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обЪяВления

ВаКцинация от COVID-19

В Локомотивном городском округе продолжается вакцинация граждан от COVID-19. 
Для получения бесплатной прививки можно записаться в регистратуре больницы, в МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. Совет-

ская 65, либо через портал госуслуг в личном кабинете.
Напоминаем, что всю необходимую информацию как привиться вакциной от COVID-19 можно получить по телефону 

8(35133) 5-59-58 (регистратура).
Уважаемые жители Локомотивного!!!! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших близких!!!

с 02 аВгуста по 13 аВгуста 2021 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах организована «горячая линия» по 
вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и 
срокам годности.

Консультирование граждан проводится по телефону: 
8(3519)213562 по вопросам: 

нормативные требования к плодоовощной продукции, 
рекомендации по выбору продуктов питания; куда писать 

обращение потребителю в случае обнаружения некаче-
ственного продукта в магазине. информация по фальсифи-
цированным продуктам на портале гис зпп. рекомендации 
по правильному питанию для населения.

Консультации по средствам телефонной связи можно полу-
чить также в Консультационном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области в г. Магнитогорске» в 
будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по телефо-
ну: 8(3519)58-04-19.

ноВости роспотребнадзора

оЧередная поездКа 
депутатоВ – ВолонтероВ 
В джабЫК

оЧередная поездКа 
депутатоВ – ВолонтероВ 
В джабЫК
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ноВости огзн лго

ноВости усзн лго

на аппаратноМ соВеЩании

ноВости лго

соблюдение требоВаниЙ пожарноЙ 
безопасности В лесах

Несмотря на очевидность необходимости соблюдения требований пожар-
ной безопасности в летний период ежегодно возникает потребность в допол-
нительном разъяснении данных вопросов в связи с большим количеством 
пожаров, возникающих в результате неосторожного обращения гражданами 
с огнем.

В текущем сезоне уже произошло более 600 лесных пожаров, огнем по-
вреждено более 19 тысяч гектар земель лесного фонда. Значительная часть 
из них возникла в связи с переходом огня с прилегающих территорий в лесной 
массив.

Вместе с тем, особую опасность представляет возможность перехода огня 
с лесов на территорию расположенных поблизости населенных пунктов. В ре-
зультате такого пожара, произошедшего 09.07.2021 года на территории Кар-
талинского района Челябинской области в населенных пунктах п. Джабык и п. 
Запасное огнем уничтожено более 70 строений, погиб человек, производилась 
массовая эвакуация населения. В регионе был введен режим чрезвычайной 
ситуации.

Избежать указанных последствий может позволить только сознательное со-
блюдение требований пожарной безопасности.

Обращаю ваше внимание на то, что вред, причиненный пожарами, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом его причинившим (ст.1064 Гражданского 
кодекса РФ). При этом возмещению подлежит не только стоимость уничто-
женного огнем имущества, но и расходы по восстановлению или исправлению 
поврежденного в результате пожара или при его тушении имущества, а также 
иные вызванные пожаром убытки.

Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности может 
быть привлечено как к административной, так и уголовной ответственности, в 
зависимости от общественной опасности его действий и тяжести наступивших 
последствий.

За совершение умышленного нарушения требований пожарной безопасно-
сти, а также уничтожение чужого имущества путем поджога (ст.167, 219 Уго-
ловного кодекса РФ) виновному лицу может быть назначено наказание до 5 
лет лишения свободы. В случае если указанные действия умышленно либо 
по неосторожности повлекут гибель людей преступника ожидает значительно 
более суровое наказание.

В случае совершения административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст.8.32 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах) граждане могут быть подвергнуты де-
нежному штрафу в размере от 1500 до 5000 рублей, в том числе за выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материа-
лов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра.

При совершении указан-
ных административных нару-
шений организацией размер 
штрафа может быть от 50 
тысяч до 1 млн. рублей. 

Следует отметить, что за 
рассматриваемые правона-
рушения, лица, осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, не-
сут административную ответ-
ственность как юридические 
лица.

Магнитогорская 
природоохранная 

прокуратура

фото с сайта: 
пожобслуживание.рф

инФорМация о работе служб жизнеобеспеЧения 
лоКоМотиВного городсКого оКруга 
C 19 июля по 1 аВгуста 2021 г.

1. За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. Аварийные отключения:

Авария Дата и время 
возникновения Начало работ Окончание работ

Аварийное отключение д.№ 55 по ГВС (порыв на 
трубопроводе) 20.07.2021 в 05.42 20.07.2021 в 05.42 20.07.2021 в 12.15

Аварийное отключение по ГВС д. №15,16,17,41,51, 
ФОК, школа 20.07.2021 в 07.35 20.07.2021 в 07.35 20.07.2021 в 09.45

Аварийное отключение д.№45 по ГВС (порыв на 
трубопроводе) 20.07.2021 в 12.15 20.07.2021 в 12.15 20.07.2021 в 13.20

Полный колодец за Поликлиникой 20.07.2021 в 13.43 20.07.2021 в 13.43 21.07.2021 в 11.50
Аварийное отключение д.№45 по ГВС (порыв в 
подвале дома) 21.07.2021 в 21.15 21.07.2021 в 21.15 22.07.2021 в 14.10

Остановка насосной станции «Половинки» ) 
отсутствие эл.энергии) 22.07.2021 в 14.30 22.07.2021 в 14.30 22.07.2021 в 18.30

Аварийное отключение д.11 от ГВС (порыв, 
требуется замена трубы) 24.07.2021 в 04.30 Запланированы ра-

боты на 26.07.2021 
Отключение д.№14 по ГВС (порыв на теплотрассе) 24.07.2021 в 07.20 24.07.2021 в 07.20 24.07.2021 в 08.30
Аварийное отключение д.№58 по ХВС (замена крана) 24.07.2021 в 15.10 24.07.2021 в 15.10 24.07.2021 в 16.40
Насосная Половинки остановлена, врезка трубы 27.07.2021 в 10.10 27.07.2021 в 11.00 27.07.2021 в 21.00
Д.№13,14 отключены от ГВС,Капитальный ремонт 29.07.2021 в 14.40 29.07.2021 в 15.00 29.07.2021 в 20.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа не выезжала. Пожар-
ный класс опасности установлен первый.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ 
за период с 19 июля по 25 июля поступило 33 заявки и 50 заявок с 26 июля по 1 августа от жителей. Работы комму-
нальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
19-25 3 0 8 15 0 0 7 0
26-01 0 0 10 15 0 0 25 0

Из них не отработанных заявок нет.
4.За истекший период в ПСО поступил 1 вызов на спил дерева.
5. По «системе –112» за период с 19 июля по 25 июля зарегистрировано 105 звонков и 107 звонков с 26 июля по 1 августа.
Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные
19-25 3 2 8 0 0 0 2 43 47
26-01 3 5 8 0 0 0 0 48 43
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.а. Шамшура , начальник отдела 
гражданской защиты администрации

поМоЩЬ К ШКоле МалообеспеЧеннЫМ сеМЬяМ
Управление социальной защиты населения Локомотив-

ного городского округа осуществляет прием документов 
для получения единовременного социального пособия 
на подготовку к школе каждого школьника из многодет-
ных малоимущих семей и каждого ребенка инвалида 
(школьника) из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. 

