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ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
От 22.01.2019 г. №2 
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Красноуральск от 21.05.2015г. №17  «О категорировании мест с 
массовым пребыванием людей и объектов (территорий), подлежащих охране полицией на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N272  «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь разъяснениями МВД России от 29.12.2015г. № 1/10983 по 
вопросам применения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272, Глава городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Красноуральск от 21.05.2015г. №17  «О категорировании мест с массовым 
пребыванием людей и объектов (территорий), подлежащих охране полицией на территории городского округа Красноуральск»:

состав Межведомственной комиссии по обследованию мест (объектов) с массовым пребыванием людей на территории городского округа 
Красноуральск изложить в новой редакции (прилагается);

дополнить пунктом 3.1. в следующей редакции:  
«3.1. Межведомственной комиссии  ежегодно проводить проверки мест массового пребывания людей в пределах городского округа Красноуральск 

в соответствии с планом, утверждаемым администрацией городского округа Красноуральск.»  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск  в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа  Красноуральск      Д.Н. Кузьминых 

Утвержден
 Постановлением  Главы

городского округа Красноуральск
от 22.01.2019г. №2

Состав Межведомственной комиссии по обследованию мест (объектов) 
с массовым пребыванием людей на территории городского округа Красноуральск

1 Кузьминых Дмитрий Николаевич Председатель, глава городского округа Красноуральск

Члены комиссии

2 Кислов Алексей Георгиевич Начальник Отдела в городе Нижнем Тагиле УФСБ России по свердловской области (по согласо-
ванию)

3 Уразметов Альберт Мансафович Начальник ОМВД по г. Красноуральск 
(по согласованию)

4 Терех Алексей Аркадьевич Начальник ФГКУ "46 отряд ФПС по Свердловской области" (по согласованию)

5 Поварницын Андрей Юрьевич Начальник Красноуральского ОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ Российской Федерации по Сверд-
ловской области" (по согласованию)

6 Макарихин Александр Сергеевич И.о. начальника отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Крас-
ноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2019 г. № 48
г. Красноуральск

О закреплении муниципальных образовательных организаций  за территориями городского округа Красноуральск

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучения по образовательным программам дошкольного 
образования», с целью реализации прав граждан, проживающих на территории городского округа Красноуральск, на получение бесплатного общего 
образования, для осуществления приема граждан в муниципальные образовательные учреждения, руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за территориями городского округа Красноуральск (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Считать утратившими силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 09.01.2018г. № 7 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориями городского округа Красноуральск», Постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 25.01.2018г. № 86 «О внесении изменений в территории, закрепленные за общеобразовательными учреждениями, утвержденные 
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.01.2018г. № 7 «О закреплении муниципальных образовательных организаций 
за территориями городского округа Красноуральск»

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий». на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С. Н. Макарову.

Глава  городского округа  Красноуральск                                     Д.Н. Кузьминых

Приложение                                                                                      
к  постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

                                                                                                от 22.01.2019 г. №48
«О закреплении муниципальных

образовательных организаций
за территориями городского округа Красноуральск»

Закрепление  муниципальных образовательных организаций за территориями городского округа Красноуральск

№
п/п наименование ОУ № территории Адреса территорий городского округа Красноуральск

1. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад № 22

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад № 30

3 Улицы Ленина 1-15 (н)
Каляева   1,2,3,5,7
К. Маркса
Чапаева
Энгельса
Советская 1-9 (н);4-2 (ч)
Ломоносова 
Кирова 16-22
Маяковского
Допризывников
Металлургов
Устинова с 6 по 32 (ч)
Коммунальная
Декабристов
Клубная
Вокзальная
Калинина
Урицкого

Устинова 6, с 14 по 32 (ч);
  с 21 по 27 (н)
Железнодорожная 2
Дзержинского
Больничная
Школьная
Металлистов
Дачная
Воровского
Красина
Красноуральская
Максима Горького
Сакко и Ванцетти
поселок Дачный
поселок Краснодольский
поселок Межень
поселок Бородинка
поселок Чирок
поселок Каменка

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобра-
зовательная школа № 2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 8

4 Улицы Р. Люксембург
К. Либкнехта
Белинского
Я. Нуммура с 73
Лермонтова с 43
Янкина с 68
Республиканская
Горняков
Фрунзе
Советская с 34
Островского
Свободы
Тагирова
Челюскинцев
П. Коммуны
Пушкина
переулок  Пушкина
Полевая
Туринская
Уральская
Медная
Крестьянская
Хлебная

Казакова
Колхозная
Проезжая
Лагерная
Пограничная
Кирпичная
Гоголя
Тургенева
Лесная
Совхозная
Широкова
Лесопильная
Береговая
Большевистская
Майская
Шевченко
Крупская
Красноармейская
Пионерская
Сибирская
Труда
переулок  Медный
переулок  Лермонтова

3. Муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобра-
зовательная школа № 3

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Детский 
сад № 16

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Детский 
сад № 26

5 Улицы:  Чехова
Центральная
Комсомольская
Пригородная
Новая
40 лет Октября
30 лет Октября
Толстого
Строителей
Гаражная
Победы
Луговая
 Индустриальная
Рабочая
переулок Пригородныйпереулок Центральный

Пролетарская
Кушайская
Шахтеров
Салдинская
1917 г.
Леваневского
Дражная
Старателей
Озерная
Поздеева
Приисковая
Дальняя
переулок 1917 г.
поселок Никольский
деревняЯсьва
переулок 30 лет Октября
переулок Чехова

4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобра-
зовательная школа № 6

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 4

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 7

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Детский 
сад № 18

2 Улицы  Ленина с 8 по 34(ч),
с 17 по 41 (н)
Каляева  с 14 по 32 (ч),
с 9 по 29 (н)
7 Ноября с 11 по 33 (н),
с 18 по 52 (ч), с 41 по 57 (н)
 1 Мая     с 10 по 26 (ч),
с 3 по 21 (н)
 Чернышевского 

