных средств экстренных оперативных служб, служб коммунального хозяйства, 

образовательных организаций (школьных автобусов, автобусов, осуществляющих перевозку организованных групп детей), автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку людей, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, и других транспортных средств, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и подключенных к региональной навигационно-информационной системе транспортного комплекса Свердловской 
области (далее – РНИС ТК СО), с целью обеспечения безопасности и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия и координации 
действий ДДС в случае инцидента для оказания помощи;

36) предоставление информации в СКЦ о школьных автобусах (автобусах), осуществляющих перевозку организованных групп детей за пределами территории 
городского округа Пелым.

Глава 3. Основные функции ЕДДС
16. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
1) обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования средств автоматизации и оборудования, установленного в ЕДДС и 

обеспечивающего ее функционирование;
2) осуществление контроля за функционированием систем оповещения и информирования, систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка и других 

систем, выведенных в ЕДДС;
3) обеспечение приема и передачи сигналов оповещения ГО и сигналов на изменение режимов функционирования областной РСЧС;
4) своевременное оповещение и информирование органов управления РСЧС, ДДС, организаций и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествий);
5) обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) природного, 

техногенного или биолого-социального характера;
6) осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территории от ЧС (происшествий);
7) информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), сил и средств муниципальной РСЧС об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 
8) координация деятельности органов повседневного управления муниципальной РСЧС и ГО, в том числе управления силами и средствами муниципальной РСЧС, 

силами и средствами ГО;
9) обеспечение информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а 
также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

10) информационное обеспечение органов управления муниципальной РСЧС;
11) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления муниципальной РСЧС, до соответствующих ДДС, экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;
12) обеспечение мониторинга транспортных средств экстренных оперативных служб, служб коммунального хозяйства, образовательных организаций (школьных 

автобусов, автобусов, осуществляющих перевозку организованных групп детей), автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных грузов, и других транспортных средств на территории городской округ Пелым;

13) контроль за устранением последствий ЧС (происшествий) на территории городской округ Пелым;
14) участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ЕДДС для несения оперативного дежурства в 

муниципальной РСЧС.

Глава 4. Состав и структура ЕДДС
17. ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС, средства управления, связи и оповещения, а также комплекс средств 

автоматизации ЕДДС и автоматизированные рабочие места специалистов ЕДДС.
В состав руководства ЕДДС входят директор ЕДДС, заместитель директора ЕДДС – старший оперативный дежурный.
В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС входят оперативный дежурный ЕДДС, помощники оперативного дежурного ЕДДС – специалисты по приему и 

обработке экстренных вызовов, инженер ЕДДС.
Перечень и состав должностей ЕДДС согласовываются с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) и определяются распорядительным 
актом главы городского округа Пелым.

18. Директор ЕДДС назначается на должность в порядке, установленном главой городского округа Пелым, по согласованию с Министерством общественной 
безопасности Свердловской области. Директор ЕДДС освобождается от должности в порядке, установленном главой городского округа Пелым. 

Комплектование ЕДДС работниками осуществляется директором ЕДДС (как руководителем муниципального казенного учреждения).

Глава 5. Требования к руководству и дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС
19. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должны знать требования документов, регламентирующих их деятельность, и соблюдать их.
20. Директор ЕДДС:
1) должен знать:
- нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий;
- нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок функционирования ЕДДС;
- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для территории городской округ Пелым;
- административно-территориальное деление, границы, численность населения, географические, климатические и природные особенности территории городской 

округ Пелым;
- структуру областной и муниципальной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, аварийно-спасательных формирований, находящихся 

на территории городской округ Пелым;
- состав сил и средств постоянной готовности Пелымского звена территориальной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления, находящихся на территории 

городской округ Пелым, а также их задачи, порядок привлечения, дислокацию, назначение, тактико-технические характеристики специальной техники;
- организацию систем ДДС на территории городской округ Пелым;
- зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственности ДДС экстренного реагирования и взаимодействующих организаций, их адреса, полное наименование и 

характеристики;
- районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имеющихся на территории городской округ Пелым;
- дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), места 

размещения складов специальных средств спасения и пожаротушения;
- расположение на территории городской округ Пелым населенных пунктов, потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, социально 

значимых объектов, объектов экономики, их адреса, полное наименование и характеристики;
- назначение, тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;

уверен в том, что наш труд всегда 
оценят люди, мы работаем для 
людей, охраняя их покой. Это наша 
профессиональная обязанность - 
быть нужным людям, быть готовым 
помочь. Ну а граждане должны 
понимать, что в нашей работе нет 
никакой предвзятости к конкретно-
му гражданину или к ситуации. Это 
наша обязанность - охрана порядка и 

спокойной жизни граждан, и мы 
должны сделать всё для этого.

- Ваши пожелания коллегам и 
населению...

- Быть сплоченными в работе - 
прежде всего! Больше позитивно тип 
в ежедневной работе с людьми... 
Умейте улыбаться людям!

А гражданам желаю всегда быть 

уверенными в том, что мы всегда 
готовы помочь в любой ситуации! 
Никакой предвзятости в отношении 
к людям здесь нет. Закон для всех 
один! Хочу пожелать гражданам это 
понимать и не бояться обратиться за 
помощью!

Беседовала Т.Д. Шрамкова

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
посвященные Всероссийскому дню 
призывника  прошли в ГО Пелым. 

4 декабря  в спортзале МКОУ СОШ 
№1 п.Пелым состоялись соревнова-
ния по стрельбе из пневматической 
винтовки среди учащихся образова-
тельных учреждений и взрослого 
населения ГО Пелым. Всего приняло 
участие более 70 человек. Участни-
кам выдавались три пули для 
пробных выстрелов, и пять пуль для 
выстрелов в зачет. Победители были 
в ы я в л е н ы  п о  м а кс и м а л ь н о м у 
количеству выбитых очков. С первой 
минуты и до последнего выстрела в 
спортивном зале присутствовал 
азарт. Каждый стрелок был настроен 
на победу.

ПОБЕДИТЕЛИ
III ступень 11-12 лет
1 место – Спирин Виктор, Бычкова 

Екатерина;
2 место – Иванов Семен, Маклако-

ва Юлия;
3 место – Суслов Максим.

IV ступень 13-15 лет
1 место – Полывяный Кирилл, 

Затолокина Ксения;
2 место – Алтухов Иван, Зубарев 

Прошли соревнования по стрельбе

Роман, Пирогова Алена;
3 место – Смирнов Антон, Жульне-

ва Екатерина.

V ступень 16-17 лет
1 место – Шадрин Андрей, Смир-

нова Софья;
2 место – Абдусамадова Асмо.

VI ступень от 18 до 29 лет
1 место – Венцель Дмитрий, 

Лефлер Екатерина;
2 место – Венцель Дарья;
3 место – Полякова Марина.

VII ступень от 30 до 39 лет
1 место – Русаков Александр, 

Миллер Александра;
2 место – Трефилова Светлана;

3 место – Тюлина Светлана.

VII ступень от 35 до 39 лет
1 место – Лемешев Дмитрий, 

Маклакова Анна;
2 место – Лемешева Елена.

VIII ступень от 40 до 49 лет
1  м е ст о  – Б е з ру ко в а  Юл и я ,  

Шевченко Ольга, Иванков Владимир;
2 место – Циркевич Евгения,  

Иванкова Вероника;
3 место – Неверова Светлана.

IX ступень от 50 до 59 лет
1 место – Новожилова Лариса, 

Сарычева Татьяна;
2 место – Ершова Елена;
3 место – Лобанова Марина.

СПОРТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Англия – родина спортивной стрельбы. 
Родилась спортивная стрельба в Англии, 
после чего начала активно 

пропагандироваться в Италии, Франции и Германии. 
Достаточно популярным этот вид спорта стал в США, 
в результате чего, начиная с 1900 года, там 
постоянно проводятся турниры.

До того как основать Олимпийские игры, Пьер де 
Кубертен уже на протяжении длительного времени 
являлся чемпионом Франции по стрельбе. Поэтому 
не удивительно, что ним было принято решение в 
первые Олимпийские игры 1986 года включить 
четыре вида стрельбы из пистолета и 2 – из 

винтовки.
Всего спортивная стрельба делится на три 

основных направления: стрельба по движущимся 
мишеням из винтовки, стрельбы из пистолета, а 
также с винтовки.

З
а всю свою историю, с 1952 по 1988 год, 
сборная СССР смогла завоевать 47 медалей 
в различных дисциплинах по спортивной 

стрельбе, из них 17 – золотые. Этот показатель – 
третий, после сборной Соединенных Штатов, в 
которых этот вид спорта получил очень широкую 
популярность, а также Китая, где огромное 
количество профессиональных спортсменов



10 КУЛЬТУРА 31 ОФИЦИАЛЬНО№ 31 (340) от 04  декабря 2021 г.№ 31 (340) от 04  декабря 2021 г.

возникновения или возникновение ЧС (происшествий);
2) обеспечение первичных мер по защите населения от ЧС (происшествий), пожарной безопасности на территории городского округа Пелым, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
3) снижение рисков и смягчение последствий ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, заблаговременная подготовка к ведению ГО;
4) поддержание в готовности к действиям органов повседневного управления муниципальной РСЧС и органов управления ГО, предназначенных (выделяемых) для 

предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), решения задач в области ГО;
5) повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципальной РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций 

(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);
6) достижение согласованных действий органов повседневного управления муниципальной РСЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий) природного и техногенного характера и органов управления ГО при подготовке к ведению и ведении ГО;
7) обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по ГО;
8) осуществление мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС (происшествию), прогнозирования ЧС 

(происшествий), а также оценки их социально-экономических последствий;
9) своевременное информирование органов повседневного управления муниципальной РСЧС, органов управления ГО о прогнозируемых и возникших ЧС 

(происшествиях); 
10) обеспечение информационного обмена органов управления муниципальной РСЧС в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
11) обеспечение сбора и обмена информацией в области ГО.
11. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, ДДС территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Свердловской области, ДДС исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органами ГО и ЧС, органами местного самоуправления, ДДС 
независимо от форм собственности, соседними ЕДДС по вопросам управления силами и средствами, сбора, обработки и обмена информацией, оповещения и 
информирования о ЧС (происшествиях) и совместных действиях при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Взаимодействие организуется на основе согласованных регламентов взаимодействия и подписанных соглашений об информационном взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, 
ДДС территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Свердловской области, ДДС исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органами ГО и ЧС, органами местного самоуправления, ДДС, соседними ЕДДС и службами жизнеобеспечения с учетом особенностей обслуживаемой территории.

Для обеспечения обмена информацией при взаимодействии в ЕДДС разрабатываются инструкции об обмене информацией между ЦУКС, ДДС территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, СКЦ, органами ГО и ЧС, 
органами местного самоуправления, ДДС, соседними ЕДДС.

12. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также нормативными правовыми актами Свердловской области, органов местного самоуправления, 
определяющими порядок обмена информацией при взаимодействии, и типовым положением о единой дежурно-диспетчерской службе в Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 №573-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 13.06.2019 №358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области».

13. Категории ЕДДС определяются в соответствии с численностью населения на обслуживаемой ею территории:
I категория – более 1 млн. человек;
II категория – от 250 тыс. до 1 млн. человек;
III категория – от 100 до 250 тыс. человек;
IV категория – от 50 до 100 тыс. человек;
V категория – до 50 тыс. человек.
14. Финансовое обеспечение деятельности, совершенствования и развития ЕДДС осуществляется за счет средств местных бюджетов и иных источников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Основные задачи ЕДДС
15. Основными задачами ЕДДС являются:
1) прием и передача сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления муниципальной РСЧС, сигналов на изменение режимов функционирования для 

органов управления и сил муниципальной РСЧС;
2) прием от населения, организаций, технических систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на обслуживаемой территории сообщений об 

угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий);
3) анализ и оценка достоверности поступающей информации, доведение ее до ДДС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), действующих 

на территории городского округа Пелым, в компетенцию которых входит реагирование на принятое решение;
4) сбор сведений о выполнении органами повседневного управления муниципальной РСЧС и органами управления ГО мероприятий, проводимых при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествия), а также при подготовке к ведению и ведении ГО;
5) сбор, обработка и обмен между органами повседневного управления муниципальной РСЧС и органами управления ГО информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО;
6) своевременная корректировка соглашений и регламентов о реагировании на ЧС (происшествия) и информационном взаимодействии с ДДС, в том числе 

экстренными оперативными службами, организациями (объектами), действующими на обслуживаемой территории, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена 
информацией, оповещения и информирования об угрозе и возникновении ЧС (происшествий);

7) участие в проведении учений и тренировок с органами повседневного управления муниципальной РСЧС и органами управления ГО по выполнению возложенных на 
них задач;

8) сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроль 
за исполнением принятых управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

9) сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка, действующих на территории 
городского округа Пелым, информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС 
(происшествий);

10) обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение их масштаба и уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их 
оповещение о переводе в один из режимов функционирования муниципальной РСЧС;

11) обобщение, оценка и контроль данных об обстановке, принятых мерах по ликвидации ЧС и реагированию на происшествия, подготовка и корректировка заранее 
разработанных и согласованных со службами, расположенными на территории городского округа Пелым, вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС 
(происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений в пределах своих полномочий;

12) доведение до руководителей органа местного самоуправления, ДДС экстренных предупреждений об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);
13) оповещение должностных лиц органа местного самоуправления, органов управления и сил муниципальной РСЧС на территории городского округа Пелым, ДДС, 

действующих на территории городского округа Пелым, об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);
14) информирование ДДС, руководителей сил и средств муниципальной РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах;
15) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления муниципальной РСЧС, до ДДС, сил и средств муниципальной РСЧС, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествий), контроль их выполнения и организация взаимодействия;
16) осуществление информирования населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), мерах и способах защиты от поражающих факторов 

источника ЧС (происшествия);
17) осуществление своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);
18) мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка, контроль сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от различных автоматизированных систем и 

оконечных устройств;
19) управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий) на территории городской округ 

Пелым;
20) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по 

ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и согласованных планов вышестоящим органом управления РСЧС по подчиненности;
21) предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по 

подчиненности;
22) прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112»;
23) ввод в базу данных системы-112 вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112»;
24) уточнение и корректировка действий, привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112»;

В ожидании прекрасного и велича-
вого праздника – Дня мамы – все 
самые замечательные исполните-
ли лучших  стихов о мамочках 
стремятся в библиотеку ГО 
Пелым! 26 ноября залы библиоте-
ки огласились строками поэзии...