Обращаться с 02.08.2021 по 25.10.2021 по адресу: 
ул. Мира д. 60 каб.110

вторник, среда с 10.00 до 16.00
обед с 13.00 до 14.00
тел.: 83513356778
Право на единовременное социальное пособие имеют 

родители (законные представители) детей из Многодет-
нЫх МалоиМуЩих семей и детеЙ-инВалидоВ из 
МалоиМуЩих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся 
по очной форме обучения в общеобразовательных орга-

низациях для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в п. Локомотивном. 

перечень документов:
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) Документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания;
3) Удостоверение многодетной семьи;
4) Свидетельство о рождении каждого ребенка (при 

отсутствии удостоверения многодетной семьи);
5) Документы, подтверждающие доход каждого члена 

семьи за 3 последних календарных месяца;
6) Справка органа соц. защиты населения по месту 

жительства заявителя, другого родителя о неполучении 
ими единовременного соц. пособия по месту жительства;

7) Справка с места учебы ребенка;
8) Справка об инвалидности. 

оЧередная поездКа депутатоВ – ВолонтероВ В джабЫК

Вторая поездка депутатов Локомотивного городского округа в 
лице Светланы Шепелевой и Юлии Обуховой в Джабык к двум 
семьям состоялась 22 июля. Они отвезти по просьбе людей 
из подшефных семей краски и кисти для ремонта помещений, 
в которых они временно проживают. Также передали, посуду, 
вещи, а спонсор передал Настеньке из первой семьи полный 
комплект новой красивой летней одежды и мягкую игрушку – 
белого медведя. Девочка сразу же прижала его к себе и уже не 
отпускала. Она даже не стала мерить новую одежду, потому что 
боялась расстаться со своим новым другом.

От депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа каждая семья получила продуктовый набор и сладости 
для детей.

Депутаты также помогли в консультации семье с покупкой 
нового жилья. Женщина присмотрела один дом, но она никог-
да не участвовала в процедуре купли продажи и была очень 
растерянна. Участок, который принадлежит этому дому нахо-
дится в обременении Администрации сельского поселения. 
Светлана Шепелева и Юлия Обухова договорились о встрече 
с хозяином дома. Дом крепкий, хороший, построен из шла-

коблока в 90е годы. Конечно, требуется ремонт как дома, так 
и его пристроек, но покупатели приняли эти условия. На про-
тяжении всей процедуры купли продажи депутаты будут кон-
тролировать весь процесс. При прощании мама Насти очень 
просила не бросать их. 

Навестили также и вторую семью. Они строят дом на месте 
сгоревшего. У них на руках уже план этого дома в 61 м2 и ви-
зитка от компании, которая будет производить эту застройку. В 
прошлый раз, когда депутаты приезжали в Джабык, то видели 
одни завалы битого кирпича и сгоревшие руины. Сейчас уже 
все эти участки расчищены. Светлана Шепелева и Юлия Обу-
хова посоветовали контролировать постройку дома от начала 
и до конца, так как иногда компании попадаются недобросо-
вестные. В октябре месяце эта семья планирует праздновать 
новоселье.

Очень отрадно, что Алексей Текслер проявляет такую заботу 
о погорельцах и его слово не расходится с делом. По поруче-
нию губернатора семьи получат жилье с обещанной площадью, 
которая не будет меньше 60 м2.

наталья исанбаева
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ноВости единоЙ россии

инициатиВу «единоЙ россии» о безопаснЫх 
ВЫборах поддержали пятЬ политиЧесКих партиЙ

их лидеры и представители подписали 
соответствующее соглашение в центриз-
биркоме

Лидеры ЛДПР, партий «Родина», «Граждан-
ская платформа», «Новые люди» и «Россий-
ской политической партии «Зеленые» взяли на 
себя обязательства по проведению избиратель-
ной кампании с соблюдением всех санитарных 
норм, установленных Роспотребнадзором и 
региональными властями. Как подчеркнул Се-
кретарь Генсовета «Единой России», первый 
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, 
вне зависимости от политических взглядов, 
участники избирательной кампании должны ду-
мать, прежде всего, о здоровье и безопасности 
граждан.

«У нас разные политические взгляды, про-
граммы, но все мы вместе – одна страна и один 
народ. В сложную минуту мы должны быть при-
мером ответственного поведения и соблюдения 
необходимых санитарных требований. Вне за-
висимости от политических взглядов участники 
избирательной кампании должны думать, пре-
жде всего, о здоровье и безопасности граждан. 
Действительно ответственные политические 
силы не имеют права игнорировать это во вре-
мя избирательной кампании. Хочу подчеркнуть 
– именно ответственные политические силы», – 
подчеркнул Андрей Турчак в ходе подписания 
соглашения в Центризбиркоме.

Заместитель председателя ЦИК Николай 
Булаев назвал инициативу «Единой России» о 
подписании соглашения за безопасные выборы 
«правильной и своевременной».

«Уверен, что наша общая работа в этом на-
правлении получит оценку избирателей и чле-
нов комиссии», – сказал он, добавив, что ЦИК 
РФ «категорически» поддерживает подписание 
предложенного соглашения.

В свою очередь председатель ЛДПР, руково-
дитель фракции партии в Госдуме Владимир 
Жириновский раскритиковал тех, кто выступил 
против инициативы. По его словам, это «те 
партии, которые занимают разрушительную 
позицию».

«Одни разрушают – другие созидают. Одни 
производят ценности – другие их воруют. По-
этому это правильное решение нам вместе 
подписать это соглашение. Это не единение 

политических сил. Нас объединяет борьба за 
здоровье наших граждан», – заявил Влади-
мир Жириновский.

По мнению председателя партии «Роди-
на», депутата Госдумы Алексея Журавлева, 
соглашение должны подписать абсолютно 
все российские партии.

«Мы столкнулись с такой проблемой, с 
которой не может справиться ни одна стра-
на в мире. И спекулировать на этом, чтобы 
получить политические очки – недопусти-
мо. Меня удивляет, что тут так мало партий 
представлено, хотя абсолютно очевидно, что 
должны быть представлены все. Соглашение 

открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех 
остальных политических сил, и они присоеди-
нятся к этому соглашению», – отметил Алексей 
Журавлев.