Устинова с 34 по 80 (ч)
Орджоникидзе 4, 5, 5а, 6, 8;
 с 10 по 18 (ч)
Южная
Восточная
улица1905 г.
переулок 7 Ноября
Железнодорожная с 24 по 76
Яна Нуммура с 35 по 78
ул. Янкина 1,3,5,7,18,20,22, 24,   29;  с 
28 по 36

5. Муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобра-
зовательная школа №  8

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 3

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 9

1 Улицы:
 Ленина с 43 по 73 (н), 42, 44 , 46
Каляева с 38 по 52 (ч),
с 47 по 65 (н)
Яна Нуммура 4,6,21,21а, 23, 23а, 25, 25а, 29, 31.
Устинова с 35 по 55 (н),
с 72 по 114(ч)
ул. Янкина  20а, 24а    
переулок Устинова
переулок Янкина
Парковая 1, 3, 7, 9
Молодежная
Садовая
Подгорная
Западная
Сельская
Тенистая
Березовая

Северная
Набережная
К. Цеткин
переулок Садовый
Свердлова
Достоевского
Наймушина
Серова
Некрасова
Поплаухина
Загородная
Смолистая
Ключевая 
Западная
переулок Подгорный
переулок Серова
переулок Свердлова
переулок. Загородный
переулок К.Цеткин
переулок Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 28.01.2019г.№62
г. Красноуральск

О проведении спортивно-массового мероприятия
 муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России»

Во исполнение решений организационного комитета по подготовке и проведению в Свердловской области ХХXVII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» от 28 декабря 2018 года (протокол заседания      № 177 от 29.12.2018 г.), в целях развития физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа Красноуральск, популяризации лыжных гонок и здорового образа жизни, привлечения 
жителей и гостей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать и провести 09 февраля 2019 года на территории городского округа Красноуральск спортивно-массовое мероприятие 
муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (приложение № 1);
2.2. План по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» (приложение № 2);
2.3. Положение о проведении лыжной гонки в рамках ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (приложение № 3).
3. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» (Селиванова С.С.), МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики» (Шипицина Ю.Г.), МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Бухвалова И.А.) обеспечить организацию 
и проведение  спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений различной формы собственности направить делегацию и принять личное участие в 
спортивно-массовом мероприятии муниципального или областного уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

5. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску (Уразметов А.М.) оказать содействие в обеспечении общественного порядка, безопасности 
движения, предотвращению и недопущению террористических актов в месте проведения спортивно-массового мероприятия муниципального уровня 
ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

6. Рекомендовать 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области (Христофи И.А.) принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности, предотвращению и недопущению террористических актов в месте проведения спортивно-массового мероприятия муниципального 
уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

7. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить дежурство бригады «скорой помощи» при проведении спортивно-
массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru/

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск  
С.Н. Макарову.

Глава городского округа  Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых
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Приложение № 1 
Утвержден 

постановлением администрации   городского округа Красноуральск
            от 28.01.2019г.№62

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

Макарова С.Н. - председатель, заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;

Селиванова С.С.  -  заместитель председателя, начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск»;

Пинягина О.М. - директор МБУ «Спортивная школа городского округа Красноуральск»;

Колбаев А.Б.              -директор МАУ Дворец спорта «Молодость»;

Бухвалова И.А.  - начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;

Шипицина Ю.Г. - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;

Тундаев Я.В. - и.о. директора МБУ «Муниципальный заказчик»;

Механошина А.С. - начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск;

Шестаков С.Н.  - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Красноуральску;

Агапочкин А.А. - главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»;

Христофи И.А.                      – начальник 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области;

Давыдова К.В.                      – директор НКО «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства»;

Ладыгина С.Л.    - главный редактор ГАУПСО «Редакция газеты 
«Красноуральский рабочий»

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 28.01.2019г.№62

План 
по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Подготовка проекта НПА о проведении спортивно-массового мероприятия муниципального 
уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

до 25.01.2019 г. Селиванова С.С.

2
Проведение расширенного совещания организационного комитета по подготовке и проведе-
нию спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

24.01.2019 г. и далее по 
мере необходимости

Макарова С.Н.

3
Информирование населения о проведении центрального старта лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии» Свердловской области на территории полигона ФКП «НТИИМ» и спортивно-массово-
го мероприятия муниципального уровня  ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России» 

28.01.2019 г.-14.02.2019 г. Селиванова С.С.
Ладыгина С.Л.

4 Организация и проведение декады лыжного спорта в МДОУ и МОУ городского округа Крас-
ноуральск

30.01.2019 г. -08.09.2019 г. Бухвалова И.А.

5 Подготовка проекта НПА об ограничении продажи алкогольной продукции на территории го-
родского округа Красноуральск

до 02.02.2019 г. Механошина А.С.

6 Подготовка лыжной трассы до 09.02.2019 г. Пинягина О.М.

7 Расчистка от снега площади ДС «Молодость» и парковки на территории, прилегающей к Ле-
довой арене «Молодость»

до 09.02.2019 г. Тундаев Я.В.

8 Установка мусорных урн и  контейнеров на площади ДС «Молодость» до 09.02.2019 г. Тундаев Я.В.

9 Вывоз мусорных урн и  контейнеров на площади ДС «Молодость» до 11.02.2019 г. Тундаев Я.В.

10 Размещение баннеров и информационных аншлагов при входе на стадион ДС «Молодость» до 09.02.2019 г. Колбаев А.Б.

11 Предоставление палаток для обеспечения участников лыжной гонки питьевой водой, горя-
чим питанием   

до 09.02.2019 г. Давыдова К.В.

12 Доставка аппаратуры для культурной программы из ДК «Металлург» в здание ДС «Моло-
дость»

08.02.2019 г. Шипицина Ю.Г. Тундаев Я.В.