Ах, как много чудес и  добра 
может сотворить самая ласковая 
женщина  в мире – милая и щедрая 
мама! Именно им – нашим дорогим 
м а м а м , се г од н я  п о с в я щ а е т с я 
конкурс стихов. И вот на сцене 
праздника слова уже самая смелая 
конкурсантка Есения Шахоткина! Ей 
поручено открыть этот конкурс 
художественного мастерства, и 
малышка четырёх лет от роду даёт 
такой замечательный старт, что даже 
жюри сразу очень расчувствовалось 
от настоящей детской искренности! 
Все догадались тут же, как маленькая 
Есения любит свою мамочку! Вслед 
звучат все тайны, которые точно 
мамам известны, и стихи эти дарят 
слушателям Диана Перминова и 
Машенька Мальшакова!

Аплодисменты получают девча-
та-таланты – за искусную игру слов! 
И это только начало конкурса, 
впереди – воспитанники Евгении 
Ламсаргис, руководителя театраль-
ной студии, и юные артисты ещё 
порадуют всех мам! Вот спешит на 
сцену мамин помощник Кирилл 
Смолик, и Серёжа Изюров делится со 
всеми своим чудом – крепкой 
любовью к маме! И песню для мамы 
сегодня готовы спеть воспитанники 
Марины Борисовны Лобановой, и 
чай с конфетами –лучший подарок 
для самой нежной на свете. Ева 

«Маме посвящаю...»

?   Т.Д. Шрамкова

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Категория средняя группа: 
1 место – Шахоткина Есения;
2 место – Перминова Диана;
3 место –  Мальшакова Мария.

Категория старшая группа :
1 место – Мангулова Маша, 

Смолик Кирилл;
2 место – Грюканова Ева.

Категория 
подготовительная группа:
1 место – Махнева Анна;
2 место – Русаков Кирилл, 

Тарасова Софья;
3 место – Мингалев Егор, 

Щекурин Андрей.

Категория школьники:
1 место –Парамзин Иван, 
Крупина Арина, Хасанова Дарья;
2 место – Газизов Александр, 

Богданова Софья.

Категория взрослые:
1 место – Козлова Наталья, 

Шахоткина Надежда.

Категория творческие коллективы:
1 место – Театральная студия

 «Ассорти».

Грюканова и Танюша Голяк так и 
светятся счастливой улыбкой, 
проникаясь добрым словом поэта о 
маме.  Детская забота о мамочках – в 
талантливом исполнении пятилет-
ней артистки Маши Мангуловой. 
«Берегите маму!»- праздничным 
девизом льются из детских уст 
искренние признания... И можно 
обойти весь белый свет, но лучше 
наших мам не бывает! Все они живут 
рядом – с лаской и доброй улыбкой, в 
этом уверен конкурсант Андрей 
Щекурин! И только нужно мамам 
суметь помочь, чтобы они не устава-
ли дарить детям своё материнское 
сердечное тепло. И вот прекрасная 
маленькая актриса Софья Тарасова 
воспевает в стихах маму. Маминой 
добротой и пониманием искренне 
делится Аня Махнёва, и много 
сегодня здесь найдётся настоящих 
победителей! Уж мамочки очень 
порадуются, представив то красивое 
платье из стихотворения, представ-
ленного Аришей Крупиной – платье 
разрисовали дети для мамы на славу!  
Валентина Николаевна Кутергина 
может гордиться теми, кого привела 
на конкурс! Настоящие  таланты! 
Ваня Парамзин ещё раз убедил 
строгое жюри, что он может выбрать 
для конкурса самое трогательное 
стихотворение – для любимой мамы, 
и она всегда готова согреть своей 
любовью сына, в какой бы стране он 
вдруг ни оказался! 

Новой нотой глубокой женской 
искренности звучат на конкурсе 
слова о маме – в исполнении Софьи 
Богдановой, и девочка напоминает 
каждому: «Не обижайте матерей!» 
Замечательным открытием сегодня 
стал талант уже взрослых исполни-
тельниц! Надежда Шахоткина знает, 
что такое мамина забота, потому что 
сама молодая мамочка тоже!  И 
поэтому Надежда особенно трепетно 
читает строки признаний и благо-
дарности – всем мамам – за всё, за 
всё, что ими пережито в матери-
нстве! Растроганно в очередной раз 
аплодирует жюри! Наталья Козлова 
по-матерински говорит о своей 
любви и гордости – она счастливая  
мама!  В завершение замечательного 
конкурса театральная миниатюра 
«Мам, поиграем?», исполненная 
артистами студии Евгении Ламсар-
гис,  звучит как призыв к любви и 
согласию: любите друг друга, мамы и 
дочки, берегите своё сердце от 

равнодушия и обид! Мамина любовь 
сегодня царила на сцене конкурса, и 
только любовь каждого ребёнка к 
самой лучшей на свете мамочке 
может стать равной силе материн-
ской любви! Это знает каждый, кто 
любит маму, это знакомо каждому, 
кто сегодня стал участником конкур-
са стихов «Маме посвящаю...»
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13 Железнодорожная станция "Пелым",             
железнодорожный вокзал 

п. Пелым, ул. 
Ж елезнодорожная 1                            

Жилое здание  - 

МЕСТА С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН 

14 Пелымский историко-краеведческий 
музей. МКУК "Дом культуры п.Пелым" 

факт.адрес: п. Пелым, ул. 
Строителей 15, 
юр.адрес: п. Пелым, 
пер.Чапаева 1.                            

Жилое здание ул. Строителей 5 (МКД), 
ул. Строителей 5 (Частное помещение) 
, 
ул. Строителей 15, 

ул. Строителей 13б (магазин Фаворит), 
ул. Чапаева 2-1, 
ул. Чапаева 2-2, 
ул. Чапаева 4-1, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о «Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым

от 26.11.2021г. № 42
п. Пелым

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 года №573-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.06.2019 №358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о «Единой дежурно – диспетчерской службе городского округа Пелым» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым от 11.11.2019 №28 «Об утверждении Положения о «Единой дежурно – диспетчерской 

службе городского округа Пелым».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено:
постановлением главы 

городского округа Пелым от 26.11.2021 № 42
ПОЛОЖЕНИЕ

о «Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым (далее – ЕДДС) с 

учетом эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа Пелым (далее – 
система-112), построения (внедрения), развития и эксплуатации на базе ЕДДС аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).

2. ЕДДС является органом повседневного управления звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций городского округа Пелым (далее – муниципальная РСЧС), обеспечивающим:

1) деятельность органов местного самоуправления городского округа Пелым (далее – органы местного самоуправления), в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

2) координацию деятельности органов повседневного управления муниципальной РСЧС и гражданской обороны (далее – ГО), в том числе управления силами и 
средствами муниципальной РСЧС и ГО;

3) информационное взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также при 
осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

4) управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС.

Кроме того, ЕДДС является базовой основой для построения и развития систем (сегментов) АПК «Безопасный город».
3. Органами повседневного управления муниципальной РСЧС для ЕДДС являются:
- центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ЦУКС);
- ситуационно-кризисный центр Свердловской области государственного казенного учреждения «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – СКЦ);
- дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти Свердловской области. органов местного самоуправления городского округа 

Пелым.
4. Постоянно действующим органом управления муниципальной РСЧС для ЕДДС является специалист администрации городского округа Пелым, специально 

уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны (далее – специалист ГО и ЧС).
5. Координационным органом управления муниципальной РСЧС для ЕДДС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым (далее – КЧС и ОПБ).
6. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), 

расположенных на территории городского округа Пелым, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией, оповещения и информирования об угрозе и 
возникновении ЧС (происшествий), а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС при реагировании на ЧС (происшествия).

7. Оперативное руководство ЕДДС в рамках системы антикризисного управления осуществляет ЦУКС. Общее руководство ЕДДС осуществляется руководителем 
органа местного самоуправления - Главой городского округа Пелым. Непосредственное руководство ЕДДС осуществляется директором ЕДДС.

8. ЕДДС создается на штатной основе как самостоятельное Учреждение. ЕДДС осуществляет свою деятельность в лице соответствующего юридического лица 
(муниципальное казенное учреждение).

9. ЕДДС включает в себя персонал ЕДДС, технические средства управления, связи и оповещения, а также комплекс средств автоматизации ЕДДС и 
автоматизированные рабочие места специалистов ЕДДС. 

10. Целями создания ЕДДС являются:
1) повышение готовности органов местного самоуправления и служб, расположенных на территории городского округа Пелым, к реагированию на угрозы 

25 ноября в Доме культуры состоялся Конкурс песни, посвящённый Дню 
матери. Победители Конкурса станут участниками концертной про-
граммы для всех мам, для всех, кто ценит материнскую заботу.

Конкурс пелымских соловьёв начался с весёлого  разноголосья в фойе Дома 
культуры! Уж так детвора ждала своего выхода на сцену! Столько прекрасных 
песен для мамочек приготовили поющие дети – к красивому празднику – Дню 
матери – каждый из ребят уже вполне готов. И вот уже наполняется сцена 
праздничным светом и улыбками тех, кто первым споёт песню о мамах. И 
искренне стараясь всем понравиться, поют симпатичные маленькие певцы в 
хоре под руководством М.Б. Лобановой: «Ах, какая мама, загляденье прямо!»

Светятся любовью к мамам детские счастливые глаза в ещё одном дружном 
хоре детского сада, и детки поют о каждом мышонке и каждом мальчишке – у 
всех мамы, конечно, просто самые лучшие! Так искренне, от всей души кивая 
светлыми детскими головками, поют первоклассники о том, как хорошо, что 
мамы есть и всегда рядом с нами! С большим удовольствием исполняют свою 
песню ученики 4 класса, и вместе с детьми прямо из зрительного зала напевает 
замечательные куплеты их учительница О.П. Суднева.

Когда звучат на сцене голоса любимых ребятишек, мамины счастливые 
глаза освещает солнечная улыбка любви. Песенную эстафету принимают 
«Поющие клавиши»! Как трогательно сегодня звучат девичьи голоса под 
управлением Нины Радул... Пусть улыбнётся мама, если о ней и для неё поёт  
любящая дочь! Дарья Лысенко преподносит своё исполнение как светлую 
молитву любви и нежности, трепет детского  сердца сегодня наверняка 
победит и снова зазвучит прекрасной песней – на концерте в День матери! 
Этот дуэт – Нины Радул и Дарьи Лысенко – уже согрет аплодисментами 
немногочисленных зрителей в зале! Поют о нежности, прославляя своих 
мамочек, уже повзрослевшие дочки! Поет Наталья Козлова, ставшая мамой для 
крошки-дочки. Поёт сердцем о маме Нина Радул! И это, безусловно, настоящая 
удача – стать свидетелем торжества поющих голосов, которые славят материн-
ское сердце! Много прозвучало на конкурсе любимых куплетов, много светлых 
эмоций подарено жюри, и каждый участник  песенного праздничного поедин-
ка мечтает не просто стать героем этого конкурсного дня... Всем наверняка 
хочется вручить красивый музыкальный подарок мамам на праздничном 
шоу! И праздник скоро состоится на этой большой сцене, когда улыбнётся 
мамам и деткам ещё одно воскресное утро ноября... А пока Конкурс песни для 
мамы завершает ещё одна замечательная песня, ставшая поистине народным 
хитом! И на сцене, как  настоящий праздник, льётся песня в исполнении 
Галины Кузьминой: «Ах, мамочка! На саночках...» И поёт русская душа в 
ожидании решения жюри... Кто же выйдет на празднике для мам со своей 
лучшей песней к милым зрительницам... Жюри уже выбирает, учитывая все 
условия конкурса,  самых искренних и талантливых артистов, самых весёлых и 
певучих соловьёв! 

Т.Д. Шрамкова

«Пусть улыбнётся солнце!»
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Конкурс - выставка 
работ декоративно- 
прикладного творчества 
«Ларец новогодних 
чудес»

Организатором конкурса является 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Дом культуры п. Пелым»

К участию в конкурсе приглашаются  
желающие по возрастным категориям:

- от 5 до 7 лет;
-от 8  до 11 лет;
-от 12 до 15 лет;
-от 16 до 18 лет
-от 19 лет и старше

Конкурс проводится с 1 декабря по 
24 декабря 2021 г. Каждый участник 
может предоставить на конкурс одну 
работу в каждой номинации. Работы 
предоставляются в  МКУК «ДК п. 
Пелым» (пер.Чапаева,1) со вторника по 
субботу с 8-00 до 17-00 ч. 