Председатель исполнительного комитета 
партии «Гражданская платформа» Юрий Юр-
ченко заверил, что представляемая им партия 
будет выполнять все пункты соглашения.

«Мы, как и любая другая партия, столкнулись 
с этой проблемой с самых первых дней. У нас 
болели члены партии, у нас переболели руково-
дители региональных отделений, у нас болели 
члены семей, сторонники. Мы потеряли своих 
друзей и соратников. Мы развернули активную 
работу в рамках подбора агитаторов и наблю-
дателей, чтобы они и все наши кандидаты, 
уважая избирателей, шли к ним в разных вари-
антах безопасного общения. Это правильное и 
мудрое решение», – сказал он.

 Соглашение подписал также председатель 
партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Мы все заинтересованы, чтобы люди при-
шли и реализовали свой выбор. Уверен, когда 
все в равных условиях, когда все уважительно 
и очень бережно относятся к гражданам, вы-
боры будут такие, которые нас всех устроят», 
– отметил он.

Коллег поддержал и председатель «Россий-
ской экологической партии «Зеленые» Андрей 
Нагибин. «Здоровье человека и экология – это 
все единое целое. Поэтому безусловно мы за 
то, чтобы на каждом избирательном участке 
была хорошая экология. Подписать мы с удо-
вольствием согласились, потому что полностью 
поддерживаем то, что говорили предыдущие 
коллеги», – сказал он.

Напомним 20 июля «Единая Россия» при-
звала все политические партии подписать 
соглашение за безопасные выборы. В нем, в 
частности, говорится о том, что необходимо 
уменьшить количество массовых мероприя-
тий и перевести их по максимуму в онлайн. 
Все участники предвыборной кампании - кан-
дидаты, агитаторы, представители избира-
тельных штабов – должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. Также 
им рекомендовано пройти вакцинацию и со-
блюдать санитарные требования Роспотреб-
надзора и региональных властей.

«единая россия» предложила ноВЫе МерЫ 
поддержКи людеЙ при социалЬноЙ газиФиКации

 люди, которые оплатили подведение 
газа к домовладению до начала работы 
программы, смогут получить компенсацию

 На встрече 26 июля первый вице-спикер 
Совета Федерации, секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак и зампред 
Правительства Александр Новак обсудили 
программу социальной газификации регио-
нов. Андрей Турчак поблагодарил коллег в 
кабмине за поддержку инициативы партии 
компенсировать затраты людей на подклю-
чение к газу, которое было проведено до 
старта программы.

«Люди после 21 апреля [Послание Пре-
зидента] тратили свои средства, программа 
была проанонсирована, но пока не принята. 
Этот разрыв мы предлагали компенсировать, 
чтобы стопроцентное возмещение нашим 
гражданам, которые потратили собственные 
средства на газификацию, было обеспечено. 
Рады, что Правительство предложение под-
держало», – сказал Андрей Турчак.

Кабмин готов компенсировать затраты лю-
дей на прокладку газового оборудования. 
«Поскольку нормативная база о социальной 
газификации вступает в силу в марте, а ваша 
инициатива была поддержана Президентом в 
апреле, то в течение заявочной кампании за-
явки подавались по старой схеме. Нужно дать 
возможность людям, которые заключили дого-
вор с 21 апреля и по момент выхода норматив-
ной базы, вернуть деньги, которые заплатили 
по старой схеме», – отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу сто-
имость минимального необходимого набора 
оборудования была одинаковой во всех субъ-
ектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак. 

«На последних запусках газа, при кото-
рых я присутствовал, «Газпром» предлагает 
минимальный необходимый набор: счетчик, 
газоанализатор, котел, плиту – все это укла-
дывается в стоимость 40-45 тысяч рублей ис-
ходя из того, что они производят и конечное 
оборудование на своих предприятиях. Во-
прос в фиксации стоимости метра трубы уже 
непосредственно по земельному участку до 
домовладения. Для этой категории, я считаю, 
должна быть разработана отдельная програм-
ма», – сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, в 32 субъектах РФ депутат-
ский корпус «Единой России» на последних 
сессиях законодательных собраний подобные 
меры поддержки уже принял. 

«По каким-то категориям идет 50%, по 
другим – 75%, а для каких-то это абсолютно 
бесплатно. Важно, чтобы и на федеральном 
уровне такая фиксация произошла, чтобы 
не было разнобоя по стране: Северо-Запад, 
Центр, Юг, Дальний Восток – чтобы этот ми-
нимальный пакет был зафиксирован», – доба-
вил Андрей Турчак.

Правительство поставит такую задачу регио-
нам, сообщил Александр Новак. «Что касается 
возможности предоставления гражданину при-
обретения оборудования, мы здесь поставим 
задачу субъектам РФ и газораспределитель-
ным организациям, «Газпрому», «Мособлгазу» 

и всем другим, чтобы была человеку предо-
ставлена возможность выбора и оборудова-
ния, и стоимости услуг», – сказал он.

Для реализации программы фракция «Еди-
ной России» в Госдуме максимально опе-
ративно с Правительством подготовила все 
необходимые поправки в федеральное зако-
нодательство, напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии также отметил, 
что в России есть населенные пункты, в кото-
рых на одной улице часть домов газифициро-
вана, а часть нет. «Знаю, что правительство 
разработало программу, в рамках которой до 
4 млн домовладений будут газифицированы 
до конца 2022 года. Отмечу важный момент 
– почти половина из них находятся на рассто-
янии менее 200 метров от существующей тру-
бы. Мы благодарны Правительству, Газпрому 
за то, что эта программа начала реализовы-
ваться», – заключил Андрей Турчак.

Председатель комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по социальной 
политике, депутат фракции «Единая Россия» 
Сергей Буяков рассказал, что по инициативе 
губернатора Алексея Текслера на территории 
Челябинской области уже введена дополни-
тельная мера социальной поддержки.

«С 1 июля получить помощь на газифи-
кацию смогут многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами, в которых доход на че-
ловека не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума на душу населения, 
а также одинокие пенсионеры. Мера соци-
альной поддержки будет предоставляться в 
виде единовременной социальной выплаты 
на приобретение газового оборудования и 
проведение работ по его установке в размере 
фактической стоимости затрат, но не более 60 
тысяч рублей.