13
Организация и проведение муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России»

09.02.2019 г.
Стадион «Молодость» (ул. 
Ленина, 6) с 11-00 часов до 
13-00 часов 

Селиванова С.С.

14
Организация и проведение культурной программы спортивно-массового мероприятия му-
ниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России»

09.02.2019 г.
Стадион «Молодость» (ул. 
Ленина, 6) с 10-30 часов до 
13-00 часов 

Шипицина Ю.Г.

15
Организация оперативного штаба по обеспечению общественной безопасности при прове-
дении спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

09.02.2019 г. Селиванова С.С., Колбаев А.Б.
 Шестаков С.Н.

16
Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка при проведении спортив-
но-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России»

09.02.2019 г. Селиванова С.С. Шеста-
ков С.Н.

17 Подготовка фойе и оформление входной группы ДС «Молодость» для регистрации участ-
ников лыжной гонки

09.02.2019 г. Колбаев А.Б.

18 Обеспечение камерами хранения для изъятых запрещенных предметов 09.02.2019 г. Селиванова С.С., Колбаев А.Б.

19 Регистрация и награждение участников 09.02.2019 г. Селиванова С.С.

20 Медицинское сопровождение участников лыжной гонки 09.02.2019 г. Агапочкин А.А.

21 Доставка и установка палаток для обеспечения участников лыжной гонки питьевой водой, 
горячим питанием   

09.02.2019 г. Тундаев Я.В.

22 Обеспечение участников лыжной гонки питьевой водой, горячим питанием   09.02.2019 г. Жбанова Т.В., Селивано-
ва С.С.

23 Подготовка и установка флагов расцвечивания 09.02.2019 г. Колбаев А.Б.

24 Организация судейства лыжной гонки 09.02.2019 г. Селиванова С.С.

25
Организация работы волонтеров при проведении спортивно-массового мероприятия му-
ниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России»

09.02.2019 г. Шипицина Ю.Г.

26 Организация участия учащихся образовательных учреждений в лыжной гонке 09.02.2019 г. Бухвалова И.А.

27 Уборка территории площади ДС «Молодость» после 15-00 часов 
09.02.2019 г.

Тундаев Я.В.

28
Предоставление отчетности в Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области

до 11.02.2019 г. Селиванова С.С.

29
Содействие в обеспечение безопасности и охраны общественного порядка при проведении 
спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России»

09.02.2019 г. Шестаков С.Н.

30

Содействие в организации оперативного штаба по обеспечению общественной безопасно-
сти при проведении спортивно-массового мероприятия муниципального уровня ХХXVII от-
крытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

09.02.2019 г. Шестаков С.Н.

Приложение № 3
Утверждено  

постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 28.01.2019г.№62

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лыжной гонки

в рамках ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Лыжная гонка в рамках ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее – Лыжня гонка) 
проводится с целью популяризации лыжных гонок среди жителей города, привлечения населения и гостей города к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, определения сильнейших лыжников-гонщиков.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Лыжная гонка проводятся 9 февраля 2019 года на городском стадионе «Молодость». 
Старт в 11.00 часов - для спортсменов (на время), в 12.10 часов - массовый старт (без учета времени).
Регистрация участников в фойе Дворца спорта «Молодость» (ул. Ленина, 6):
- для спортсменов: с 9.30 до 10.45 часов, 
- для участников массового старта: с 9.30 до 11.30 часов.
Официальная церемония – открытие, награждение в номинациях, проведение культурной программы на площади ДС «Молодость» (ул.Ленина, 

6). Начало в 11.40 час. 
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ: Общее руководство проведения лыжной гонки осуществляет организационный комитет. Непосредственное 

проведение лыжной гонки возлагается на судейскую коллегию.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие жители и гости города, не имеющие медицинских 

противопоказаний.
ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ, ДИСТАНЦИИ:
Спортсмены:1. Ветераны: 35 лет и старше: мужчины – 3,4 км, женщины – 1,7 км;                                              
                        2. Основная группа: 18-34 лет – 3,4 км (мужчины, женщины);  
                        3. 2001-2002 г.р. – 3,4 км (юноши, девушки);
4. 2003-2004 г.р. – 3,4 км (юноши, девушки);
5. 2005-2006 г.р. и младше – 3,4 км (мальчики, девочки);
6. 2007-2008 г.р. – 1,7 км (мальчики, девочки);
7. 2009 г.р. и младше – 1,7 км (мальчики, девочки).
Массовый старт: все желающие, независимо от пола и возраста, без учета времени, дистанция – не более 1,7 км. Ход классический. Старт в 

группах общий.
Схемы дистанций с указанием мест размещения контролеров (представителей организаторов) прилагаются.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Победители лыжной гонки определяются по лучшему результату на дистанции в спортивных группах. В массовом 

старте победители и призёры не определяются.
НАГРАЖДЕНИЕ: Участники, занявшие I-III места на дистанции в спортивных группах, награждаются грамотами МКУ «УФКиС» и наградной 

атрибутикой. Участники лыжной гонки массового старта на финише получают наградную атрибутику. Призами (при наличии спонсоров) награждаются: 
спортивная семья (состав семьи должен быть не менее 4-х человек: 2 родителя + 2 ребенка), самый возрастной участник.

ЗАЯВКИ: Регистрация участников может осуществляться по предварительным заявкам, которые подаются нарочно в МКУ «УФКиС» или на 
электронную почту по адресу sportkru@mail.ru до 08.02.2019 г. Коллективные и индивидуальные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую 
коллегию во время регистрации 09.02.2019г. 

Телефон для справок: 2-19-69.