Выставка работ состоится  с 25 
декабря 2021 года в здании Дома 
культуры.

На конкурс принимаются только 
индивидуальные работы. Работы, 
ранее участвующие в каких – либо 
конкурсах, не принимаются.

Конкурс - выставка проводится по 
следующим номинациям:

- «Тигр - символ года - 2022» 
- «Рождества волшебные мгнове-

ния» (рождественский ангел).
 Требования к оформлению работ: 
1. Работы должны быть выполнены в 

новогодних традициях.
2. Материалы для изготовления 

работ – на усмотрение авторов. Может 
быть использован любой подручный 
материал (картон, бумага, пластик, 
дерево, пенопласт, ткань, нитки  и т.д.) 

3. Размер работы не менее 10 см.
4. Представленные работы сопро-

вождаются этикеткой (размер 4 Х 7  
см) по форме:

· название работы;
· фамилия, имя автора, возраст;
· группа, образовательное учрежде-

ние.
Выставочные работы возвращаются 

авторам после 11 января 2022 года.

Награждение участников конкурса 
проводится в рамках возрастных 
категорий за 1, 2, 3 место в каждой 
категории:

По всем вопросам просьба обра-
щаться: МКУК «ДК п. Пелым»  (пер.Ча-
паева,1) тел:8-34386-2-77-46, вторник - 
суббота с 8.00. до 17.00 часов.
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 общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым (МКО У СОШ) 

  ул. Набережная, д. 17-1, 
ул. Набережная, д. 17-2 
ул. Набережная, д. 19-1, 

ул. Набережная, д. 19-2, 
ул. Набережная, д. 21, 
ул. Новая 1-1,     
ул. Новая 1-2,    
ул. Новая 2-1 

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное       

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 
п. Атымья (МКОУ СОШ )  

п. Атымья, ул. 
Космонавтов,      д. 5  

 

Жилое здание  ул. Космонавтов 7В, 
ул. Космонавтов 4А-2 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств»  

п. Пелым, ул. Газовиков 12       Жилое здание Общежитие Пелымского ЛПУМГ ул. 
Газовиков 10, ул. Карла Маркса 3 

Нежилое здание ул. Газовиков 1 (ФО К) 

4 Муниципальное казённое учреждение 
культуры  «Дом культуры п.Атымья»  

п. Пелым, ул. Космонавтов 
8       

Жилое здание Космонавтов 6-2,  

Нежилое здание Космонавтов 12 (маг. Оксана) 

5 Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Дом культуры п. Пелым»  

п. Пелым, пер. Чапаева 1        Жилое здание ул. Чапаева 9А, 
ул. Чапаева 10 

6 Детский центр творчества п. Пелым  п. Пелым, ул. 
Ф естивальная 13Б.       

Жилое здание ул. Новая 18-2 

Нежилое здание ул. Фестивальная 20, 
ул. Фестивальная 12 

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 
 

Муниципальное автономное 
дошкольное              
образовательное учреждение детский 
сад здание 1 «Колобок»  

п. Пелым, ул. Клубная, д. 4.                  Жилое здание  ул. Клубная, д. 7-2, 
ул. Клубная, д. 9-1, 
ул. Клубная, д. 9-2, 
ул. Карла Маркса, д. 17д, 17в 

(общежитие), 
ул. Карла Маркса, д.14-1, 
ул. Карла Маркса,д.14а, 
ул. Карла Маркса, д.14-2, 
ул. Карла Маркса, д.14-3, 

Нежилое здание м-н «Продукты» - ул. Карла Маркса, 14а     

8 
 

Муниципальное казенное дошкольное                
образовательное учреждение детский 
сад здание 2 «Колобок»  

п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 17а       

Жилое здание  ул. Карла Маркса, д. 17д, 17в 
(общежитие) 

Нежилое здание Котельная - ул. Карла Маркса18,  
м-н «Олеся» - ул. Карла Маркса 17г 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

9 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 

п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 1.                  

Жилое здание Ул. Карла Маркса, д. 3 

10 Бассейн п. Пелым    п. Пелым, ул. Карла 

Маркса 9А.     

Жилое здание ул. Карла Маркса 6-1, 

ул. Карла Маркса 13-1 

11 Ледовый каток п. Пелым  п. Пелым , ул.Строителей  Жилое здание ул. Строителей 5 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

12 Государственное бюджетное 
учреждение             

здравоохранения Свердловской 
области             
"Пелымская городская больница"      

п. Пелым, ул. Чапаева, д. 
12                            

Жилое здание ул. Павлика Морозова 23,      
ул. Павлика Морозова 24-1,          

ул. Павлика Морозова 22-2,   
ул. Студенческая 12, 
ул. Студенческая 9-2 

27 ноября на сцене Дома культу-
ры ГО Пелым состоялся добрый 
праздник, на который уже 
собрались все мамы! 

Сегодня их спешат поздравить 
дети! Здесь свершится чудо явления 
новых талантов, и каждая мамочка 
получит огромный букет поздравле-
ний, сплетённый из самых душевных 
песен и стихов. Наших мам на 
празднике  ж ду т сюрпризы от 
артистов – это будут добрые улыбки, 
счастливые слёзы радости и компли-
менты!

Концерт к Дню матери станет 
сегодня заветным словом благодар-
ности всем любящим мамам, у 
которых самые верные и добрые 
сердца! Славу материнскому сердцу 
не раз вознесут ввысь наши артисты! 
И всех гостей уже встречает ведущая 
концертной программы Светлана 
Кочурова! Аплодисменты материн-
ским заботам, аплодисменты всем 
женщинам в зрительном зале, всем, 
кто стал верным и сильным ангелом-
хранителем, подарив жизнь ребёнку! 

Ансамбль «Фантазия» открывает 
программу праздника для женщин, 
радуя зрителей красотой и молодос-
тью! Танец гаданий украсил шоу, 
отражая в улыбках женщин восторг и 
удаль танцующих девушек. Свою 
нежную любовь и восхищение дарят 
мамам такие талантливые «Поющие 
клавиши»! Сколько в этой песне 
теплоты и добрых чувств!  И снова 
звучит песня, сотканная из стара-
тельных детских голосов! Самая 
красивая есть мама у этих поющих 
ребятишек – И эти таланты из 
детского  сада  «Колобок»!  Как 
радуются материнские сердца сейчас 

в зрительном зале! Сколько щедрого 
внимания каждый поющий малыш 
посвятил своей маме, разучивая 
такую славную песенку – для самой 
главной мамы на свете!  

Как трогательно звучит исполне-
ние стихов о маме! Надежда 
Шахоткина обращается к 
залу со словами благо-
дарности и любви – к 
самой ласковой и 
заботливой женщи-
не в мире – маме! И 
сегодня это слово – 
главное в каждом 
сердце, в каждой 
п е с н е !  С о г р е т ы 
и с к р е н н о с т ь ю 
Надежды все матери 
на свете – за верность, 
за щедрость... 

Мама моя! Ты меня по этой 
жизни вела...

Я пою тебе, любя...- берёт за душу 
голос Дарьи Лысенко, и эта песня 
летит птицей, снова согревая мате-
ринские сердца щедрым светом 
любви. 

Сегодня среди артистов так много 
талантливых дочек, они дарят мамам 
лучшие стихи – о самых вкусных 
маминых обедах, о самых модных 
маминых платьях, о самом верном 
мамином сердце! На сцене настоя-
щие таланты  - Дарья Хасанова, 
Арина Крупина! Браво детству! Браво 
мамам!    Подарком для мамы стал 
выход куколки  – артистки Есении 
Шахоткиной! Как грациозно малыш-
ка вручает женщинам своё детское, 
но очень непростое стихотворение о 
мамах. И всегда на высоте наши дети, 
когда знают, что любящие мамочки 
рядом! Вот и Кирилл Смолик всегда 

рядом с мамой, чтобы ей помочь во 
всех делах, которых у мамы бывает 
так много! Аплодисменты радуют 
маленького артиста, он преподнёс 
свой подарок из искренних слов 
маме прямо с праздничной сцены! 

Ангелом в детских снах 
счастливой дочки стала 

м о л о д а я  м а м а 
Наталья Козлова, 

певица делится 
и с к р е н н е й 
з а б о т о й  и 
м а т е р и н с к о й 
радостью – у неё 
е с т ь  д о ч к а ,  и 
песня украшает  

т о р ж е с т в о 
маминого сердца в 

этот день! 

Пусть все мамы и 
д е т и  б уд у т  з д о р о в ы  и 

счастливы всегда! Пусть любовь 
всегда спасает и оберегает каждую 
маму и всех малышей на свете! Время 
дочерей в маленькой мудрой пьесе 
«Мам, поиграем?» ещё раз напоми-
нает зрителям о важности любви и 
взаимной крепкой привязанности 
детей и матерей!  Все надежды и 
мечты наших мам сегодня на этой 
сцене звучат как лучший подарок к 
Дню матери! И для своей любимой 
мамы поёт, отпуская любовь трепет-
ной птицей, Нина Радул! Все цветы 
для наших мам сегодня! Все аплодис-
менты – материнскому верному 
сердцу! Огоньки любви в песне 
зажигаются светлыми фонариками 
счастья на сцене, и завершая концер-
тную программу гимном любви, 
поют Нина Радул, Ирина Собянина и 
все артисты, подарившие мамам 
настоящий праздник души и сердца!

?   Т.Д. Шрамкова

Для самого верного сердца...
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УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, 
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
1) В части пятой пункта 3 слова «1 декабря 2021 года» заменить словами «15 января 2022 года»;
2) шестую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые комплексы, 

допускается при наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей).».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в перечень адресов, попадающих в границы прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 30.06.2014 № 201 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым»

от 30.11.2021г. № 391
п. Пелым

В соответствии со  Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, статьей 16
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  Правительства Российской Федерации Постановлением
от 27.12.2012 N 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь  Устава статьей 31
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  адресов, попадающих в границы прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 30.06.2014 № 201 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым» изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление направить в течение 5 календарных дней со дня принятия, в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину

Глава городского округа                                                                               Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым от 30.06.2014 № 201
(в ред. пост. от 30.11.21 № 391)

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ, ПОПАДАЮЩИХ В ГРАНИЦЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ,
НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

№ Объект Попадающие объекты 

Объ ект Адрес О бъект Адрес 

1 2 3 4 5 

ШКО ЛЫ 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное       
учреждение средняя  

п. Пелым, ул. Набережная, 
д. 12.        

Жилое здание  ул. Набережная, д. 13-2, 
ул. Набережная, д. 15-1 
ул. Набережная, д. 15-2,  

 

3 декабря – День добра и 
отзывчивости, милосер-
дия и поддержки. 3 
декабря в календаре мира 
отмечен как Междуна-
родный день инвалидов. 
Порой трудно даже 
представить, с какими 
трудностями идут по 
жизни люди, которым 
приходится жить с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. «От 
сердца к сердцу» именно 3 
декабря весь мир стре-
мится протянуть руку 
помощи всем, кто 
нуждается в помощи и 
поддержке. Благотвори-
тельные акции и важные 
встречи проходят в 
такой день в России и 
других государствах, где 
живут добрые, неравно-
душные люди, способные 
услышать и понять боль 
и нужды ближнего...

3 декабря Дом культуры 
гостеприимно встречает 
всех  жителей городского 
округа Пелым, пожелавших 
принять участие в отве-
тственном и благородном 
деле. От сердца к сердцу 
сегодня здесь будут звучать 
стихи и замечательные 
п е с н и  в  и с п о л н е н и и 
артистов Пелыма, чьи 
талантливые сердца споют 
о лучшем, что удерживает 
нашу планету на орбите 
жизни. Благотворитель-
н ы й  к о н ц е р т  в  ч е с т ь 
людской доброты, отзыв-
чивости и милосердия 
состоится сегодня как 
акция поддержки детям с 
ограничениями в здоровье. 
И  п у с т ь  з в у ч и т  г и м н 
добрым сердцам, которые 
согревают нашу террито-
рию светом доброты и 
человеческого участия!-
Каждый артист сегодня 
в н о с и т  д о б р у ю  л е п т у 
своего таланта – во имя 
исполнения детской мечты 
о  счастье  и  здоровье! 
Средства, собранные на 
б л а г о т в о р и т е л ь н о м 
концерте, будут реализова-

От сердца к сердцу

н ы  в  п р и о б р е т е н и и 
новогодних подарков для 
д е т и ш е к ,  о ж и д а ю щ и х 
чудесной встречи с добрым 
волшебником – Дедом 
Морозом!  И пусть все 
м е ч т ы  о б я з а т е л ь н о 
сбудутся вскоре!

Б л а г от в о р и т ел ь н ы й 
концерт открывает столь 
чудесная  д ля  каж дого 
«Птица счастья», мечты 
сегодня сразу обретают 
сильные крылья – зрители 
аплодируют работникам 
Дома культуры и улыбают-
ся новым удачам! Юная 
солистка Дома культуры 
Виктория Пупышева дарит 
весну всем участникам 
благотворительной акции 
в своей красивой песне, и 
снова расцветает доброта – 
от сердца к сердцу каждого 
з р и т е л я !  В с ё  с т а н е т 
возможным, если на сцене 
звучат голоса любви и 
согласия. Завесы равно-
душного дождя разводит 
руками – для всех милосер-
дных и любящих – Елена 
П о в а р е н н ы х !  И  г о р я т 
звёзды надежды в песнях, 
которые от души поёт 
Елена, снова радуя зрите-
лей своим талантом! 