В регионе ведется большая работа по га-
зификации территорий Южного Урала. В по-
мощи нуждаются свыше 4 тысяч семей. Уже в 
этом году выплату, по предварительным под-
счетам, получат порядка 800 семей и одиноко 
проживающих южноуральцев. Из областного 
бюджета выделено 49 миллионов рублей на 
новую меру социальной поддержки», – отме-
тил Сергей Буяков

Напомним, 11 июня Президент Владимир 
Путин подписал закон с поправками фракции 
«Единой России» о бесплатном доведении 
газа до участков. Ранее партия направила со-
ответствующее предложение главе государ-
ства, он поддержал его в Послании. Первый 
этап газификации будет проведен до 2023 
года, второй – до 2030 года. За доведение га-
зопровода до границ земельных участков бу-
дет отвечать единый оператор газификации. 
Комплексный договор на подключение люди 
будут заключать по принципу «единого окна», 
что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответ-
ственность за прокладку сетей и подключение 
возлагается на единого оператора газифика-
ции. В 67 субъектах РФ в этом качестве вы-
ступит «Газпром», в 12 регионах – крупная 
региональная компания.

поВЫШение КаЧестВа перВиЧноЙ МедпоМоЩи: ВраЧи из регионоВ Внесли сВои предложения 
В народную програММу «единоЙ россии»

В их числе вопросы лекарственного обе-
спечения и нехватки специалистов, особен-
но на селе

 Российской системе здравоохранения необ-
ходим новый стандарт первичной медпомощи, 
основой которого должен стать принцип «па-
циентоцентричности». Для его реализации по-
требуется система переподготовки кадров и их 
непрерывного образования, а также изменение 
принципов финансирования системы ОМС. Об 
этом заявил главный врач больницы в Ком-
мунарке Денис Проценко в ходе стратсессии 
«Единой России», где обсуждались предложе-
ния медиков из регионов в народную програм-
му партии. По новому федеральному стандар-
ту все процессы должны выстраиваться вокруг 
человека, предоставляя ему «эффективное и 
комфортное» лечение.

 «Все процессы должны крутиться не вокруг 
амбулаторной карты, направлений, обсужде-
ний, консилиумов, а именно вокруг пациента. 
Эти стандарты должны транслироваться из 
больших городов во все медицинские учреж-
дения от Калининграда до Владивостока», – 
сказал Денис Проценко. Он подчеркнул, что 
внедрение нового стандарта должно проходить 
параллельно с повсеместным применением 
современных IT-технологий.

Участники обсуждения указали на одну из 
главных проблем здравоохранения – нехват-
ку специалистов. Особенно на селе. Согласно 
предложениям, которые поступают на сайт 
народной программы «Единой России», этот 
вопрос входит в число трех самых актуальных.

Привлечь медицинские кадры в сельские 
территории помогает программа «Земский 
доктор», но ее необходимо скорректировать, 
считает депутат Госдумы Александр Якубов-
ский. Он предложил включить в народную про-
грамму «Единой России» расширение выплат 
по программе на всех молодых специалистов 

– независимо от того, в каком населенном пун-
кте они планируют работать.

«Выплату не могут получить специалисты, 
которые хотят вернуться в сельскую мест-
ность, в которой они постоянно проживали до 
отъезда на учебу. Получается молодой специ-
алист уехал из поселка учиться в медицинский 
университет, получил диплом и вернуться в 
родной поселок он не может. Он вынужден вы-
бирать для работы другую территорию», – по-
яснил Александр Якубовский.

Решения требует и вопрос жилья для моло-
дых специалистов, которые работают в фельд-
шерско-акушерских пунктах (ФАП). Изменить 
ситуацию может корректировка правил орга-
низации ФАП, считает Александр Якубовский. 
В рекомендации к структуре зданий, где они 
располагаются, надо включить наличие жилого 
помещения для проживания медработника.

Чтобы ликвидировать кадровый дефицит 
нужно также увеличить число бюджетных 
мест на узкопрофильные медицинские специ-
альности, считает ректор Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения РФ Владимир 
Шкарин. Речь идет в частности об эпидемиоло-
гах, реаниматологах и инфекционистах.

«Необходимо трудоустройство студентов 
в медучреждения с первых курсов обучения. 
Начиная с третьего курса, студенты вполне хо-
рошо справляются с работой медицинской се-
стры, ну а выпускники, закончив шестой курс, 
могут претендовать на должность врача», – 
сказал он.

Решить проблему нехватки узких специали-
стов в регионах можно также за счет создания 
института наставничества, считает главврач 
Иркутской государственной областной детской 
клинической больницы Юрий Козлов. В ее 
рамках практикующие врачи могут брать «под 
крыло» несколько молодых специалистов по 

окончании ими ординатуры.
Он также предложил включить в народную 

программу «Единой России» субсидирование 
перелетов врачей к нетранспортабельным па-
циентам. В Иркутской области уже действует 
акция «Летим лечить»: на спонсорские сред-
ства, пожертвования благотворителей оплачи-
ваются перелеты врачей к тем пациентам, кого 
невозможно транспортировать для оказания 
срочной помощи.

«Нужно предусмотреть бюджетное субсиди-
рование таких вылетов, с учетом перевозки ме-
доборудования», – пояснил Юрий Козлов.

 В свою очередь, главврач Новосибирского 
областного клинического онкологического дис-
пансера Олег Иванинский предложил вклю-
чить в народную программу партии стандарт 
амбулаторного обеспечения лекарственными 
препаратами и решить проблему доставки ле-
карств в отдаленные населенные пункты.

«Для этого нужно разрешить доставку в том 
числе «Почтой России», чтобы коммерческая 
доставка не влияла на увеличение стоимости 
препаратов», – отметил Олег Иванинский.

На скорость оказания медицинской помощи 
положительно повлияет и создание межрегио-
нальных центров специализированной медпо-
мощи детям, считает главный врач областной 
детской клинической больницы Ростова-на-До-
ну Светлана Пискунова.

«На базе областных детских больниц можно 
создать межрегиональный центр и это при-
близит высокотехнологичную помощь населе-
нию», – подчеркнула она в своем выступлении, 
отметив, что это особенно важно в случаях со 
сложными диагнозами.

В Минздраве поддержали предложения 
медиков в народную программу «Единой Рос-
сии». Первый замминистра здравоохранения 
Виктор Фисенко поблагодарил приглашенных 
экспертов за инициативы, и подчеркнул, что 

ведомство готово к совместной работе по ряду 
направлений – в том числе в части лекарствен-
ного обеспечения, расширения программы 
строительства ФАПов, обеспечения регионов 
передвижными мобильными комплексами и 
реформы первичного звена здравоохранения.

Замглавы ведомства отдельно остановился на 
проблеме дефицита отдельных специальностей.

«Абсолютно верно, что здесь необходимо 
активизироваться регионам. Возможно, здесь 
с помощью региональных отделений «Единой 
России» эту ситуацию на местах можно активи-
зировать», – заключил Виктор Фисенко.