Приложение к положению
о проведении лыжной гонки

в рамках ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»

СХЕМА ДИСТАНЦИИ
для спортсменов спортивно-массового мероприятия муниципального уровня

ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

                     - проезд транспортных средств запрещен                                  - контролер (представитель организатора)   

Приложение к положению
о проведении лыжной гонки

в рамках ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

СХЕМА ДИСТАНЦИИ
для участников массового старта спортивно-массового мероприятия муниципального уровня

ХХXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

 

                - проезд транспортных средств запрещен      - контролер (представитель организатора)



рабочий
Красноуральский

30 января, среда  №42019 год
Деловой Вестник11

Продолжение на стр. 12

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  25.01.2019 № 3

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении  изменений в 
Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск»

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным 
законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава городского 
округа Красноуральск,  руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 113, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении  изменений в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск» с 29 января 2019 года по 27 февраля 2019  года. 

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу осуществляются в каб.110 здания 
администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения 
или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, заместитель 

председателя комиссии.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, 

секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск;
Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управления ЖКХ и энергетики»;
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                                                          Д.Н.Кузьминых

ПРОЕКТ
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
           

  
от ______________  № _____
 город Красноуральск
 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск

В целях организации благоустройства городского округа Красноуральск, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года №  89-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 
140- ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ 
прилегающих территорий»  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

  1. Внести в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 
2018 года №114 следующие изменения:

1)  в пункте 1.1. раздела 1 Общие положения после слов «Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации» дополнить словами «Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140- ОЗ «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий».

2) в пункте 1.4. раздела 1 Общие положения:
а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
« – благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального 

образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

б) абзац 12 изложить в следующей редакции:
« – прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 

земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации»;

в) абзац 17 изложить в следующей редакции:
«  – твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами»;

г) абзац 21 изложить в следующей редакции:
 « – контейнер – мусоросборник, предназначенный для  складирования  твёрдых  коммунальных  отходов,  за  исключением  крупногабаритных отходов»;
д) абзац 22 изложить в следующей редакции:
« – контейнерная  площадка  –  место  накопления    твёрдых коммунальных  отходов,    обустроенное    в  соответствии  с  требованиями законодательства    

Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей среды  и  законодательства  Российской  Федерации  в области обеспечения   санитарно-эпидемиологического   
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров»;

е) абзац 23 изложить в следующей редакции:
« – обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,  обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов»;
ж) абзац 2 изложить в следующей редакции:
« – накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения»;
з) дополнить следующими абзацами:
– территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
– границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством определения 

координат ее характерных точек;
– площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость;
– жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения  и  

устройства,  не  подключенные технологически  не присоединенные)   к   централизованной   системе   водоотведения и предназначенные для приема и накопления 
сточных вод

– оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, отходов;

– региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места, накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

– бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов»;
3) Раздел 1 Общие положения дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения 

(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые 
определяются правилами благоустройства территории муниципального образования».

4) Разделе 2 Общие требования к санитарной очистке территорий изложить в новой редакции:
2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить своевременную и 

качественную уборку территории, принадлежащей им на праве собственности или ином вещном праве, систематическое наблюдение за его санитарным состоянием, 
очистку территории от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, ликвидацию 
зимней скользкости, гололеда.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со специализированной организацией в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

2.1.1. Лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями объектов общественного назначения (торговли, бытового обслуживания, питания и т.д.) обязаны 
содержать в чистоте и порядке площадки, ступеньки, пандусы и территории перед входом в данные объекты. Площадки, ступеньки, пандусы и территории перед 
входом в объекты общественного назначения, должны постоянно очищаться от мусора, а в зимнее время от снега и наледи (скользкости).

Общие требования к уборке территорий
2.2. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в случае неблагоприятных погодных условий - круглосуточно. При уборке в 

ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
2.3. Уборка улиц с малым движением транспорта производится в утреннее или вечернее время, в случае неблагоприятных погодных условий - круглосуточно.
2.4. Уборка придомовых, отведенных территорий производится в ранние, утренние или поздние, вечерние часы. Механизированную уборку придомовых территорий 

допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.
2.5. Для поддержания порядка на территориях городского округа уборка производится в течение всего дня.

2.6. На всех площадях и улицах, парках, вокзалах, рынках, во дворах, перед входами в магазины и других местах в достаточном количестве устанавливаются 
урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на 
малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

На территории пляжей урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть 
расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Урны очищаются по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки, а во время летней уборки периодически промываются. Не реже 1 раза в год производиться 
окраска урн. При обнаружении дефектов производится ремонт или замена урн.

Ответственность за содержание урн несут организации, предприятия, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
2.6.1. Ответственность за установку перед входом в объекты общественного назначения (торговли, бытового обслуживания, питания и т.д.) урн, их содержание, 

очистку, а также очистку территории вокруг них, несут лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями данных объектов. Установленные перед входом в 
объекты общественного назначения урны и территории вокруг них очищаются по мере наполнения (засорения), но не реже 1 раза в сутки, не допускается переполнение 
урн и засорение территории вокруг них.

2.7. У киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать тару и запасы товаров, а также использовать для 
складирования прилегающие к ним территории.

2.8. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.
2.9. При проведении массовых или публичных мероприятий организаторы мероприятий самостоятельно либо по средством заключения договоров с физическими 

и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязаны убрать территорию до 7 часов утра.
2.10. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается размещать сырье, материалы, грунт, оборудование за пределами земельных участков, 

отведенных под застройку, хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство, размещать на уличных проездах и дорогах заграждения, 
затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта или уборочной техники сроком более 7 суток.