В День добра и мужества 
С в е т л а н а  К о ч у р о в а , 
ведущая благотворитель-
ного концерта, желает всем 
людям здоровья и успеш-
ной жизни, оптимизма и 
жизнелюбия! 

Сегодня  на сцене – 
с а м ы е  т а л а н тл и в ы е  и 
благородные дети город-
с к о г о  о к р у г а !  Ю н ы е 
артисты согревают своей 
добротой и искренностью 
каждого, кто пришёл сюда, 
ч т о б ы  у с л ы ш а т ь  з о в 

доброты! Иван Парамзин 
желает каждому ребёнку, 
каждой мамочке счастья! 
Пусть будут всегда рядом с 
детками любовь мамочки и 
у с п е х !  П у с т ь  ж и в ё т  в 
каждом сердце ангел-
хранитель! 

Зажигает озорные огни 
счастья Галина Кузьмина! 
От всей души дарит певица 
всем людям свою сердеч-
ную теплоту! И в песне 
хорошей Галина снова 
вручит всем надежду – на 
счастье, любовь и поддер-
жку! Заискрятся на концер-
те ещё не раз яркие огни 
любви и надежды в песне 
Галины!  Поёт душа, и 
аплодисменты звучат в 
зале... И снова улыбкой 
поддержки звучат искрен-
ние слова ведущей, как 
г и м н  с в е т у  и  д о б р у , 
Светлана Кочурова обра-
щает к  зрителям свои 
слова: «Улыбайтесь чаще! 
Д а р и т е  щ е д р о  л ю д я м 
доброту  и  под держку, 
любовь и заботу!» О счастье 
материнства поёт Наталья 
Козлова, и расцветает в 
т е п л о т е  и с к р е н н е г о 
исполнения каждое доброе 
сердце!  Светом любви 
согреты все дети городско-
г о  о к р у г а !  У  к а ж д о г о 
ребёнка будет счастливый 
Новый год! Талантливое 
детство Пелыма щедро 
преподносит на благотво-
рительном концерте свои 
сердечные слова! Саша 
Газизов рассказал о самом 
н а с т о я щ е м  с ч а с т ь е  в 
большой семье, представив 
зрителям строки замеча-
тельного стихотворения. 
Зажигает озорной, энер-
гичный  танец современ-

ности коллектив «Смайл» !
« Ж и в и т е  н е  з р я  – 

творите добро!» - снова 
звучит на сцене девиз 
благородных сердец! Об 
удивительной силе добра 
говорит сегодня Светлана 
Кочурова! И от сердца к 
сердцу звучит трогатель-
ный аккордеон в исполне-
нии Андрея Пелевина. 
Путешествует сердце в 
замечательной песне - в 
мире счастья взаимной  
л ю б в и , и  а п л од и р у ют 
любимому артисту учас-
тники благотворительной 
акции. «Цветы без повода» 
дарят  работники детского 
сада «Колобок», исполняя 
красивую песню душой 
женского хора – для всех 
добрых людей! Благоухает 
букет доброты талантами и 
и с к р е н н е й  т е п л о т о й 
сердец! И уже заводит речь 
о подарках ведущая! Споры 
о Дедушке Морозе расцве-
чивают зал улыбками! 
Скоро, скоро заедет Дед 
Мороз в городской округ 
Пелым, чтобы встретиться 
с  каждым ребёнком, с 
к а ж д ы м  в з р о с л ы м !  И 
подарки, конечно, будут!   

В завершение благотво-
рительного концерта летит 
от сердца к сердцу голос 
родной «Северины»! Поют 
девчата о том, как широка и 
д о б р а  р у с с к а я  д у ш а , 
согретая теплом жизнелю-
бия  и искреннего сердца. 
П у с т ь  к а ж д о е  с е р д ц е 
отныне и всегда будет 
счастливо! Пусть каждый 
человек  будет уверен, что 
рядом живут добрые люди, 
которые  всегда поддержат 
и помогут!

Т.Д. Шрамкова
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В течение 
месяца 

Конкурс рисунков «В каждом рисунке МАМА». Ко Дню матери. 
Конкурс сочинений, посвящённых маме. 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Кирилина С.В. 

ноябрь Размещение информации на сайте и соц. группе ВК «ИМЦ» МКУ ГОП «ИМЦ» Вилесова А.С. 
Мероприятия, посвященные Дням Милосердия и «10 000 добрых дел в один день» 

ноябрь Акция «Подари тепло» ДК п. Пелым Мохова В.П. 

декабрь Благотворительная акция «Новогоднее дерево желаний» ДЦТ Пелымского ЛПУМГ Снегова Е.В.  
08.11.21 Изготовление открыток  ко Дню пожилого человека МКОУ СОШ №1 п. Пелым Ветошкина Т .Н. 

15.11.21г 
 

Тематическая беседа «Что такое доброта» МАДОУ группы воспитатели групп 

16.11.21 Международный день толерантности «Мир добра». МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бохан С.А. 

19.11.21 «Белый цветок» праздник милосердия и благотворительности МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бохан С.А. 

23.11.21 
17.12.21 
18.12.21 

Поздравление юбиляров городского округа Пелым с 80 и 85-
летием 

(п. Пелым) 

Адресно Садртдинова Н.Г. 

24.11.21 «Толерантность в современном мире» 
 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Кирилина С.В. 

25.11.21г 

13-00 Благотворительная акция «Подари игрушку детям» 

Фойе Войнова Н.А 

29.11.21 Мир, в котором мы живём МКОУ СОШ №1 п. Пелым Маклакова А.А. 

01.12.21г Информация для родителей «День милосердия и доброты» МАДОУ группы, фойе воспитатели групп 

03.12.21 Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик - семицветик». ДК п. Пелым Кочурова С.В. 
01-03.12.21 Тематическая «Неделя добра» МАДОУ группы воспитатели групп 

04.12.21 Посещение детей с ограниченными возможностями на дому Адресно Войнова Н.А 
06.12.21 «Подари подарок другу» изготовление открыток МАДОУ группы воспитатели старших и 

подгот овительных групп 

06.12.21 Доброта – важнейшее качество человека МКОУ СОШ №1 п. Пелым Маклакова А.А. 

07.12.21 Классные часы на тему «Доброе дело» и «Что значить быть 
милосердными» 

СОШ № 2 Классные руководители 

07.12.21 
13-00 

10 000 добрых дел в один день По домам Войнова Н.А 

07.12.21 Акция ремонту книг в библиотеке «Снова стала книга новой и 
красивой и здоровой» 

Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

7.12.21 Посещение  читателей  на  дому с журналами и газетами. Библиотека п. Атымья Вострикова  З.И 

01- 10.12.21г Тематические беседы о милосердии МАДОУ группы воспитатели средних, 
старших, подготовительных 

групп 

14.12.21 
 

Акция  «Подари  книге  вторую  жизнь» Библиотека п. Атымья Вострикова  З.И 

15.12.21г Тематическая беседа «Что такое доброта» МАДОУ группы воспитатели групп 
18.12.21 Розыгрыш бесплатного билета на поздравление Деда Мороза 

«Новогоднее чудо» 
ДК п. Пелым Кочурова С.В. 

23.12.21 Изготовление поздравительных новогодних открыток для 
одиноких пожилых людей поселка 

СОШ № 2 Кузнецова Л.А., Сопильняк 
В.В., 

Хмельницкая Д.В. 
Мероприятия, посвященные Междунаро дному Дню инвалидов 

декабрь Адресное  поздравление  Деда Мороза ДК п. Пелым Кочурова С.В. 

01.12.21 
16-00 

«Руками сотворим мы чудо»»: Открытка для инвалидов Фойе Войнова Н.А 

01.12.21. Мастер – класс для детей с ОВЗ ДШИ Шихалева Е.В. 

Садртдинова Н.Г. 
02.12.21 Концертная программа «И хорошее настроение не покинет 

больше Вас» 

Зрительный зал Меньшова О.В. 

03.12.21 Классные часы «Равный среди равных» СОШ № 2 Классные руководители 

03.12.21 Выставка творческих работ Поздеева Андрея СОШ № 2 Кузнецова Л.А. 

03.12.21г Информация для родителей и воспитателей МАДОУ фойе воспитатели групп 
03.12.21г Тематическая беседа «Мир спасет доброта» МАДОУ группы, фойе воспитатели групп 

03.12.21 К Международному дню инвалидов. «Из истории    
Параолимпийских  игр» 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Учителя физической культуры 

04.12.21 Стенд  «Сильные  духом» Библиотека п. Пелым Вострикова З.И. 

04.12.21 Творческая  мастерская  «От сердца  к сердцу». Открытки  для  
инвалидов 

Библиотека п. Пелым Вострикова З.И. 

04.12.21 Акция «Волшебная книга от Деда Мороза» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

Ноябрь-декабрь Организационные мероприятия социальных групп населения П. Пелым Садртдинова Н.Г. 

                                                                           
 * в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

от 29.11.2021г. № 387
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-

Есть профессии, смежные с 
разными видами искусства и не 
чуждые знаниям о разных чудесах 
техники. Есть профессии, помога-
ющие освоить окружающий мир и 
представить людям многообразие 
жизни во всяческих её проявлениях. 
Всё подвластно людям, ставшим 
«своими» в области телевидения. 
Совсем недавно работники телеви-
дения встретили свой профессио-
нальный праздник и сегодня 
расскажут о самом интересном  в 
своём деле. Сегодня в непривычной 
роли респондента – редактор ППТ 
Ирина Ветошкина.

- Итак, Ирина, что  же для Вас 
было главным в понятии о телеви-
дении до того, как Вы узнали все 
эти профессиональные тайны?

-  Честно говоря, относилась к 
телевидению как к развлечению, 
работала в другой совершенно сфере, 
одновременно училась. Однажды  
узнала о вакантном месте на телеви-
дении, и ноги сами меня принесли в 
эту деятельность... 

- Когда стали работать, всё 
изменилось в  отношении к 
телевидению?

-  Безусловно, жизнь моя измени-
лась, когда я начала работать на 
телевидении п.Пелым, много нужно 
было освоить, а что - то и совсем 
поменять. На старте моей карьеры 
огромную лепту внесли инженер  
И.А. Смайлов, мой наставник, 
директор  Дома культуры И. А. 
Ульянова и на тот момент занимав-
шая пост заместителя главы по 
социальным вопросам Л.И. Мухлы-
нина. Благодаря им я, собственно, 
устроилась на эту работу, осваивала  
азы телевидения. Главным в моей 
работе стала способность суметь 
договориться, чтобы дальше сотруд-
ничать,  создавать и помогать   
другим организациям в создании 
роликов, освещать  различного 
характера мероприятия, принимать 
участие в общественной жизни 

организаций.
- Как сделали свой выбор в 

конкретной специализации?
-  С выбором не пришлось мучить-

ся, как  ранее было сказано, я пришла 
на свободную вакансию редактора 
ППТ. Здесь я работаю  уже 9 лет.  
Вместе с оператором  Светланой 
Трефиловой мы  выпускаем телеп-
рограмму ППТ каждую субботу. 
Работаем вместе, и это, безусловно, 
колоссальный опыт в этой сфере 
деятельности для нас обеих.  Ну, а 
конкретно моя работа заключается в 
следующем: записать  на камеру  
подготовленный текст, смонтиро-
вать ролики для целостной програм-
мы. Работа наша важная и интерес-
ная!

- Какими качествами должен 
обладать работник телевидения?

- Отвечу без лишнего пафоса.  Я 
считаю, что у нас важно прежде всего 
оставаться самой собой, без  излиш-
ней наигранности. Нужно уметь  
держать себя.  Мне по душе более 
естественные, живые беседы, так 
легче  раскрываются наши участни-
ки интервью  и нам работать на 
телевидении интереснее!  Это, 
конечно, достигается не сразу.  
Человек, работающий на телевиде-
нии,  изначально должен быть 
общительным, коммуникабельным, 
готовым  познать что- то новое и  не 
бояться трудностей.  Безусловно, в 
нашем деле главное - ответствен-
ность. 

- Какие трудности возникают в 
Вашей работе с техникой, с при-
влечением к работе нашего 

населения?
- Трудности, как правило, возни-

кают  в самом начале работы. Всё 
нарабатывается  со стажем. Опыт 
важного сотрудничества копится не 
одним днём, навыки работы  с 
техникой  тоже у нас прежде всего, 
это  немаловажно, я имею  специали-
зацию как техник информационных 
систем. Работа в  процессе съемок 
даёт понять, что к технике  нужно 
от н о с и т ьс я  б е р еж н о . В о о б щ е , 
конечно,  иногда случаются форс - 
мажоры, но мы  ко всему всегда 
готовы и в панику не впадаем, ищем 
выход из положения, без осложнения 
ситуации. Если вспомнить какие - 
либо трудности, то бывает у нас так, к 
примеру: договорились на съёмку с 
нужным человеком,  а на следующий 
день человек передумал и не готов 
сниматься, тут главное не нервни-
чать, попробовать поговорить и 
суметь объяснить, что съёмка 
необходима, что это  очень важное 
дело. И тогда наверняка  человек 
успокоится, начнётся работа, а потом 
ещё в конце посмеёмся, пошутим... 
Вот так у нас здесь  и  создаются  
новостные сюжеты. Еще момент 
однажды был трудный: монтировала 
День поселка, а это очень большой 
объем, и вдруг  компьютер перестал 
работать в необходимом режиме... 
техника  тогда была старая, и весь 
проект полетел - ничего не сохрани-
лось, а на носу выпуск передачи. 
Работали вместе с оператором, взяв 
себя в руки -  вместе взялись за 
процесс монтажа видеоматериала, и 
выпуск состоялся. На самом деле, вот 
таких ситуаций и «ляпов» телевизи-
онных хватает. Главное - не терять 
голову, как говорится, и продолжать 
работу.