Координатор проекта партии «Единая Россия» 
«Здоровое будущее» в Челябинской области, 
главный врач детской поликлиники №8 города 
Челябинска Антон Рыжий, считает что доступ-
ность медицинской помощи, в первую очередь, 
зависит от работы первичного звена. «И сейчас, 
во время ковида, именно первичное звено, а не 
ковидные госпитали, играют самую важную роль 
в выявлении заболевания. На острие атаки на-
ходятся участковые педиатры и терапевты, кото-
рые оказывают помощь пациентам, а уже потом 
эти пациенты попадают в стационары и далее, 
на следующие этапы лечения. Поэтому именно 
укрепление первичного звена, особенно на селе, 
является приоритетом. 

В этой сфере всегда присутствуют опреде-
ленные сложности. Врачи на село не едут, по-
тому что им не создают комфортные условия. 
Мы сейчас говорим не о квартирах, а о челове-
ческом отношении. К тому же не налажена си-
стема возврата целевиков для отработки обуче-
ния в медицинском вузе. Также хочу отметить, 
что важную роль в сельской местности играют 
взаимоотношения главного врача и главы рай-
она. Если у них налажены коммуникации, то 
главврач может минимизировать многие риски, 
успешнее решить какие-то хозяйственные во-
просы», – отметил Антон Рыжий.
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адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКруга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

26 июля 2021 г. № 189 
об утверждении положения «о единой дежурно-диспетчерской службе 

локомотивного городского округа Челябинской области»

 В целях поддержания постоянной готовности дежур-
но-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб на тер-
ритории Локомотивного городского округа к экстренному 
реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, эффективности их взаимодействия в случае ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о ЕДДС муниципально-
го образования, утвержденным протоколом №7 КЧС и ОПБ 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г., 
ГОСТ Р 22.7.01 – 2021 «Безопасность в чрезвычайных ситу-
ациях. ЕДДС», –

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О единой дежурно-диспетчер-

ской службе Локомотивного городского округа Челябинской 
области».

2. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции Локомотивного городского округа от 08 декабря 2017 г. № 
381 «Об утверждении Положения «О единой дежурно-дис-
петчерской службе Локомотивного городского округа Челя-
бинской области».

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-
лина Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Луч Локомотивного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Локомотивного городского 
округа О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                 а.М. Мордвинов

приложение 
к постановлению администрации
локомотивного городского округа

от «26» июля 2021 г. № 189

положение
о единой дежурно-диспетчерской службе локомотивного городского округа Челябинской области 

Общие положения

1.1. Основные понятия

1.1.1. Настоящее Положение определяет основные зада-
чи, функции и полномочия Единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее - ЕДДС) Локомотивного городского округа 
Челябинской области с учетом ввода в действие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» (далее – система – 112).

1.1.2. ЕДДС Локомотивного городского округа является ор-
ганом повседневного управления муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее – РСЧС). На базе ЕДДС округа развернута система – 112.

1.1.3. ЕДДС Локомотивного городского округа структурно 
входит в состав отдела гражданской защиты Администрации 
Локомотивного городского округа.

1.1.4. Общее руководство ЕДДС Локомотивного город-
ского округа осуществляет Глава Локомотивного городского 
округа, непосредственное – начальник отдела гражданской 
защиты Администрации Локомотивного городского округа.

1.1.5. ЕДДС Локомотивного городского округа в пределах 
своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-дис-
петчерскими службами (далее – ДДС) экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов), независимо от форм 
собственности, расположенных на территории Локомотив-
ного городского округа, по вопросам сбора, обработки и об-
мена информацией о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (далее – ЧС) (происшествиях) и 
совместных действий при угрозе возникновения или возник-
новении ЧС (происшествий).

1.1.6. ЕДДС Локомотивного городского округа создана с 
целью поддержания высокой готовности органов местно-
го самоуправления и оперативных служб к реагированию 
на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происше-
ствия), повышения эффективности взаимодействия при-
влекаемых сил и средств оперативных служб при их со-
вместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий), обеспечение реализации и выполнения, в 
соответствии с действующим законодательством, всех задач 
и полномочий округа по организации и осуществлению меро-
приятий гражданской обороны, обеспечения мер пожарной 
безопасности, защите населения и территорий от ЧС в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья в границах округа. 

1.1.7. ЕДДС Локомотивного городского округа предназна-
чена для:

– приема и передачи сигналов оповещения ГО от выше-
стоящих органов управления, сигналов на изменение режи-
мов функционирования муниципального звена ТП РСЧС;

– приема сообщений о ЧС (происшествий) от населения и 
организаций, оперативного доведения данной информации 
до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов);

– координации совместных действий ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов);

– оперативного управления силами и средствами муници-
пального звена ТП РСЧС:

– оповещения руководящего состава муниципального 
звена и населения об угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС (происшествий).

1.1.8. ЕДДС Локомотивного городского округа в своей де-
ятельности руководствуется:

– Конституцией Российской Федерации;
– общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права, международными договорами Российской 
Федерации;

– федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами;

– актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации; 

– нормативными правовыми актами исполнительных ор-
ганов государственной власти Челябинской области, опреде-
ляющими порядок и объем обмена информацией при взаи-
модействии экстренных служб; 

– нормативными правовыми актами и методическими ре-
комендациями МЧС России; 

– законодательством Челябинской области;
– Уставом Локомотивного городского округа;
– муниципальными правовыми актами, регулирующими 

деятельность ЕДДС и ДДС организаций, предприятий, уч-
реждений и объектов экономики округа, вне зависимости от 
форм собственности;

– настоящим Положением.
1.1.9. ЕДДС Локомотивного городского округа осуществля-

ет свою деятельности во взаимодействии с центром управле-
ния в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) главного управ-
ления МЧС России (далее – ГУ МЧС России) по Челябинской 
области, подразделениями органов государственной власти 
и органами местного самоуправления Челябинской области. 

1.2. Основные задачи ЕДДС Локомотивного 
городского округа

1.2.1 ЕДДС Локомотивного городского округа выполняет 
следующие основные задачи:

– прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
– оповещение и информирование руководства ГО, муници-

пального звена ТП РСЧС, органов управления, сил и средств 
на территории Локомотивного городского округа, предназна-
ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения 
и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на тер-
ритории Локомотивного городского округа, населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о 
ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, 
проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную си-
стему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;

– организация взаимодействия в установленном порядке в 
целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с ор-
ганами управления РСЧС, администрацией локомотивного го-

родского округа, органами местного самоуправления и ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) округа;

– информирование ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликви-
дации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и реко-
мендуемых мерах;

– регистрация и документирование всех входящих и ис-
ходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение 
информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих донесений (докладов) по подчиненности, фор-
мирование статистических отчетов по поступившим вызовам;

– оповещение и информирование ЕДДС муниципальных 
образований Челябинской области в соответствии с ситуаци-
ей по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других 
объектах и территориях;

– организация реагирования на вызовы (сообщения о 
происшествиях), поступающих через единый номер «112» и 
контроль результатов реагирования;

– оперативное управление силами и средствами РСЧС, 
расположенными на территории Локомотивного городского 
округа, постановка и доведение до них задач по локализации 
и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бед-
ствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых 
экстренных мер и решений (в пределах установленных вы-
шестоящими органами полномочий).