Общие требования к уборке территорий в весеннее-летний период
Период весеннее-летней уборки территорий устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В зависимости от погодных условий постановлением администрацией 

городского округа период весенне-летней уборки может быть изменен.
2.11. В весенне-летний период проводятся следующие виды работ:
- подметание, мойка или поливка (увлажнение) в ручную или с помощью спецмашин дорожных покрытий, тротуаров, площадей и др. территорий;
- периодическое кошение травы;
- в период листопада сбор и вывоз опавшей листвы;
- очистка, промывка, ремонт коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев, водопропускных труб, водоотводных лотков, дренажных 

и ливневых канав;
- промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общая очистка территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда;
- ежегодная, в срок до 1 июня, окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров, а также 

очистка их от грязи, ржавчины и загрязнений.
Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров, производится в плановом порядке, в период с 23 часов до 7 часов утра. Влажное подметание 

проезжих частей улиц производится по мере необходимости с 
9 часов утра до 21 часа. На придомовых территориях летняя уборка выполняется преимущественно в ранние, утренние или поздние, вечерние часы.
Подметание, мойка или поливка тротуаров с интенсивным движением пешеходов в дневное время запрещается.
2.13. Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров производится на всю ширину покрытия механизированным и (или) ручным способом.
2.14. Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнения следует убирать 

подметально-уборочными машинами.
2.15. Дорожные покрытия следует мыть таким образом, чтобы загрязнения, в том числе скапливающиеся в прилотковой части улиц, не выбивались струей воды на 

полосы зеленых насаждений и тротуары, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, 
объекты торговли и т.д.

2.16. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком 
работы поливомоечных машин.

2.17. На придомовых территориях мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в 
направлении от зданий к проезжей части улиц.

2.18. Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов можно только по согласованию с органами 
Роспотребнадзора.

2.19. При выполнении работ в сухую погоду подметание рекомендуется осуществлять с предварительным увлажнением твердого покрытия.
2.20. В жаркие дни, при высокой запыленности рекомендуется производить поливку территорий.
2.21. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор нечистоты складируются в специальную тару и немедленно вывозятся. Запрещается 

складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, газоны.
2.22. Собранный мусор, смет вывозится непосредственно после подметания.
2.23. Скошенная трава, листва, ветки вывозятся в течение 3 суток.
Общие требования к уборке территорий в осенне-зимней период
Период осеннее-зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания 

зимней уборки корректируются постановлением администрации городского округа.
2.24. До 15 октября текущего года должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега «сухие свалки» и мест для складирования необходимого 

количества противогололедных материалов. Все средства борьбы с гололедом и участки устройства снежных свалок необходимо согласовывать с органами 
Роспотребнадзора.

Запрещается обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl).
При обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов необходимо строго 

придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.
2.25. В осенне-зимний период проводятся следующие виды работ:
- уборка и вывоз снега, льда, грязи, мусора;
- посыпка улиц противогололедными материалами (песком) с примесью;
- посыпка тротуаров противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов).
2.26. Уборку и вывозку снега, льда, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза, следует начинать немедленно с 

начала снегопада и производить, в первую очередь, с улиц с интенсивным движением транспорта для обеспечения бесперебойного движения транспорта во 
избежание наката.

Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части производится до полной уборки снега.
2.27. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях с последующей вывозкой.
2.28. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей 

части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов (на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, а 
также выездам из дворов).

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
2.29. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды осуществляется сразу после выполнения механизированного 

подметания проезжей части, после окончания очередного снегопада.
2.30. Вывоз снега следует начинать от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на 

территорию больниц и других социально важных объектов и осуществляется в течение трех дней после окончания снегопада, окончательный вывоз снега производится 
не позднее 5 дней после окончания снегопада.

2.31. Вывоз снега следует осуществлять только на специально отведенные места отвала (сухие свалки). Места отвала должны быть обеспечены удобными 
подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. После снеготаяния места временного складирования снега очищаются от мусора и 
благоустраиваются.

2.32. При уборке дорог или проездов в парках и скверах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедные материалы, на заранее 
подготовленных для этого площадках при условии обеспечения сохранности зеленых насаждений и оттока талых вод.

2.33. Посыпку противогололедными материалами, следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде 
посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

2.34. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием следует очищать 
от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 10 часов утра.

2.35. При уборке тротуаров на всех территориях должно быть обеспечено безопасное движение пешеходов независимо от погодных условий. Уборка тротуаров 
осуществляется как механизированным, так и ручным способом. Тротуары должны очищаться до покрытия.

2.36. Тротуары посыпаются противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов). Общее время на обработку тротуаров не должно превышать 12 
часов с начала снегопада. Механизированное подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах и пешеходных дорожках начинаются с момента начала 
снегопада. Время для выполнения снегоуборочных работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

2.37. Посадочные площадки остановок пассажирского общественного транспорта должны постоянно очищаться от снега и наледи (скользкости).
2.38. Зимняя скользкость, наледь возникшая в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, должна устраняться владельцами 

указанных объектов немедленно. Ответственность за безопасные условия дорожного движения и безопасное передвижение пешеходов на месте аварии сетей и 
прилегающей территории в связи с аварией, несет владелец, арендатор соответствующих сетей.

2.39. Запрещается выдвигать, перемещать на проезжую часть улиц и проездов, на трассы тепловых сетей, смотровые, ливневые и дождевые колодцы, к стенам 
зданий и сооружений счищаемый снег, а также сброс снега и льда в водные объекты и их охранные зоны.

2.40. Все работы по уборке и содержанию территорий общего пользования, объектов благоустройства (в том числе территорий) в осенне-зимний период должны 
быть закончены к 10 часам утра. В результате выполнения мероприятий по содержанию и уборке должны быть обеспечены порядок и чистота. При невозможности 
выполнения работ в указанный срок в связи с погодными условиями уборочные работы могут быть продолжены в течение дня 

2.41. Срок ликвидации зимней скользкости не должен превышать пяти - шести часов с момента ее обнаружения до полной ликвидации.
2.42. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, должны быть очищены от снега и наледи.
2.43. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются противогололедным материалом. Механизированное подметание и 

ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пешеходных дорожек и посадочных площадок начинаются сразу после окончания снегопада.
2.44. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек с момента окончания снегопада или метели, не должно превышать двенадцати часов с 

момента начала снегопада. Время, необходимое для окончательного устранения последствий выпадения осадков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно 
превышать суток после окончания снегопада.

2.45. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов производится регулярно, в светлое время суток с обязательным соблюдением мер, 
обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта, с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте.