- Самая большая радость у Вас в 
работе в чём заключается? 

-  Радостные моменты, конечно, 
существуют! Работа  Дома культуры  
вообще  состоит из праздников и  
событий.  Дружный коллектив, в 
котором мы как единая семья, в 
трудной ситуации можем поддер-
жать друг друга. Работая здесь, я 
поняла, что все - таки сфера творчес-
тва, культура - это очень интересно, и 
я нашла себя. Радость приносит  сама 
работа, и  это большая удача - когда 
находят люди работу по душе!  
Радость приносят результаты 
проделанной работы для каждого 
нашего выпуска, радость приносят 
отзывы  наших телезрителей.

- Расскажите о самых интерес

В гостях у  Первого Пелымского Телевидения
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возможностями, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым в ноябре, декабре 2021 года мероприятия социальной направленности.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению мероприятий социальной направленности (приложение № 1);
2) план проведения мероприятий социальной направленности (приложение № 2).
3) смету расходов на проведение мероприятий социальной направленности (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений городского округа Пелым организовать и провести мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 
4. Мероприятия проводить в строгом соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемических правил в условиях нераспространения COVID-19.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев
 Приложение № 1 

УТ ВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 29.11.2021 №  385 
 

СОСТАВ 
организационного комитета 

Пелевина Алена Анатольевна 
 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 
оргкомитета  

Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист отдела ОКСиДМ, секретарь оргкомитета 
Миллер Александра Яковлевна - специалист отдела ОКСиДМ. 

Полывода Любовь Андреевна - директор МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
Смирнова Татьяна Александровна - директор МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Ульянова Ирина Анатольевна     - директор МКУК «Дом культуры п.Пелым» 
Шашмурина Елена Михайловна - директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 
Шмырин Александр Федорович      (по согласованию) - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ 
Фомина Надежа Павловна - заведующий МАДОУ д/с «Колобок» 

  Приложение № 2 

УТ ВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 29.11.2021 №  385 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Дата Мероприятие Место  проведения Ответственный 

Мероприятия, посвященные Международно му Дню матери 
16.11.21-
29.11.21 

Конкурс рисунка «Галерея милых мам» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

19.11.21 Видео-поздравления для мам в честь Дня Матери МКОУ СОШ №1 п. Пелым Ларина Т.А. 

20.11.21 Т ворческая  мастерская  «Букет  для  мамы» Библиотека п. Атымья Вострикова  З.И. 

20.11.21 
14-00 

Выставка  детского  рисунка  «Мама – солнышко  моё» Библиотека п. Атымья Вострикова  З.И. 

22-26.11.21г Цикл бесед с детьми о матери. МАДОУ группы воспитатели групп 
23.11.21 Выставка рисунков, портретов наших мам СОШ №  2 Кузнецова Л.А.,  

Сопильняк В.В., 

Хмельницкая Д.В. 
23.11.21г Информация «День матери в России» МАДОУ группы, фойе воспитатели групп 

23-24.11.21г Изготовление открыток для мам МАДОУ группы, фойе воспитатели групп 
24.11.2 Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек на 

уроках технологии 
СОШ №  2 Кузнецова Л.А., Сопильняк 

В.В., 
Хмельницкая Д.В. 

24.11.21 
16-00 

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Свет 
материнства – свет любви» 

Фойе Войнова Н.А. 

25.11.21 «Мамина неделя». (внеклассное мероприятие, посвященное дню 
Матери «Поговори со мною, мама»: 

- беседа: за, что я люблю свою маму; 
- презентация: «Моя мама- лучшая на свете». 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Молостова И.В. 

26.11.21 Вечер для мам. Конкурсная программа, посвящённая Дню 
матери. 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Красильникова Л.А. 

26.11.21 Музыкальное видеопоздравление мамам СОШ №  2 Классные руководители 

26.11.21 
16-00 

Вечер  отдыха  «Нет  на  свете  праздника важней, чем 
прекрасный  праздник  матерей» 

Библиотека п. Атымья Вострикова  З.И. 

26.11.21 «Ласковая, милая, любимая» классный час ко Дню Матери МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бычкова О.И. 

27.11.21 
16-00 Концертная программа «Мама-главное слово» 

Зрительный зал Меньшова О.В. 

27.11.21 «За все тебя благодарю» 
праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

ДК п. Пелым Кочурова С.В. 

28.11.21 «Для милых мам» - день открытых дверей в бассейне для 
женщин 

Бассейн Пелымского 
ЛПУМГ 

Варина В.И. 

29.11.21 Конкурс стихов ко Дню Матери» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 
30.11.21 

18-00 

Спортивно-игровая  программа «Мама… чьё сердце не имеет 

границ 

Зрительный зал Меньшова О.В. 

 

ных проектах на Пелымском 
телевидении.

- Честно сказать, не могу выде-
лить самую интересную встречу 
конкретно, все встречи с людьми, 
будь  то встреча с человеком в 
должности, простым работником, 
интересны и уникальны по - своему. 
С кем - то бывает легче работать, 
легко проходят съемки, а с кем - то 
нужен  особый  подход. Многие 
вообще просто боятся техники, 
камеры, так как воспринимают всё 
так, как будто  в объективе много 
миллионов зрителей. Всегда с 
интересом проходят встречи в музее 
ГО Пелым, встречи с должностными 
лицами, которые с рабочим визитом 
посещают  ГО Пелым.  Не могут не 
остаться в памяти встречи с местны-
ми мастерами  по дереву, вышива-
нию. Вообще, выстраивание самой 
телепрограммы - это самый увлека-
тельный и интересный проект.  Ты 
создаешь свой «продукт»,  в который 
входит собственная рубрика, ее  
нужно организовать: придумать 
тему, договориться с участником, 
обсудить все моменты работы: как 
человек будет рассказывать, как 
будет одет, процесс монтажа, за 
которым время проходит незаметно, 
проверка  всех нюансов, регулировка  
звука.

- Каковы рабочие планы, 
несмотря на условия пандемии... 

-  Да, конечно, положение панде-
мии внесло свои коррективы и в 
нашу работу, мы стараемся работать 
в режиме онлайн, задействовать как 
можно меньше участников в телеп-
рограмме, чтобы избежать рисков 
заражения. В целом, продолжаем 
работать: сотрудничаем с местной 
б ол ь н и ц е й , а д м и н и ст р а ц и е й , 
полицией, школьными и дошколь-
ными общеобразовательными 
учреждениями. Например, снимаем 
концерт в Детской школе искусств и в 
передаче показываем, так как 
известно, что зрителям запрещено 
присутствовать на мероприятиях без 
QR-кода. 

- Какими будут Ваши пожела-
ния всем работникам телевиде-
ния?

-  В 2021 году, «Всемирный день 
телевидения отмечается в ноябре. 
Прежде всего хочется поблагодарить 
всех работников Дома культуры за 
взаимопомощь и сотрудничество. 
Своим коллегам  желаю радостных 
новостей, великолепных идей, 
бравой работы, успешной деятель-
ности, весёлых сюжетов, полезной 
и н ф о р м а ц и и  д л я  п р о г р а м м  и 
большого счастья, конечно. 

Беседовала Т.Д. Шрамкова

Новый телефон горячей линии

О
тделение ПФР по Свердловской области информирует жителей, 
что с 1 декабря телефон горячей линии (343) 286-78-01 не будет 
работать в связи со сменой номера.

Новый номер, по которому можно обратиться по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальных выплат: (343) 263-75-01. Также сотрудники контакт-
центра консультируют по телефону: 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории Российской Федерации, звонок бесплатный).

Время работы телефонов горячей линии:
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30; 
пятница: с 08.30 до 16.30.
Кроме того, получить консультацию жители региона могут по номерам телефо-

нов  горячей  линии  в  городах и  районах Свердловской  области .  
Они размещены на сайте ПФР в разделе  «Контакты отделения и клиентских служб».
А также написав запрос  или оставив сообщение в онлайн приёмную
в официальных аккаунтах Отделения ПФР в социальных сетях ( ,  ВКонтакте Facebook,
Одноклассники,Твиттер,Живой журнал  ). 

Как узнать о состоянии индивидуального 
лицевого счёта

Индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде – не аналог 
банковского счёта. На этом счёте хранятся не деньги, а информация о 
В а ш и х п е н с и о н н ы х п р а в а х .  Д а н н а я  и н ф о р м а ц и я  н о с и т 

конфиденциальный характер и хранится с соблюдением установленных правил, 
предъявляемых к хранению персональных данных граждан.

Сведения индивидуального лицевого счета содержат информацию о количестве 
индивидуальных пенсионных коэффициентов, длительности страхового стажа, о 
местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, уровне 
заработной платы, а также о  сумме средств пенсионных накоплений и результатах 
инвестирования, в том числе сформированных в рамках участия в Программе 
государственного софинансирования пенсионных накоплений. Государственную 
услугу по информированию зарегистрированных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования можно получить дистанционно (не выходя из дома) с использованием 
сети Интернет (в режиме онлайн):

- через , в разделе Единый портал государственных и муниципальных услуг
«Услуги», выбрав орган власти «ПФР», затем «Извещение о состоянии лицевого 
счёта в ПФР». Выписка будет сформирована Пенсионным фондом в режиме онлайн 
и направлена в Ваш личный кабинет.

- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» в разделе 
«Индивидуальный лицевой счет», размещённого на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

- с помощью мобильного приложения ПФР (на экране мобильных устройств), 
доступного для платформ iOS и Android. 

Доступ к сервису получения сведений о состоянии индивидуального лицевого 
счёта, размещенному как на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, так и на сайте Пенсионного фонда, имеют все пользователи, 
зарегистрированные на госуслугах и имеющие учётную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета можно 
получить в режиме «реального времени», обратившись с запросом:

- в  любой Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

В городах и районах Свердловской области действует 84 отдела «Мои 
документы»  - уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных услуг. Ближайший офис  можно найти на сервисе, а также в МФЦ
мобильном приложении ПФР для смартфонов.

- в любую клиентскую службу ПФР.
 При обращении в МФЦ и клиентскую службу ПФР при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность.  Для снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции приём в клиентских службах Пенсионного фонда 
ведётся только по предварительной записи.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ивделе Свердловской области
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1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» с 01 по 17 декабря 2021 года. 
2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» 
3. Ответственность за проведение муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» возложить на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
4. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода, Н.П. Фоминой, Е.М Шашмурина) организовать участие детей, подростков и молодежи 

в муниципальном конкурсе рисунков «Здоровая Россия».
5. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 26.11.2021 № 383

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

Муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» (далее – конкурс), проводится в рамках профилактических мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, антинаркотической направленности. Тема конкурса «Пропаганда здорового образа жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
Основной целью конкурса является формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия 

алкоголя, табака и наркотиков.
Задачи:
· повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности;
· пропаганды ЗОЖ среди детей и молодежи;
· повешение эффективной работ по профилактике наркомании и СПИДа, алкоголизма и табакокурения, в частности в образовательных организациях;
· привлечение внимания к значимости социального влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развитие личности и формирования культуры 

общения детей и молодежи.
2. Руководство подготовкой и проведением

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 
Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится среди детей и подростков от 5 до 18 лет включительно в следующих возрастных группах:
- 5 – 7 лет;
- 8 – 10 лет;
- 11 –14 лет;
- 15 – 18 лет.
3.2. Сроки проведения конкурса с 01 по 17 декабря 2021 года. Работы принимаются до 15 декабря 2021 года. С 16 по 17 декабря работа жюри. 
3.3. На конкурс принимаются:
-  живопись (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью);
- графика (карандаш). 
Рисунок должен иметь формат А 4.
3.4. Принимаются рисунки, соответствующие тематике конкурса. Дети и подростки могут выразить свое негативное отношение к вредным привычкам.

4. Критерии оценки и результаты конкурса
Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
В каждой возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка выводится суммированием индивидуальных решений члена жюри, с 

учетом совокупности следующих критериев и параметров:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников);
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

5. Требования к конкурсным работам
1) работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
2) на обратной стороне необходимо разместить надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя, дата рождения автора, Ф.И.О. руководителя;
3) работы не должны содержать пропагандирующие материалы (шприцы, таблетки, бутылки и т.п.);
4) не принимаются коллажи;
5) работы не должны ущемлять права и достоинства граждан;
6) не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

6. Итоги и награждение
Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются диплом. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу, получают благодарственное письмо.

8. Иные положения
Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении мероприятий социальной направленности в городском округе Пелым в 2021 году

от 29.11.2021г. № 385
п. Пелым

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями)», в целях духовно-нравственного 
патриотического воспитания граждан, в связи с проведением мероприятий социального характера, привлечения внимания к нуждам и проблемам людей с ограниченными 

О каких секретах профессии 
расскажет видеооператор Пелым-
ского телевидения Светлана 
Трефилова? Порой и не замеча-
ешь, как бывает сложен и одно-
временно прост путь к профес-
сии... Стоит только уметь следо-
вать счастливому случаю, и 
обязательно откроется возмож-
ность работать для людей...