1.3. Основные функции ЕДДС
1.3.1. На ЕДДС Локомотивного городского округа возлага-

ются следующие основные функции:
– осуществление сбора и обработки информации в обла-

сти защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
– информационное обеспечение координационных орга-

нов РСЧС Локомотивного городского округа;
– анализ и оценка достоверности поступившей информа-

ции, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), в компетенцию которой входит реа-
гирование на принятое сообщение;

– обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), опре-
деление ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых 
для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о 
переводе в соответствующие режимы функционирования;

– сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых 
мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррек-
ция заранее разработанных и согласованных со службами 
жизнеобеспечения Локомотивного городского округа вариан-
тов управленческих решений по ликвидации ЧС (происше-
ствий), принятие экстренных мер и необходимых решений 
(в пределах установленных вышестоящими органами пол-
номочий);

– обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и 
круглосуточного функционирования системы управления, 
средств автоматизации, местной системы оповещения Локо-
мотивного городского округа;

– доведение информации о ЧС (в пределах своей ком-
петенции) до органов управления, специально уполномо-
ченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС, созданных при органах местного самоу-
правления;

– доведение задач, поставленных вышестоящими органа-
ми управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), контроль их 
выполнения и организация взаимодействия;

– сбор от ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в 
состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем 
мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) полученной информации об 
угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сло-
жившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвида-
ции ЧС (происшествия);

– представление докладов (донесений) об угрозе возник-
новения или возникновении ЧС (происшествия), сложившей-
ся обстановке, возможных вариантах решений и действиях 
по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подго-
товленных и согласованных планов) в вышестоящий орган 
управления по подчиненности;

– мониторинг состояния комплексной безопасности объ-
ектов социального назначения и здравоохранения с кругло-
суточным пребыванием людей и объектов образования;

– участие в организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов 
для несения оперативного дежурства на муниципальном и 
объектовом уровнях РСЧС.

1.4. Состав и структура ЕДДС Локомотивного городского округа

1.4.1. Состав и структура ЕДДС Локомотивного городско-
го округа утверждается Главой Локомотивного городского 
округа, исходя из принципов оптимизации количественного 
состава службы и объема выполняемых ею задач и функций.

1.4.2. ЕДДС Локомотивного городского округа включает в 
себя:

– руководство ЕДДС;
– дежурно-диспетчерский персонал;
– пункт управления ЕДДС;
– средства связи, оповещения и автоматизации управления.
1.4.3. К дежурно-диспетчерскому составу относятся:
– старшие оперативные дежурные;
– оперативные дежурные;
– операторы системы -112.
1.4.4. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) пред-

ставляет собой рабочие помещения для постоянного и 
дежурно-диспетчерского персонала, операторов системы – 
112, оснащенные необходимыми техническими средствами 
и документацией. 

1.4.5. Технические средства ПУ ЕДДС Локомотивного го-
родского округа:

– средства связи и автоматизации управления, в том чис-
ле средства радиосвязи;

– средства оповещения руководящего состава и населения;
– средства регистрации (записи) входящих и исходящих пе-

реговоров, а также определения номера звонящего абонента;
– оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
– система видеоконференцсвязи;
– прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Челябин-

ской области, ЕДДС соседних муниципальных образований, 
ДДС потенциально опасных объектов (далее – ПОО), объекта-
ми с массовым пребыванием людей;

– метеостанция. 
1.4.6. Средства связи ЕДДС должны обеспечивать:
– телефонную связь;
– передачу данных;
– прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
– прием вызовов (сообщений) через единый номер «112»;
– коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);
– обмен речевыми сообщениями, документальной и видео 

информацией, а также данными с вышестоящими и взаимодей-
ствующими службами.

1.4.7. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
– сигналов оповещения;
– речевых (текстовых) сообщений;
–  условных сигналов.
1.4.8. Минимальный состав оперативной документации на 

ПУ ЕДДС:
– нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты на-

селения и территорий от ЧС (происшествий), а также по вопро-
сам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествиях);

– соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 
службами жизнеобеспечения Локомотивного городского округа;

– журнал учета полученной и переданной информации, по-
лученных и переданных распоряжений и сигналов;

– журнал оперативного дежурства;
– инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персо-

нала при получении информации об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия);

– инструкции о несении дежурства в повседневной деятельно-
сти, в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;

– план взаимодействия ЕДДС Локомотивного городского окру-
га с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов) при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного 
характера на территории Локомотивного городского округа;

– инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персо-
нала при получении информации по линии взаимодействующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);

– инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
– схемы и списки оповещения руководства ГО, муниципаль-

ного звена ТП РСЧС, органов управления, сил и средств на тер-
ритории Локомотивного городского округа, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвида-
ции ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Ло-
комотивного городского округа, ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия);

– паспорта безопасности Локомотивного городского округа 
и ПОО, паспорта территории Локомотивного городского округа 
объектов жизнеобеспечения и объектов социального назначения 
Локомотивного городского округа в том числе в электронном виде;

– план проведения инструктажа перед заступлением на де-
журство очередных оперативных дежурных смен;

– графики несения дежурства оперативными дежурными 
сменами;

– схемы управления и вызова;
– схема местной системы оповещения;
– телефонные справочники;
– документация по организации профессиональной подго-

товки дежурно-диспетчерского персонала;
– формализованные бланки отрабатываемых документов с 

заранее заготовленной постоянной частью текста;
– суточный расчет сил и средств муниципального звена Ло-

комотивного городского округа ТП РСЧС;
– расчет сил и средств Локомотивного городского округа, 

привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
– инструкция по обмену информацией с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти при 
угрозе возникновения и возникновении ЧС (происшествий);

– ежедневный план работы оперативного дежурного ЕДДС.
Состав оперативной документации может дополняться в за-

висимости от условий функционирования ЕДДС.

2. Организация работы ЕДДС

2.1. Режимы функционирования ЕДДС

2.1.1. ЕДДС Локомотивного городского округа в мирное вре-
мя функционирует в режимах:

– повседневной деятельности;
– повышенной готовности;
– чрезвычайной ситуации.
При приведении в готовность ГО и в военное время функци-

онирует в соответствующих степенях готовности. 
2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливаются 

нормативными актами (распорядительными документами) орга-
нов местного самоуправления Локомотивного городского округа.