Уборку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случаях протечек на отдельных участках. 
Сброшенный снег и лед складируются в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта, движению пешеходов и маломобильных групп 

населения, для дальнейшего вывоза.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать 

в общий с ними вал.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, 

растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов и дорожных знаков.

Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий (помещений в них), строений и сооружений, земельных участков в благоустройстве 
прилегающих территорий 

2.46. - Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в них), строений, сооружений, земельных участков либо привлекаемое собственником 
и (или) иным законным владельцем в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, строения, сооружения на основании договора физическое или юридическое 
лицо (далее, соответственно – собственник, законный владелец, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников 
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и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) 
обязаны принимать участие в содержании прилегающих территорий в соответствии со схемами границ прилегающих территорий, утверждёнными Думой городского 
округ Красноуральск, а также соглашениями между Администрацией городского округа и собственниками и (или) иными законными владельцами (лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, строения, сооружения) о проведении дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, при наличии таких соглашений.

 2.47. В соответствии с законодательством на прилегающих территориях к многоквартирным домам (в соответствии с пунктом 2.49. настоящих Правил) 
ответственными за участие в содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; 
б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление 

многоквартирными домами;
 в) собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления многоквартирным домом и если иное не установлено договором.
 2.48. Администрация городского округа осуществляет подготовку проекта схемы границ прилегающей территории, а также направляет собственнику и (или) иному 

законному владельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения) утвержденную схему границ прилегающей территории с приложением 
согласно пункту 2.49. настоящих Правил. Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) вправе 
представить в Администрацию городского округа свои предложения по благоустройству прилегающей территории, в том числе по уточнению ее границ, которые 
рассматриваются в порядке и сроки, установленные законодательством.       

Проведение дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, их виды (объем, периодичность) оформляются соглашением между 
Администрацией городского округа и собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения). 

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с учетом следующих минимальных и максимальных расстояний в метрах по периметру от здания, 
строения, сооружения, границы земельного участка, если такой земельный участок образован, до внешней границы прилегающей территории: 

- от границы земельного участка под многоквартирным домом – не менее 5 метров и не более 50 метров; 
- от границы земельного участка под индивидуальным жилым домом – не менее 5 метров и не более 20 метров; 
- от внешней границы стены индивидуального жилого дома – не менее 5 метров и не более 30 метров, если земельный участок под домом не образован;
 - от границы земельного участка под нежилым зданием – не менее 5 метров и не более 30 метров; 
- от внешней границы стены нежилого здания – не менее 5 метров и не более 50 метров, если земельный участок под зданием не образован; 
- от границы земельного участка под иными строениями, сооружениями – не менее 5 метров и не более 30 метров. В случае, если земельный участок не образован 

– не менее 5 метров и не более 50 метров от объекта; 
- в отношении иных образованных земельных участков – не менее 5 метров и не более 30 метров. 
2.49. К схеме границ прилегающей территории прилагается документ, содержащий минимальный перечень видов работ, их периодичности и (или) объема, 

выполняемых собственником, иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения) в целях их участия, в том числе, 
финансового, в содержании прилегающей территории (далее – Минимальный перечень видов работ). 

Минимальный перечень видов работ формируется из перечней работ по содержанию прилегающих территорий, выполняемых в летний и зимний периоды, 
указанных, соответственно, в пунктах 2.50. и 2.51. настоящих Правил.

 В указанный в настоящем пункте документ при необходимости также может включаться словесное описание границ прилегающей территории, графически 
обозначенных в схеме. 

2.50. Работы по содержанию прилегающих территорий в летний период могут включать: 
а) своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 20 см), уничтожение сорных и карантинных растений; 
б) своевременную обрезку кустарников свыше 1 метра, ветвей деревьев, нависающих на высоте менее 2 метров над тротуарами, проездами и пешеходными 

дорожками с грунтовым и твердым покрытием; 
в) своевременную уборку и вывоз скошенной травы; 
г) своевременное подметание прилегающих территорий от смета, пыли и бытового мусора, их мойка; 
д) своевременную уборку и организацию вывоза и размещения мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах; 
е) уборку вдоль бордюров песка, мусора; 
ж) своевременное сгребание и вывоз опавших листьев с прилегающих территорий в период листопада; 
з) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непосредственно прилегающей к указанным 

объектам; 
и) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе, детских площадок, иного игрового оборудования (игровых элементов). 
2.51. Работы по содержанию прилегающих территорий в зимний период могут включать: 
а) своевременную уборку и организацию вывоза, размещения мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах; 
б) своевременную посыпку участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, нестационарным торговым объектам, рынкам), иным организациям 

противогололедными материалами; 
в) своевременную очистку от снега и льда тротуаров, проездов и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым покрытием, а также вывоз снега; 
г) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непосредственно прилегающей к указанным 

объектам; 
д) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе, детских площадок, иного игрового оборудования (игровых элементов). 
2.52. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий направляет 

информацию об утверждении этой схемы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности.

2.53. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, а также размещаются не позднее одного месяца со дня их утверждения:

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.54. Внесение изменений в схему границ прилегающих территорий осуществляется по мере необходимости с соблюдением требований, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Свердловской области.
 в) подразделы: «Общие требования к обращению с отходами», «Общие требования к сбору бытовых отходов», «Общие требования к хранению отходов», «Общие 

требования к обращению с твердыми коммунальными отходами» заменить подразделом «Общие требования к обращению с твердыми коммунальными отходами» и 
изложить в следующей редакции: «Общие требования к обращению с твердыми коммунальными отходами».