Светлане  думалось и представля-
лось раньше, когда настало время 
выбирать свою профессию (а дорог 
этих к профессиям  было много), что 
главное для неё – просто  найти себе 
очень интересное дело, чтобы всегда 
быть нужной людям. И это стало 
действительно самым главным... И 
вообще, раньше она  не очень даже и 
п р ед ст а в л я л а  се б е , ч т о  буд е т  
работником такой важной сферы – 
Т Е Л Е В И Д Е Н И Е , С М И . . .  Сл о в о 
«телевидение» когда-то  представля-
ло собой нечто неизведанное и 
далёкое, почти фантастическое. 
Телевидение – это, безусловно, 
настоящие  знаменитости, потряса-
юще важные НОВОСТИ и...  другие 
загадочные и чужие такие страны,  в 
которых так хотелось побывать.

И вот однажды это время неожи-
данно настало.  Когда Светлана  стала 
работать на Первом Пелымском 
Телевидении,  стало  сразу понятно, 
что это совсем не легко и  нужно 
прежде всего, для начала счастливой 
и серьёзной деятельности,  учиться  
и  больше общаться  с  самыми  
разными, но очень важными и 
интересными  людьми! Вот это и 
важней всего здесь – на ППТ – наши 
люди!  Находить свой  подход к 
любому человеку – большая наука! И 
без этого умения на ППТ – никуда, 
так как,  в основном, с людьми у нас 
так вот и бывает... Услышав где-то 
совсем рядом лишь только ещё 
намёк: «Вас будут снимать!» ... люди 
начинают тут же страшно и до 
смешного  пугаться!  А если прихо-
дится работать, снимать  на улице, 
люди  вовсе порой готовы убежать! И 
Светлана   поняла в этой повседнев-
ности съёмок,  как на  телевидении  
сложно... Теперь, бывает, вспомнит  
иногда с улыбкой, как всё здесь 
начиналось для неё...

«Мне было только 18 лет, когда  
подруга предложила мне поработать 

?   Т.Д. Шрамкова

С чего начинается профессия...

на нашем местном  телевидении с 
камерой и я решительно  попробова-
ла!!! По сей день, благодаря своей 
юной решительности,  я остаюсь  в 
этой интереснейшей, важнейшей и 
ответственной сфере. Это почти что 
целая жизнь – наша увлекательная 
работа! Работы много! И нас трое – в 
этой большой работе!  У нас на  
телевидении есть видеооператор, 
редактор программ и инженер.  Мы 
вместе работаем над программами. 
Порой, помимо съемок, я, как 
видеооператор,  занимаюсь монта-
жом и подготовкой программ, если 
наш редактор  в отпуске.  Мне наша 
работа вообще очень нравится, и это 
для меня в любом случае очень 
важный опыт! 

Я думаю, я уверена даже в том, что 
знаю по опыту...  работник телевиде-
ния, то есть  видеооператор, помимо 
специфических качеств, должен 
уметь «думать глазами». И такая 
способность имеется не у всех, 
приобретается порой только с 
опытом.  И самая большая радость в 
моей   работе -это то, что она есть! Я 
люблю приходить на работу, зная, что 
снова встречу кого-нибудь из наших 
интересных людей, чтобы снимать 
новые сюжеты – для нашего родного 
ППТ! У нас небольшой поселок, и 
поэтому для меня  интересна  каждая 
встреча!  Я всегда мечтала побывать в 
больших городах! И моя работа в этом 
мне подспорье... Я снимаю встречи с 
людьми, приехавшими к нам в округ  
из  других городов, работаю с людьми  

разных профессиональных  сфер.  
Мне довелось быть на встрече с 
губернатором  Е. Куйвашевым. Я 
снимала встречу наших людей с А. 
Шипулиным.  Это было по-своему 
захватывающе, как для жителя 
посёлка, как для работника СМИ. 
Хочу заметить, что это стало возмож-
ным потому, что я работаю на ППТ!  

Мне очень интересно заниматься  
монтажом, люблю  подбирать 
мелодии, различные фоны для 
сюжета. Это как то интересное 
путешествие в далёкие страны! Я 
ведь как раз об этом когда-то мечта-
ла!   И несмотря на то, что сейчас  
период пандемии и  работать 
сложнее  - везде  ограничения, 
самоизоляция , у нас существуют и 
р е а л и з у ют с я  т а к  н а з ы в а е м ы е 
рабочие планы! И  это прежде всего, 
наверное, наше общее  стремление к 
лучшему. Стремимся, стараемся, к 
примеру, у нас важно  пройти 
обучение, чтобы стать  ещё опытней 
в работе с  камерой, когда мы с 
коллегой Ириной стараемся вопло-
тить   свои  «телевизионные фанта-
зии» в новые проекты. 

Радует, что есть такой у нас 
праздник – День телевидения.  
Хотелось бы пожелать коллегам и 
работникам  сферы телевидения 
большого  терпения, целеустремлен-
ности в  работе  и отзывчивых 
респондентов. Пусть каждая переда-
ча будет востребованной и познава-
тельной!»

После Великой Отечествен-
ной войны в СССР было 
решено повысить качество 
телевещания, что потребо-
вало сооружения дополни-
тельной телевышки. Совет-
ский ученый Николай 
Никитин за одну ночь 
придумал проект Останкин-
ской телебашни. В Европе 
Останкинская башня счита-
ется самой большой отдель-
но стоящей конструкцией. Ее 
высота составляет 540 
метров (45 этажей). Почти 10 
лет она являлась самой 
высокой башней в мире. До 
строительства Останкинской 
телебашни постоянное 
вещание телевизионных 
передач обеспечивалось 
через Шуховскую башню на 
Шаболовке.
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1.  01.12.21 
14-00 

Акция «Красная ленточка» посвященная Всемирному дню борьбе со 
СПИДом 

На улице Меньшова О.В. 

2.  01.12.21 
15-00 

Информационный стенд «СПИД – не спит!» Фойе Меньшова О.В. 

3.  01.12.21 Иллюстрированная выставка «Пусть всегда будет завтра» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 
4.  01.12.21 Информационный  стенд  «ВИЧ-СПИД  угроза  жизни» Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 

5.  01.12.21 Брейн-ринг «Я +ты – СПИД» ДК п. Пелым Кочурова.С.В. 

6.  01.12.21 Разработка и распространение буклета МКУ ГОП «ИМЦ» Вилесова А.С. 
7.  01.12.21 Выставка литературы по профилактике ВИЧ МАДОУ 

методический кабинет 

старший воспитатель 

Новожилова Л.В. 
8.  01.12.21 Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
МКОУ СОШ №1 п. 

Пелым 
Бохан С.А. 

9.  01.12-
03.12.21 

Проведение акции «Красная лента» среди работников Пелымского 
ЛПУМГ 

Пелымское ЛПУМГ Варина В.И. 

10.  01.12-
10.12.21 

Оформление выставки (стенда) «Помнить, знать, жить»  ФОК Пелымского 
ЛПУМГ 

Варина В.И. 

11.  15.12.21 Беседа с сотрудниками МАДОУ о профилактике ВИЧ МАДОУ 
музыкальный зал 

заведующий Фомина Н.П. 

12.  22.12-
30.12.21 

Распространение информационно-просветительских материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

Пелымское ЛПУМГ Варина В.И. 

13.  25.12.21 Новогодний спортивный праздник «Муравейник» Спортивный зал Миллер А.Я. 
14.  Декабрь Проведение он-лайн анкетирования (опроса) по теме профилактики ВИЧ-

инфекции 

Сеть «Интернет» Садртдинова Н.Г. 

15.  Декабрь 
 

Проведение уроков ОБЖ в 7-9 классе, посвященных профилактике ВИЧ-
инфекции 

СОШ № 2 Полякова Н.А. 

16.  Декабрь  Акция в сети интернет #СТОПВИЧСПИД (размещение информации по 
профилактике ВИЧ-инфекций в сети интернет) 

Сайты муниципальных 
учреждений, 

администрации 
городского округа 

Пелым 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 
администрации ГО 

Пелым, 
Н.Г. Садртдинова 

17.  Декабрь Выпуск статьи в газете «Пелымский Вестник» Газета «Пелымский 
вестник» 

Е.В.Корнеева 

18.  Декабрь Выпуск видеоролика на канале «Первое Пелымское Телевидение» на 
канале Ютуб, в социальных сетях 

Канал «Первое 
Пелымское 

Телевидение» 

И.В. Ветошкина 

Цикл мероприятий антинаркотической направленности «Наркостоп»: 
19.  02.12.21 Беседа с воспитанниками ФО Ка о вреде наркотиков в целях 

предотвращения распространения наркотиков среди молодежи 
ФОК Пелымского 

ЛПУМГ 
Варина В.И. 

20.  04.12.21 

16-00ч. 

Конкурс рисунков «День независимости от вредных привычек» Зрительный зал Войнова Н.А. 

21.  06.12-
10.12.21 

Тест «Сможете ли Вы устоять?» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

22.  09.12.21 
16-00ч. 

Мероприятие для детей и подростков по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табака курения «Жизнь дана на добрые дела» 

Зрительный зал Меньшова О.В. 

23.  09.12.21 Мини-футболу в валенках «Спорт против наркотиков», в рамках 
Всероссийского дня борьбы со СПИДом 

Спортивная площадка Миллер А.Я. 

24.  10.12.21 Конкурс  детского  рисунка «Мы  за  здоровый  образ  жизни» Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 
25.  15.12.21 Беседа с сотрудниками МАДОУ «Наркостоп» МАДОУ 

музыкальный зал 
заведующий Фомина Н.П. 

26.  16.12.21 Конкурс плакатов «Наркостоп»  Классные руководители 
27.  20.12.21 Час общения «Вредные привычки. Как от них избавиться» ДК п. Пелым Кочурова.С.В. 

28.  20.12.21 Оформление информационного стенда «Наркостоп»  ПоляковаН.А. 

29.  01.12-
30.12.21 

Выставка литературы «Наркостоп» МАДОУ 
методический кабинет 

старший воспитатель 
Новожилова Л.В. 

30.  01.12-

30.12.21 

Цикл классных часов, бесед антинаркотической направленности 

«Наркомания, никотиномания и алкоголизм – три ступени ведущие вниз» 

МКОУ СОШ №1 п. 

Пелым 

Классные руководители 5-

11 классов 
31.  декабрь Разработка и распространение буклета МКУ ГОП «ИМЦ» Вилесова А.С. 

32.  декабрь Классные часы антинаркотической направленности СОШ № 2 Полякова Н.А., классные 
руководители 5-9 классов 

33.  декабрь Распространение  информационного материала по профилактике 
наркомании (листовки, буклеты)  среди населения 

П. Пелым Садртдинова Н.Г. 

 
 * в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
 
 

 
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

от 26.11.2021г. № 383
п. Пелым

Во исполнение плана проведения муниципального этапа Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 14.05.2021 № 153, мероприятия 3 подпрограммы 1 «Охрана общественного порядка, профилактика 
правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского 
округа Пелым» до 2024 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 года № 20, с целью формирования у детей и подростков 
навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом,   тема 
Всемирного дня борьбы со СПИДом в 
2021г.: «Покончить с неравенством. 
Ликвидировать СПИД».  

Всемирный день борьбы со СПИДом 
является одним из самых важных 
международных дат, направленных на 
привлечение внимания к вопросам 
здравоохранения во всем мире. Рас-
пространение COVID-19 усугубляет 
проблемы, связанные с неравенством, и 
мешает предоставлять людям, живущим 
с ВИЧ, необходимые услуги, что делает 
их жизнь еще труднее.

ВИЧ-инфекция расшифровывается 
как «вирус иммунодефицита человека» и она первична. Аббревиатура 
«СПИД» означает «синдром приобретенного иммунного дефицита», и это 
— конечная стадия ВИЧ-инфекции.

СПИД - неизлечимое заболевание, вызывающее поражение всех систем 
организма. Люди с этим недугом не способны бороться с микроорганизма-
ми, болезнями и подвержены образованию опухолей. Зачастую больные 
СПИДом сталкиваются с негативом и предрассудками, что еще больше 
усложняет их жизнь в обществе. По этой причине День борьбы со СПИДом 
сможет не просто поддержать этих людей, но и просветить здоровое 
население планеты.

Пути передачи:
1.  Незащищенный сексуальный контакт с человеком, зараженным ВИЧ.

2. Через кровь — при совместном употреблении наркотиков, общем 
использовании нестерильных медицинских инструментов.

3. От матери к ребенку, если у матери ВИЧ-инфекция, и на протяжении 
беременности она не наблюдается у врача, не принимает прописанные 
препараты, кормит ребенка грудью.

Вирус не передается воздушно-капельным путем, им практически 
невозможно заразиться бытовым путем, через укусы насекомых  и через 
слюну (поэтому целоваться с ВИЧ-инфицированным можно).

Вирус не самый стойкий и поэтому погибает во внешней среде. Ему не 
нравится контакт с солнечными лучами, высокими температурами, 
высокой кислотностью, щелочными и солеными средами.

Наибольшую опасность болезнь представляет в странах, где нет высоко-
го уровня здравоохранения. Но не менее опасным является отсутствие 
знаний о болезни и уверенность в том, что «меня то уж точно это не коснет-
ся».

Свердловская область относится к регионам с высоким уровнем рас-
пространения ВИЧ-инфекции:

По состоянию на 01.11.2020 г. на территории Свердловской области с 
нарастающим итогом зарегистрировано 113 124 случаев ВИЧ-инфекции, в 
том числе среди жителей Свердловской области – 75 237, умерло – 30 169 
человек, в том числе вследствие ВИЧ-инфекции – 13 419 человек, показа-
тель распространенности составил 1933,7 случаев на 100 тысяч населения. 
Таким образом, по данным официальной регистрации ВИЧ-инфекцией 
поражено более 1,9% населения области.