2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС Локо-
мотивного городского округа осуществляет круглосуточное де-
журство в готовности к экстренному реагированию на угрозу 
возникновения или возникновения ЧС (происшествий). В этом 
режиме ЕДДС обеспечивает:

– прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происше-
ствиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням 
ответственности, в системе – 112 регистрацию с заведением 
карточек информационного обмена и реагирования;

– передачу информации об угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия) по подчиненности и подведом-
ственности, в первоочередном порядке в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области;

– обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) 
за текущие сутки и представление соответствующих докладов 
по подчиненности;

– поддержание в готовности к применению программно-тех-
нических средств автоматизации;

– контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное 
информирование их дежурных смен об обстановке и ее изме-
нениях;

– внесение необходимых изменений в базу данных, а также 
в структуру и содержание оперативных документов по реагиро-
ванию на ЧС (происшествия);

– внесение необходимых изменений в паспорт территорий 
Локомотивного городского округа.

2.1.4. ДДС, расположенные на территории Локомотивного го-
родского округа обязаны в режиме повседневной деятельности 
действуют в соответствии со своими инструкциями и представля-
ют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС (про-
исшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.

2.1.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относят-
ся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлитель-
но передаются соответствующей ДДС экстренной оперативной 
службы или организации (объекта) по предназначению. Сообще-
ния, которые ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) идентифицируют как сообщения об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном 
порядке передаются в ЕДДС, а ЕДДС незамедлительно передает 
информацию в ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области. 

2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС Локомотивного 
городского округа и привлекаемые ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов) переводятся решением 
руководителя органа местного самоуправления Локомотивного 
городского округа при угрозе возникновения ЧС (происшествия) 
в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совмест-
ные действия ДДС и сил РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС. В 

повышенной готовности ЕДДС Локомотивного городского окру-
га обеспечивает:

– заблаговременную подготовку к возможным действиям в 
случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия);

– оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации 
Локомотивного городского округа, ЕДДС муниципального об-
разования, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) и подчиненных сил РСЧС;

– получение и обобщение данных наблюдения и контроля 
за обстановкой на территории Челябинской области, на ПОО, а 
также за состоянием окружающей среды;

– прогнозирование развития обстановки, подготовку предло-
жений по действиям привлекаемых сил и средств и их доклад 
по подчиненности;

– координацию действий ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), сил РСЧС при принятии ими 
экстренных мер по предотвращению ЧС (происшествия) или 
смягчению ее последствий.

2.1.7. В случае, если для организации предотвращения ЧС 
(происшествия) организована работа КЧС и ОПБ или опера-
тивного штаба управления в кризисных ситуациях (далее – ОШ 
УКС) либо управление передано соответствующим подразде-
лениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС 
(происшествия) выполняет их указания.

2.1.8. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС Локомотивного 
городского округа, привлекаемые ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов)и силы РСЧС Локомотивного 
городского округа переводятся решением руководителя органа 
местного самоуправления Локомотивного городского округа при 
возникновении ЧС. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС 
Локомотивного городского округа муниципального образования 
выполняет следующие задачи:

– координация действий ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств 
РСЧС при проведении работ по защите населения и территории 
от ЧС природного и техногенного характера;

– контроль за выдвижением и отслеживание передвижения опе-
ративных групп по территории Локомотивного городского округа;

– оповещение и передача оперативной информации между 
органами управления при организации ликвидации соответствую-
щей ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики 
и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

– контроль за установлением и перемещением границ зоны 
соответствующей ЧС, своевременное оповещение и информи-
рование населения о складывающейся обстановке и опасно-
стях в зоне ЧС;

– осуществление непрерывного контроля за состоянием 
окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных 
объектах и прилегающей к ним территории.

2.1.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации информационное взаимодействие между ДДС экстрен-
ных оперативных служб и организаций (объектов), силами РСЧС 
Локомотивного городского округа осуществляется непосред-
ственно через ЕДДС. Поступающая информация о сложившей-
ся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых 
дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС всем взаи-
модействующим ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), органам управления РСЧС Локомотивного го-
родского округа, ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области.

2.1.10. В случае, если для ликвидации ЧС (происшествия) 
организована работа КЧС и ОПБ или ОШ УКС либо управление 
ликвидацией ЧС (происшествия) передано соответствующим 
подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по ука-
занной ЧС (происшествия) выполняет их указания. 

2.1.11. Функционирование ЕДДС при приведении в готов-
ность ГО и в военное время, осуществляется в соответствии с 
планом гражданской обороны и защиты населения Локомотив-
ного городского округа и инструкциями дежурному персоналу 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
по действиям в условиях особого периода.

2.1.12. При функционировании ЕДДС в условиях особого пе-
риода, в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 
населения Локомотивного городского округа предусматривает-
ся размещение оперативных дежурных смен на защищенных 
пунктах управления.

2.2. Порядок работы ЕДДС

2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут по-
ступать в ЕДДС Локомотивного городского округа от населения 
по всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообще-
ния через единый телефонный номер «112», от сигнальных си-
стем и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) Локомотивного городского 
округа, вышестоящих и взаимодействующих органов управле-
ния РСЧС по прямым каналам и линиям связи. Вызовы (сооб-
щения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются 
и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 
Локомотивного городского округа и операторами системы – 112. 

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС 
(происшествия), ЕДДС Локомотивного городского округа по-
ручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответ-
ствующим ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) и силам РСЧС, в компетенции которых находится 
реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необ-
ходимости уточняет действия привлеченных ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов).

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС 
выше локального уровня, оперативный дежурный ЕДДС Локо-
мотивного городского округа:

– немедленно докладывает руководителю органа местного 
самоуправления, председателю КЧС и ОПБ Локомотивного го-
родского округа, в ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области;

– оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил 
и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на 
необходимые действия и контролирует их выполнение;

– готовит формализованные документы о факте ЧС для по-
следующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС 
и задействованные ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов).

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей 
ЕДДС Локомотивного городского округа:

– доводит до населения информацию о способах защиты;
– организует необходимый обмен информацией об обста-

новке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), со-
поставление и обобщение полученных данных;

– готовит донесения и доклады вышестоящим органам 
управления РСЧС;

– обеспечивает информационную поддержку деятельности 
администраций всех уровней и их взаимодействия со служба-
ми, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования 
ЕДДС Локомотивного городского округа (ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов), который доводится 
до подчиненных ДДС и ежеквартально рассматривается на за-
седании КЧС и ОПБ соответствующего уровня. 