2.55. Территория  городского  округа  Красноуральск подлежит  регулярной очистке  от  отходов  в  соответствии  с  экологическими  и  санитарными требованиями.
2.56. Организация  очистки  территории  городского  округа  Красноуральск осуществляется  на  основании  «Генеральной  схемы  очистки  городского округа  

Красноуральск»  и  использования  показателей  нормативных  объемов накопления  твердых  коммунальных  отходов  (далее  по  тексту -ТКО)  у собственников ТКО.
2.57. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Красноуральск обеспечивается региональным операторам) на основании 

договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.
2.58. Региональный оператор осуществляет cбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2.59. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается между потребителем и региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
2.60. Осуществление накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов должно быть 

безопасным для населения и окружающей среды.
2.61. Требования к местам накопления ТКО:
1)  Накопление  ТКО  допускается  только  в  местах  (площадках) накопления  отходов,  соответствующих  требованиям  законодательства    в области   санитарно–

эпидемиологического   благополучия   и   иного законодательства Российской Федерации.
2)  Накопление  ТКО  может  осуществляться  путём    их  раздельного  складирования по видам отходов, группам отходов, группам  однородных отходов 

(раздельное накопление).
2.62. Складирование  ТКО  от  жилых  зданий  осуществляется:  
в  контейнеры  и  бункеры, установленные  на  контейнерных  площадках. В местах сбора безконтейнерым методом  в  пакеты  или  другие предназначенные  для  

их  сбора  емкостях,  предоставленные  региональным оператором по обращению с ТКО.
2.63. На территории  и участках любого  функционального назначения, где  могут    накапливаться  ТКО,  мусорные  контейнеры    должны устанавливаться  на 

специально оборудованные контейнерные площадки. Исключение  составляют    мусорные  контейнеры,  оборудованные крышкой,  колёсами  для  транспортировки,  
адаптированные  к  подъёмно-загрузочным  устройствам мусоровозов («евроконтейнеры»)

2.64. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления - муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск  (далее МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск).

2.65. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме несут собственники помещений в многоквартирном доме.

2.66. Создание и содержание мест (площадок) накопления коммунальных отходов), не входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, осуществляет МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.

2.67. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих в  
многоквартирных  и  жилых  домах,  для  накопления  ТКО  которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарно-
эпидемиологических требований.

2.68. Количество  и  объем  контейнеров,  необходимых  для  накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из 
установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями  договора  об  оказании  услуг  по  обращению  с  твердыми коммунальными отходами.

2.69. Для  установки  мусоросборников  всех  типов  должна  быть оборудована  контейнерная  площадка    с  бетонным  или  асфальтовым покрытием,  ограниченная  
бордюром  и  (или)  ограждением    и  имеющая  подъездной  путь,  достаточный  для  беспрепятственного  доступа  к контейнерной площадке мусоровоза.

2.70. Крупногабаритные  отходы  должны  складироваться 
-  в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
-  на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
2.71. При раздельном складировании отдельных  групп  коммунальных  отходов  устанавливаются  контейнеры (мусоросборники)  для  отдельных  групп  

коммунальных  отходов  на контейнерной площадке.
2.72. Лицо,  ответственное  за  содержание  контейнерных  площадок, специальных  площадок  для  складирования  крупногабаритных  отходов  в соответствии 

с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и 
о собственнике площадок.

2.73. Контейнеры  и  контейнерные  площадки  ТКО,  прилегающая территория очищаются от мусора, крупногабаритных отходов, содержаться в чистоте и 
исправном состоянии их владельцами, не допуская переполнения и  загрязнения территории.

2.74. Договор на  оказание  услуг  по  обращению  с ТКО заключается  в соответствии  с  типовым  договором,  утвержденным  Правительством Российской  
Федерации.  Договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с ТКО может быть дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской 
Федерации положениями.

2.75. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 
накопления твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено договором.

2.76. Собственники  ТКО заключают  договор  на  оказание  услуг  по обращению  с ТКО с  региональным  оператором,  в  зоне  деятельности которого образуются 
ТКО и находятся места  накопления ТКО.

2.77. Определение объема и (или) массы ТКО осуществляется в целях расчетов  по договорам  в  области  обращения  с ТКО в  соответствии  с правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.78. Транспортирование  ТКО должно  осуществляться  при  наличии паспорта отходов.
2.79. Вывоз   ТКО осуществляется   способами,   исключающими возможность  их  потери  при  перевозке,  создания  аварийной  ситуации, причинения  

транспортируемыми  отходами  вреда  здоровью  людей  и окружающей среде.
2.80. Частота   вывоза   ТКО   определяется   в   соответствии   с законодательством   Российской   Федерации   в   области   санитарно-эпидемиологического  

благополучия  человека,  условиями  соглашения  об организации  деятельности  по  обращению  с  ТКО  и  договора  об  оказании услуг по обращению с ТКО.
2.81. Запрещается:
осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) накопления ТКО,  не указанных в договоре на оказание услуг.
повреждение    контейнеров,    эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным 

нормам и правилам;
сжигание ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках;
размещение в контейнерах предметов и жидкостей, не являющихся ТКО;
нахождение  контейнеров  в  местах,  не  отведенных  и  не оборудованных  для  этих  целей,  а  также  за  пределами  контейнерной площадки;
сбрасывать  в  контейнеры  для  ТКО  трупы  животных,  птиц,  другие биологические  отходы,  крупногабаритные  отходы  и  строительный  мусор, осветительные 

приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи  и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить  вред  жизни  
и  здоровью  лиц,  осуществляющих  погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим  работы  объектов  по  обработке,  

обезвреживанию,  захоронению твердых коммунальных отходов;
транспортирование  ТКО  и  мусора  способом,  допускающим загрязнение  территорий  по  пути  следования  транспортного  средства, перевозящего отходы.
Общие требования к сбору жидких отходов
2.82. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и 

наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Объем выгреба рассчитывают 
исходя из численности населения, пользующегося уборной. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

2.83. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 
20 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 
- 10 метров. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

2.84. Сбор жидких отходов из неканализированных домовладений осуществляется ассенизационным вакуумным транспортом. Собственники помещений должны 
обеспечивать беспрепятственный подъезд непосредственно к выгребным ямам.