Ежегодно в области увеличивается тестирование населения на ВИЧ-
инфекцию, с 2017 года тестируется более 1 млн. человек. 

Количество состоящих на диспансерном наблюдении в период с 
01.11.20г. по 01.11.21г.  увеличилось на 2% и составило 64708 человек.

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом

Поступлении в 
УрИ ГПС МЧС 
России

15 пожарно-спасательный отряд 
ФПС ГПС осуществляет набор 
юношей и девушек для поступления 
в ведомственный институт МЧС 
России. Получение высшего образо-
вания возможно в ФГБОУ ВО «Ура-
льский институт ГПС МЧС России» (г. 
Екатеринбург), который реализует 
образовательные программы в 
области защиты населения и терри-
торий РФ от чрезвычайных ситуа-
ций.

В институте в настоящее время 
осуществляется подготовка высо-
коквалифицированных офицеров 
пожарно-спасательного профиля по 
7 специальностям и направлениям 
подготовки.

На курсантов, как и на других 
сотрудников МЧС России, распрос-
траняются следующие льготы:

- стаж службы исчисляется со дня 
зачисления в учебное заведение;

- курсанты обучаются на бюджет-
ной основе;

- на весь срок обучения курсанты 
обеспечиваются денежным дов-
ольствием, форменным обмундиро-
ванием, трехразовым горячим 
питанием, общежитием в располо-
жении вуза;

- юношам, поступившим на 
очную форму обучения, предостав-
ляется отсрочка от армии.

По окончании обучения курсанту 
присваивается специальное звание 
«лейтенант внутренней службы».

Для поступления в Уральский 
институт ГПС МЧС России учащимся 
ГО Пелым необходимо обращаться в 
15 пожарно-спасательный отряд 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области:

- по адресу: г. Ивдель, ул. Гидро-
лизная, 10;

- по телефону 89920152263 (Елена 
Петровна).
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Ведутся работы, не связанные со 
строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом 

и содержанием автодороги, а также 
с размещением объектов 

дорожного сервиса? 

Федеральный закон                        
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 
Российской Федерации      и о 

внесении изменений       в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

   Не осуществлять работы, не 
связанные со строительством, 
реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и 
содержанием автодороги, а также с 
размещением объектов дорожного 

сервиса 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий профилактической направленности
в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом в городском округе Пелым

от 25.11.2021г. № 381
п. Пелым

На основании Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изменениями), в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(с изменениями)», во исполнение муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым до 2024 
года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, в целях сохранения и укрепления здоровья, обеспечения  безопасности  
жизнедеятельности населения городского округа Пелым,  привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/ СПИДа, развития профилактической антинаркотической 
деятельности учреждений и организаций городского округа Пелым, вовлечения в профилактическую деятельность различных слоев населения, руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в ноябре - декабре 2021 года мероприятия профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению мероприятий профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (приложение № 1);
2) план мероприятий профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений городского округа Пелым организовать и провести мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 
4. Мероприятия проводить в строгом соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемических правил в условиях нераспространения COVID-19.
5.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава  городского округа Пелым                                                                 Ш.Т. Алиев

 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 25.11.2021 № 381 

 
СОСТАВ 

организационного комитета  
по проведению  мероприятий профилактической направленности  

в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 
 
Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна специалист I категории 
Члены организационного комитета:  
Бычкова Оксана Ивановна заместитель директора по воспитательной части МКОУ СОШ № 1 п.Пелым 
Касимова Светлана Валентиновна директор МКУК «ДК п. Атымья» 
Миллер Александра Яковлевна специалист I категории 

Полывода Любовь Андреевна директор МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «Дом культуры п.Пелым» 
Фомина Надежда Павловна заведующий МАДОУ д/с «Колобок» 
Шмырин Александр Федорович (по согласованию) заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ 

 
 Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа Пелым от 25.11.2021 № 381 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

про филактической направленности в  рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

Ци кл мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций: 

1.  01.12.20. 
16.00. 

Акция «Красная лента» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

распространение информационных материалов по ВИЧ – профилактике 

(с привлечением волонтеров) 

ДК п. Пелым Садртдинова Н.Г. 

2.  26.11.21 «Территория здоровья» - спортивно-игровая программа ФОК Пелымского 
ЛПУМГ 

Варина В.И. 

 

а к о й  д о б р ы й , с в е т л ы й Тпраздник – День матери... И 
нет счастливей женщины, 

которой жизнь вручает ответственное  
право – стать мамой. Не зря говорят, что 
«дети – цветы жизни». Они и вправду, 
когда появляются на свет, похожи на 
расправляющую юные лепесточки 
розу. . . Маленькие такие  -  тёплые 
родные ладошки   и пяточки только что 
родившегося малыша ярко   розовеют  
в трепетных, сильных и ласковых   руках 
счастливой мамочки. И это безусловное 
право материнства даёт силы женщине - 
для новой жизни – с новорождённым 
счастьем рядом. И мама словно 
попадает в другую реальность, сразу 
научившись смотреть на мир иначе – 
серьёзней и ответственней. . . Теперь 
появился на свет Человек, будущее 
которого зависит от той женщины, 
которую  Человек назовёт Мамой. Эта 
реальность настоящего материнства 
никогда не бывает простой, но всегда 
отзывается в сердце женщины любовью, 
радостью и заботой. 

У каждой  девчушки в детстве 
наверняка есть пупсы – любимые куклы, 
которых девчонки баюкают и наряжают. 
Этот опыт – первый шаг к ответственнос-
ти будущей мамы. Правда, об этом 
женщины задумываются порой лишь 
тогда уже, когда появляется первый 
ребёнок и вдруг воспоминания о 
любимом пупсике вызывают улыбку. Эту 
счастливую улыбку молодая  мама 
дарит новорождённому – сыну или 
дочке.  Был и у Алёны, которая теперь 
стала дважды мамой, свой пупсик 
Кирюшка... Того Кирюшку нет-нет, да и 
припомнит она с удовольствием, когда 
одевает дочурку или берёт за руку 
старшего сына!  Мечтала о детях – о 
дочке, о сыночке, и мечты, конечно, 

В счастливой 
реальности материнства

всегда сбываются!  Когда пришло время 
материнства, новые ощущения жизнь 
дарила непередаваемые... Это слёзы 
радости и необыкновенное счастье 
внутри!! Это такое огромное желание 
скорее обнять это невероятное чудо... и 
никогда больше не отпускать!

Каждой мамочке всегда очень 
хочется продлить это чудо младенчес-
тва – этот сладкий детский возраст, 
когда, как свежая роза, расцветает и 
сама душа мамы, и её женская красота. А 
жизнь матери наполняется новым 
светом – нежностью и счастьем заботы о 
самом родном человечке, которому 
подарила жизнь... И так жаль бывает, что 
эти пресловутые трудности быстро 
растворяются во времени! А ведь, 
кажется, совсем недавно утомляли эти 
бессонные ночи... И  миллион дел в 
минуту нужно успеть  сделать ежеднев-
но! Несложно для мамы свернуть эти 
горы, и возможно даже, этот миллион 
дел не станет полным провалом, когда 
придёт на помощь папа малыша!  
Стоило только начаться ещё одному 
яркому, незабываемому материнскому 
утру – гора вчерашних забот позади, а 
новые повороты ещё предстоит 
освоить!  Вот снова она качает малыша, 
глядя в родные глазки дочки, вот уже 
сын старается помочь с пелёнками для 
сестрёнки! И только никогда не пожале-
ет настоящая мамочка о тех бессонных 
ночах, о личном безвременье, когда всю 
себя отдавала младенцу, чьё сердечко 
доверчиво билось в её материнских 
уютных руках. 

Алёна знает, о чём говорит, когда с 
уверенностью заявляет, что это того 
стоит... Материнство делает счастливой 
и дарит новые краски жизни женщины! 

Детский смех в доме – венец семейного 
счастья! Самая сладкая улыбка – улыбка 
твоего ангела-малыша!  Девять месяцев 
в начале материнства всегда окупается 
светом большого  материнского 
счастья, и точно ещё когда-нибудь 
зажгутся яркой картинкой в памяти 
мамы те  мгновения чуткого и недолгого 
детского сна! А сердце молодой мамы  
Алёны всегда благодарно тем, кто 
всегда готов помочь молодым! Они ещё 
так молоды – мамы и папы, которые 
стали теперь дедулями  и бабулями  для 
маленьких внучат! И Алёна всегда 
старается для своих детей найти то 
золотое время, когда они спешат ей 
рассказать о самом –самом важном!   
Тогда она готова отодвинуть на задний 
план все возможные проблемы и дела! 
И есть такие самые сокровенные 
моменты в общении с сыном, когда он 
расскажет вдруг мамочке самый 
классный свой сон и попросит её 
сохранить это в тайне... А своей малыш-
ке дочке мама с радостью читает 
истории Агнии Барто -  «на русском», 
конечно... и рассказы О Генри... уже «на 
английском»! И глядя в любимые 
детские глазки, мама вспоминает свои 
недавние мечты о кудрявом ангеле  с 
голубыми глазами... 

В счастливой реальности матери-
нства необходимо просто знать, что 
наши дети не только цветы нашей 
жизни, они ещё и наша «тайная опора»,  
и наша  надежда на светлое будущее. 
Счастливое материнство – это не 
просто. . . Это время заботы и веры, 
любви и нежности. И пусть всегда дети, 
которых растит счастливая любящая 
мама,  будут добры душою, активны и 
любознательны, умны и успешны. В 
угоду маминым мечтам, пусть детки 
растут ей  на радость, чтобы однажды 
обрести собственное счастье и разде-
лить его с родными...

?   Т.Д. Шрамкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым

от 25.11.2021г. № 380
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,  от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», в соответствии с Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым, утвержденным решением Думы городского округа 
Пелым от 19.08.2021 года №36/48, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), используемого при проведении плановой проверки по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

 Приложение №1  

УТВЕРЖ ДЕНА 
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 25.11.2021 № 380 

 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении плановой проверки по муниципальному  контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  на территории городского округа Пелым  
 
  1. Вид муниципального контроля: контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хоз яйстве  на территории городского округа Пелым  

  2. Наименование органа муниципального контроля и реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
______________________ 
________________________________________________________________________ 

   3.Наименование контрольного (надзорного)  мероприятия:____________________________________________________________ 
      4. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в нормативном правовом акте, устанавливающим 

обязательные требования), ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 
(далее - перечень вопросов): 

 

№ 
п/п 

 
Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативного 
правового акта (подзаконного 
правового акта), содержащего 

обязательные требования 

Варианты 
ответа 
(да/нет) 

Вывод о соблюдении 
законодательства 

 
Примерные 

меры 

 
Соответству

ет 

Не 
соответствуе

т 

 

 
1 

Осуществляется движение по 
автомобильным дорогам на 

транспортны х средствах, 
имеющих элементы 

конструкций, которые могут 
нанести повреждение 

автомобильным дорогам? 

Федеральный закон                        
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации  и о 
внесении изменений  в 

отдельные                  
законодательные акты 

Российской Федерации» 

   Не допускать движение                 
по автомобильным дорогам на 

транспортных средствах, имеющих 
элементы конструкций, которые 

могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам 

 
2 

Создают ся условия, 
препятствующие обеспечению 

безопасности дорожного 
движения? 

Федеральный закон      от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации  и о 
внесении изменений       в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

   Устранить условия, 
препятствующие обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 
3 

Осуществляются распашка 
земельных участков, покос травы, 

осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и 

иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию 

полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонт у автомобильной 

дороги, ее участков, в границах 
полосы отвода автомобильной 

дороги? 

Федеральный закон                        
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации  и о 
внесении изменений  в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

   Не допускать распашку земельны х 
участков, покос травы, 

осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и 

иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию 

полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной 

дороги, ее участков, в границах 
полосы отвода автомобильной 

дороги 

Счастье, как уверенно заявлял 
Лев Толстой, состояние для всех 

людей похожее... 

Но как по-разному счастли-
в о  и  с в е т л о  о б  э т о м 
человеческом счастье 

говорят настоящие женщины, когда 
они счастливы в самом важном 
призвании женщины – стать любя-
щей мамой. Для каждого ребёнка 
важно знать, что мама рядом – всегда 
и неоспоримо, иначе и не бывает, 
ведь маму все дети считают земным 
ангелом – ангелом любви и ласковой 
заботы. Давно уже жизнью доказана 
и другая истина, и она заключается в 
том, что материнская любовь имеет 
два начала – мудрость строгости и 
энергия искренней любви. Есть так 
много важных книг о материнстве, 
но каждая мама, впервые встав на 
путь материнства, пишет ещё одну 
книгу о счастье. И каждая-каждая, 
думая о своём малыше, мечтает о 
том, чтобы он был здоров и счастлив. 
Сколько трепета мама в сердце своём 
услышит, когда раздастся первый 
крик новорожденного чуда! И все 
самые страшные страхи и тяжкие 
боли сразу отступят, если маме 
улыбнётся всем своим маленьким 
сморщенным красным личиком  
долгожданный и такой родной 
младенец! И рядом с мамой теперь 
уже будет всегда твёрдая уверен-
ность, побеждающая все страхи, - в 
маминых руках большая и интерес-
ная человеческая жизнь! От этой 
ответственности перед всем миром – 
за новую жизнь – так и сжимается 
сердце мамочки всякими «а вдруг...» 
Но мамино сердце отныне все 
сумеет, окрылённое ещё одной 
мечтой. Будет мама это счастье 
баюкать долгими ночами, будет 
напевать песню счастья и радости 
своему малышу... И всё обязательно 
сбудется, когда научится малыш 
ходить и не раз ещё радостно обни-
мет маму, улыбаясь ей в ответ... 

Счастье как-то не запланируешь, 
оно само решает, когда постучать в 

сердце женщины... Иной раз это 
счастье женщины – в понимании... 
скоро родится ребёнок, для которого 
именно она станет главным челове-
ком на свете – Мамой. И когда 
впервые пришлось об этом узнать 
Татьяне, ни о чём старалась не 
переживать, а просто ждала как чуда 
– того самого дня встречи с ангелом, 
который обязательно будет похож на 
неё – на маму! Так и случилось... 
Родилась доченька красавица, и 
счастливая мама увидела, как они  
похожи. Счастью материнскому в тот 
день не было границ – трепетала 
душа, и пело сердце от любви к этому 
родному нежному комочку... Все 
колыбельные – для этой чудесной 
девочки! Все самые настоящие 
таланты – для неё! И дочка – это 
мамина радость и нежность. 

Первые материнские заботы 
давно позади, и только вспоминает 
Татьяна, какой дочка была находчи-
вой и ответственной, когда была 
совсем ещё крохой... Мама устала, 
отдохнуть прилегла, а малышка 
решила маме на помощь самую 
«скорую помощь» вызвать и серьёзно 
так набирает «игрушечный» спаси-
тельный номер. Вот она – забота 
женская, из рук в руки передаётся, 
ведь не зря мама сразу увидела, как 
дочка и мама похожи! Они талантли-
вы и музыкальны – мама и дочка... 
Дочь поёт для мамы и о маме самые 
лучшие светлые песни, согретые 
крепкой сердечной  привязанностью 

и счастьем. Она – лучшая мама на 
свете, и дочка это точно знает, когда 
готовит для мамочки букет из самых 
благоуханных, ароматных цветов – 
любви, мечты, музыки. А для мамы 
важней всего – быть всегда с дочкой 
рядом, оберегать дочь строгой 
мудростью и заботой. Мелодия 
любви всегда всплеснётся новой 
радостью для них обеих -  из-под 
талантливых рук дочки – для мамы 
она исполнит её любимый нежный 
вальс... 

Л ю б и м ы й  с ы н  д л я  м а м ы  с 
уверенной готовностью перемоет 
все тарелки, иллюстрируя на житей-
ских примерах настоящей сыновней 
заботы свою любовь к милой маме. И 
вот уже, не успеет мама позвонить в 
дверь, как уже блестит тщательной 
уборочкой пол в квартире! Мама  
точно улыбнётся сыну  и строго 
оценит все  его  достижения!  И разве 
может  появиться в материнском 
сердце хоть капля  сомнений в 
главном...  Чего хотят все дети на 
свете? Конечно, дети хотят радовать 
маму, они хотят, чтобы мамы 
улыбались и  были счастливы! 
Каждый ребёнок готов для мамы 
сделать почти что, на первый взгляд, 
невозможное... «Успевать» одновре-
менно и дома, и в школе, и в спорте, и 
во всех самых заветных мечтах мамы 
– стать самым успешным и самым 
счастливым!  Всё для неё – для самой 
лучшей мамочки на свете, ведь они с 
нею так похожи, они – её дети и 
настоящее счастье. Счастье любящей 
мамы – это успешные дети, которым 
она сумела подарить не только свою 
любовь и нежность... Счастье матери, 
счастье Татьяны – это счастье её 
трудных, порой очень трудных 
мгновений щедрой заботы и мудрой 
строгости, без которых просто 
н е в о з м ож н о  в о с п и т а т ь  д е т е й 
хорошими людьми, честными и 
порядочными прежде всего. И это 
главный принцип воспитания самой 
любящей матери... Она всегда опора 
для детей и оплот их счастья, она их 
оберег и ангел-хранитель... И пусть 
сын и дочь, заручившись красивым 
сходством с мамой, будут сильны 
всегда своими талантами, добротой 
и скромностью. А тем, кто ещё только 
мечтает стать мамой для сына и 
дочки, счастливая мама Татьяна 
желает ничего не бояться и смело 
идти за чудом материнства – в гости 
к настоящему счастью... 

Т.Д. Шрамкова 

«Мы так похожи...»
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День рождения Деда 
Мороза в России отмеча-
ют 18 ноября. Это 
молодая традиция - в 
2021 году ей исполнилось 
всего 16 лет. Дата 
праздника выбрана не 
случайно - считается, 
что именно в этот день в 
Великом Устюге наступа-
ют первые зимние 
холода.

Прообраз знакомого 
нам сегодня Деда Мороза 
в о з н и к  в  с л а в я н с к о й 
мифологии. Восточные 
славяне почитали мороз 
как стихию - он представ-
л я л с я  и м  н е в ы с о к и м 
бодрым старичком с седой 
бородой, которого зимой 
звали, а летом просили не 
п р и х о д и т ь ,  ч т о б ы  н е 
портил урожай. Позже, в 
середине XIX века, Мороз 
начинает приобретать 
черты известного нам 
сегодня Дедушки. Пооче-
редно он меняет несколько 
имен: Мороз Иванович, 
Святой Николай, Морозко 
и, наконец, в начале ХХ 
века, уже знакомый нам 
Дед Мороз. Он приживает-
ся и остается символом 
Рождества и Нового года 
вплоть до Революции.

День рождения Деда Мороза: 
история и традиции праздника

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 
историко-краеведческим 

музеем

К 1929 году Дед Мороз 
как элемент православного 
праздника находится под 
з а п р е т о м , к а к  и  с а м о 
Рождество. Однако уже 
накануне 1936 года он 
в о з в р а щ а е т с я  -  п е р е-
о с м ы с л е н н ы й ,  б о л е е 
светский. Теперь зимний 
волшебник приходит в 
Новый год, а когда-то 
рождественская елка - 
становится новогодней. 
Традиции Рождества во 
многом сохраняются при 
праздновании Нового 
года, но они больше не 
и м е ю т  р е л и г и о з н о г о 
подтекста. Дед Мороз того 
времени - высокий, с седой 
бородой, в красной, белой 
или синей шубе с меховой 
оторочкой. У него всегда 
при себе волшебный посох 
и мешок с подарками. 
Передвигается он в санях, 
запряженных тройкой 
лошадей.

С тех пор образ Деда 
Мороза сильно не изме-
нился. Появилась спутни-
ца - внучка Снегурочка, и 
было построено несколько 
р е з и д е н ц и й :  в 
Архангельске, в Лаплан-
дии, на Северном полюсе, в 
Великом Устюге, Мурман-
ске и Москве. Как настоя-
щий волшебник Дед Мороз 
м о ж е т  н а х о д и т ь с я  в 
н е с к о л ь к и х  м е с т а х 
одновременно, поэтому 
свои письма дети могут 
отправлять в любую из 
резиденций - они обяза-
тельно попадут к адресату.

Традиция отмечать 
день рождения возникла в 
Великом Устюге в 2005 
году. Сколько лет Деду 
Морозу на самом деле, 
посчитать очень сложно - 
особенно учитывая все 
предыдущие образы, в 
которых знали волшебни-
ка. Поэтому при праздно-
вании никто не считает, 
какой год пошел Деду 
Морозу - он появился 
очень давно и сменил 

столько имен и обличий, 
что узнать его точную дату 
рождения уже вряд ли 
кому-то удастся.

Деда Мороза в нашей 
стране воспринимают как 
волшебника и дарителя, 
того, кто поздравляет 
детей с любимым праз-
дником. Но один день году 
- в свой собственный день 
рождения - Дед Мороз сам 
получает поздравления. В 
городах, где расположены 
его резиденции, работает 
с п е ц и а л ь н а я  п о ч т а  - 
каждый может отправить 
Д е д у ш к е  о т к р ы т к у  с 
поздравлениями.

Н а  о ф и ц и а л ь н о 
признанной родине Деда 
Мороза - в Великом Устюге 
-  р а з в о р а ч и в а ю т с я 
масштабные празднич-
ные гуляния, которые 
завершаются зажжением 
огней на первой в году 
н о в о г о д н е й  е л к е .  1 8 
ноября в Великий Устюг 
приезжают сказочные 
«коллеги» Деда Мороза, 
ч т о б ы  п о з д р а в и т ь 
именинника  - Санта-
Клаус из Европы, Чысхаан 
из Якутии, Микулаш из 
Ч е х и и ,  П а к к а й н е  и з 
Карелии, Сагаан Убугун из 
Бурятии, Кыш Бабай из 
Татарстана. Присутствуют 
н а  п р а з д н и ке  в н у ч к а 
С н е г у р оч к а  и  д р у г и е 
сказочные персонажи - 
Баба Яга, Леший, Водяной. 

Поэтому ребята, которые 
п р и ех а л и  п о з д р а в и т ь 
Дедушку в Великий Устюг, 
смогут еще и познакомить-
ся со многими героями 
любимых сказок.

Дед Мороз - персонаж 
во многом уникальный, 
имеющий свои характер-
ные черты. Но аналогич-
ные герои есть во многих 
странах, и даже отдельные 
регионы России в Новый 
год ждут не только всерос-
сийского Деда Мороза, а 
е щ е  и  с о б с т в е н н о г о , 
«регионального». Обычно 
это персонажи местного 
фольклора, возникшие 
б л а г о д а р я  м е с т н ы м 
легендам. 

Йюшто Кугыза, Марий 
Эл - один из самых древних 
з и м н и х  в о л ш е б н и к о в 
России, первые упомина-
ния о нем датированы Х 
веком. Его имя переводит-
ся как «Холодный Старик». 
Йюшто Кугыза живет в селе 
Кукнур, у него также есть 
спутница - внучка Луму-

Йюшто Кугыза, Марий Эл

дыр («Снежная девочка»), а 
передвигается марийский 
Дед Мороз по республике 
на лыжах.

Хел Мучи, Чувашия - 
живет в Чебоксарах вместе 
со своей внучкой Юр Пике. 
Его имя переводится как 
«дед-зима». В доме Хел 
Мучи есть волшебный 
сундук, который исполняет 
желания, и говорящий 
самовар.

Уэс-Дадэ, Кабардино-
Балкария - кавказский 
новогодний Дедушка носит 
красный тулуп и не расста-
ется с традиционным для 
горца кинжалом. Впрочем, 
он все равно остается 
добрым волшебником и не 
забывает приносить детям 
подарки.

Кыш Бабай, 
Татарстан, Башкортостан

Сагаан Кбугун, 
Бурятия

Чысзаан,
Якутия

Байкальский Дед Мороз

Ямал Ири, Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Паккайне, 
Карелия

Кыш Бабай, Татарстан, 
Башкортостан - живет 
недалеко от Казани вместе 
со своей внучкой Кар Кызы. 
Этот седобородый веселый 
старик одевается в синий 
к а ф т а н  и  м о х н а т у ю 
тюбетейку. Кыш Бабай - 
главное действующее лицо 
Нардугана - празднования 
предновогодней поры и 
подготовки к Новому Году. 
Н а рд у г а н  д л и т с я  с  2 1 
декабря по 1 января.

Я м а л  И р и ,  Я м а л о -
Ненецкий автономный 
округ - толстячок с пышной 
бородой и седыми волоса-
ми, заплетенными в косу. 
Его  день рождения 28 

ноября. Ямал Ири одет в 
национальную одежду, его 
магические атрибуты - 
посох и бубен. Ямальский 
Дедушка путешествует по 
региону в упряжке север-
ных оленей, но при необхо-
димости может пересесть и 
на снегоход.

Ч ы с х а а н ,  Я к у т и я  - 
дальневосточный владыка 
холода, облаченный в 
синюю шубу, украшенную 
р и с у н к о м  с е в е р н о г о 
сияния, и шапку с высоки-
м и  р о г а м и . Ч ы сх а а н  - 
воплощение Быка Зимы, 
г е р о я  т р а д и ц и о н н о г о 
якутского фольклора. Рога 
Чысхаана начинают расти в 
ноябре с приходом холодов 
и словно сосульки тают в 
конце мая - в дни, когда 
приходит лето.

Сагаан Убугун, Бурятия - 
живет в Улан-Удэ, носит 
белые одежды и посох с 
головой дракона. Проис-
хождение Белого Старца 
буддийское, его считают 
хозяином года. Сагаан 
Убугун - главное действую-
щее лицо праздника Белого 
месяца, или Сагаалгана, 

который принято отмечать 
на озере Байкал.

Паккайне, Карелия - 
молодой зимний волшеб-
ник, младший брат Деда 
Мороза. Он юн и безбород, 
карелы ласково называют 
его «Морозец». Живет в 
Ол о н ц е  и  к а ж д ы й  г од 
устраивает спортивные 

игры среди Дедов Морозов, 
куда съезжаются волшеб-
ники со всей страны.

Байкальский Дед Мороз. 
Живет в районе южного 
Байкала у хребта Хамар 
Дабан. Это одно из самых 
холодных мест Прибай-
калья: снег здесь ложится 
на склоны в сентябре, а тает 
в июле. Основная работа 
Дедушки - зимние пейзажи 
Б а й к а л а .  И м е н н о  о н 
с о з д а е т  н е в е р о я т н ы е 
узоры подо льдом замер-
зшего озера и одевает в 
белые одежды деревья. Его 
день рождения широко 
отмечается в Прибайкалье 
19 декабря.