Общие требования к сбору отработанных ртутьсодержащих ламп
2.85. Сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение ртутьсодержищих ламп осуществляется в соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 № 681.
2.86. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. Накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов в специальной таре.
2.87. Собственники помещений многоквартирного дома, а также организации и индивидуальные предприниматели, пользующиеся нежилыми (встроенными и 

пристроенными) помещениями в многоквартирном доме передают отработанные ртутьсодержащие лампы для накопления в организации управляющие жилищным 
фондом. Организации управляющие жилищным фондом должны организовать места для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их 
передачу в специализированные организации.

2.88. Допускается передача отработанных энергосберегающих ламп торговым предприятиям (организациям), осуществляющим продажу энергосберегающих ламп, 
при наличии у данных предприятий (организаций) договоров со специализированными организациями.

2.89. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют специализированные организации на основании заключенных договоров.
2.90. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, а также 

накопление в местах являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6.  Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 

«Интернет» (www.dumakrur.ru).
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А.Мурзаев).
                
Председатель Думы городского округа Красноуральск                                                              А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                                                        Д.Н.Кузьминых                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2019г. №75    
 г. Красноуральск 

О проведении  дополнительных ограничительных мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в городском 
округе Красноуральск в эпидемический сезон 2019 года

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и ОРВИ, исполнения Предложения главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура  от 
28.01.2019 № 66-06-17/08-2019, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести дополнительные ограничительные  мероприятия по предупреждению ОРВИ и гриппа в организациях и на объектах, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск с 29.01.2019г. до особого распоряжения.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям:
2.1. Соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую дезинфекцию, масочный режим персоналом, связанным с 

обслуживанием населения (магазины, аптеки, транспорт, коммунальная сфера), в части здравпунктов юридических лиц – обеззараживание воздуха и 
поверхностей в помещениях.

2.2. Обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики гриппа, организовать соблюдение масочного режима.
2.3. Ограничить посещение учреждений с круглосуточным пребыванием.
2.4. Отменить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях до особого распоряжения.
3. Рекомендовать   главному   врачу ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» Агапочкину А.А.:
3.1. Обеспечить проведение  в полном объеме  мероприятий, предусмотренных в комплексных планах на период эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ.
3.2. Ограничить допуск посетителей в стационары.
3.3. Соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую дезинфекцию, масочный режим.
3.4. Обеспечить проведение неспецифической профилактики персонала.
3.5. Проводить обеззараживание воздуха и поверхностей в помещении.
3.6. Обеспечить своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ из соматических стационаров и учреждений с круглосуточным 

пребыванием.
3.7. Проводить  амбулаторно-поликлиническое обслуживание населен6ия преимущественно на дому.
3.8. Обеспечить функционирование фильтра при входе в учреждение с разделением потоков соматических больных и больных с симптомами 

ОРВИ.
3.9. Проводить обязательную госпитализацию больных со средними и тяжелыми формами ОРВИ, беременных женщин независимо от степени 

тяжести, больных из учреждений с круглосуточным пребыванием, проживающих в общежитии.
3.10. Проводить ежедневный  медицинский осмотр воспитанников, учащихся и персонала образовательных учреждений с целью недопущения 

больных в коллективы.
3.11. Ограничить проведение в поликлиниках  приема здоровых лиц, проведение профилактического медицинского осмотра.
3.12.Информировать обслуживаемое население о средствах неспецифической профилактики гриппа через средства массовой информации, 

официальные  сайты, объявления, листовки, памятки.
3.13. Проводить активную информационно- просветительскую работу среди населения и пациентов о необходимости личной и общественной 

профилактики ОРВИ, используя все имеющиеся в распоряжении формы и методы этой работы.
3.14. Обеспечить передачу экстренного извещения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, 

городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» о случаях заболеваний гриппом, случаях смерти от гриппа и ОРВИ, для своевременного 
проведения противоэпидемических мероприятий.

4. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» Бухваловой И.А.:
4.1. При  одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и образовательном учреждении 20 % детей и более, заболевших ОРВИ и 

гриппом организовать приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование практики досрочного роспуска школьников на каникулы 
или их продление, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других  острых респираторных вирусных инфекций»); при регистрации 
внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах – разобщение детей, закрытие классов, более 10-и случаев в образовательном учреждении 
– временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-и дней, в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний».

4.2. Обеспечить своевременную изоляцию лиц с ОРВИ из числа воспитанников, учащихся, а так же персонала образовательных учреждений.
4.3. Отменить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях до особого распоряжения.
4.4. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и персонала, а при отсутствии детей в группе (классе) 

более 20%,  передавать сведения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе 
Красноуральск, городе Нижняя Тура».

4.5. Организовать в образовательных учреждениях проведение комплекса дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, включающего:

- обеспечение оптимального температурного режима, режимов дезинфекции и проветривания;
- введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха;
- отстранение от работы (учебы, посещения) лиц с признаками ОРВИ.
4.6. Проводить активную информационно-просветительскую работу среди
работников и учащихся о необходимости личной и общественной профилактики ОРВИ, используя все имеющиеся в распоряжении формы и 

методы этой работы.
5. Начальнику МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» Шипициной Ю.Г., начальнику МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» Селивановой С.С.:
5.1. Ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях до особого распоряжения.
5.2. Осуществлять ежедневный сбор информации о количестве заболевших ОРВИ на подведомственных объектах, при отсутствии 20% учащихся, 

принять меры к закрытию учреждений.
5.3. Организовать в учреждениях проведение комплекса дополнительных  санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

включающего:
- обеспечение оптимального температурного режима, режимов дезинфекции и проветривания;
- введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха;
- отстранение от работы (учебы, посещения) лиц с признаками ОРВИ.
6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности 

организовать регулярное освещение вопросов о необходимости и эффективности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
7. Разместить настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.
8. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
С.Н. Макарову

Глава городского округа  Красноуральск                                       Д.Н. Кузьминых