2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС с ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов).

Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) определяется межведомственны-
ми нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами исполнительных органов государственной власти Челябин-
ской области, устанавливающими порядок взаимодействия и обме-
на информацией между экстренными оперативными службами при 
катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

3. Требования к составу и структуре ЕДДС

3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС Локомотив-
ного городского округа

3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС Локомотив-
ного городского округа осуществляется начальником отдела 
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гражданской защиты администрации Локомотивного городского 
округа (далее – ОГЗ) по согласованию с Главой Локомотивно-
го городского округа (председателем КЧС и ОПБ). Начальник 
ОГЗ назначается на должность и освобождается от должности 
в установленном порядке Главой Локомотивного городского 
округа. 

3.1.2. Личный состав ЕДДС обязан знать требования всех ру-
ководящих документов, регламентирующих его деятельность, и 
применять их в практической работе. 

3.1.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС округа являются: тренировки оператив-
ных дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) 
мероприятия и занятия по профессиональной подготовке. 

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), прово-
димые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС округа, 
осуществляются в соответствии с планом, разработанным за-
благовременно и утвержденным главой округа, с учетом трени-
ровок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской обла-
сти по плану, утвержденному начальником ГУ МЧС России по 
Челябинской области. Тренировки оперативных дежурных смен 
ЕДДС с оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области проводятся ежедневно.

3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС округа проводится по специально разра-
ботанной МЧС России программе.

3.1.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
округа осуществляется: 

– в Учебно-методическом центре «ЦГО и ЗН Челябинской 
области», курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах фе-
деральной противопожарной службы государственной противо-
пожарной службы, других образовательных учреждениях, име-
ющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов 
указанного вида деятельности; 

– ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по 
профессиональной подготовке по специально разработанной 
МЧС России тематике. Тематика определяется исходя из ре-
шаемых вопросов и характерных ЧС (происшествий), а также 
личной подготовки специалистов; 

– в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающе-
го на оперативное дежурство дежурно-диспетчерского персона-
ла ЕДДС; 

– в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС, 
проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области; 

– в ходе проведения тренировок с оперативными дежурны-
ми сменами ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) при проведении различных учений и тренировок с 
органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) Локомо-
тивного городского округа. При этом каждая оперативная де-
журная смена должна принять участие в учениях и тренировках 
не менее 2-х раз в год.

 3.1.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС особое внимание обращается на организацию приема 
информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий), своевременном оповещении органов управ-
ления и сил РСЧС, населения, а также доведения сигналов 
оповещения ГО.

3.1.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС организуется на базе ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области согласно графиков и планов стажировки. 

Не реже одного раза в полгода принимаются зачеты, по 
результатам которых принимается решение о допуске дежур-
но-диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного 
дежурства.

Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке 
персонала и представляется руководителю органа местного 
самоуправления. 

3.2. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу 
ЕДДС Локомотивного городского округа

3.2.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал 
ЕДДС должен знать:

– административную структуру Локомотивного городского 
округа и структуру системы – 112 Челябинской области. Долж-
ности и фамилии руководящего состава системы безопасности 
Локомотивного городского округа и адреса аварийно-спасатель-
ных формирований дежурных служб, входящих в структуру ука-
занной системы в Локомотивном городском округе;

– административные границы Локомотивного городского 
округа, районы выезда пожарно-спасательных подразделений, 
наименование местностей и транспортных магистралей, имею-
щихся в Локомотивном городском округе;

– организацию системы дежурно-диспетчерских служб в Ло-
комотивном городском округе;

– зону территориальной ответственности ЕДДС и зоны тер-
риториальной ответственности служб экстренного реагирования, 
действующих на территории Локомотивного городского округа;

– дислокацию, назначение и тактико-технические характе-
ристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреж-
дения ЧС (происшествий), размещение складов специальных 
средств спасения и пожаротушения;

– ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в 
районах выезда округа, их адреса, полное наименование и 
установленный ранговый набор пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники;

– назначение и тактико-технические характеристики автома-
тизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложен-
ных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и друго-
го оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;

– наименование объектов и населенных пунктов соседних 
муниципальных образований, куда для оказания взаимопом-
ощи могут привлекаться местные пожарные и спасательные 
подразделения;

– правила техники безопасности при использовании средств 
автоматизации;

– риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для 
Локомотивного городского округа;

– порядок информационного обмена.
3.2.2. Начальник ОГЗ должен знать федеральные законы, 

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов 
и другие руководящие, нормативно-технические и методиче-
ские документы, определяющие функционирование ЕДДС, си-
стемы – 112.

3.2.3. Начальник ОГЗ должен уметь:
– организовывать выполнение и обеспечивать контроль по-

ставленных перед ЕДДС задач;
– разрабатывать нормативно-методическую базу развития 

и обеспечения функционировании ЕДДС, а также приказы о 
заступлении очередной оперативной дежурной смены на де-
журство;

– организовывать оперативно-техническую службу, профес-
сиональную подготовку и обучение личного состава ЕДДС;

– организовывать проведение занятий, тренировок и учений;
– разрабатывать предложения по дальнейшему совершен-

ствованию, развитию и повышению технической оснащенности 
ЕДДС.

3.2.4. Требования к начальнику ЕДДС:
– высшее образование, стаж оперативной работы не менее 

3 лет на оперативных должностях в системе комплексной безо-
пасности населения и территорий и обучение по установленной 
программе, допуск к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при необходимости).

3.2.5. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать:
– функциональные обязанности и порядок оперативного де-

журного, оператора системы – 112;
– руководящие документы, регламентирующие работу опе-

ративного дежурного, оператора системы – 112;
– структуру и технологию функционирования ЕДДС;
– нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность ЕДДС;
– документы, определяющие деятельность оперативного де-

журного ЕДДС по сигналам ГО и другим сигналам;
– правила ведения документации.
3.2.6. Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь:

– проводить анализ и оценку достоверности поступающей 
информации;

– обеспечивать оперативное руководство и управление по-
жарно-спасательными подразделениями – при реагировании 
на сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательными 
формированиями и силами РСЧС – при реагировании на ЧС 
(происшествия);

– координировать деятельность дежурно-диспетчерских 
служб экстренных оперативных служб при реагировании на 
вызовы;

– организовывать взаимодействие с вышестоящими и вза-
имодействующими органами управления РСЧС в целях опе-
ративного реагирования на ЧС (происшествия), с администра-
цией Локомотивного городского округа и органами местного 
самоуправления;

– эффективно работать с коммуникационным оборудовани-
ем, основными офисными приложениями для операционной 
системы Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или экви-
валент;

– использовать гарнитуру при приеме информации;
– четко говорить по радио и телефону одновременно с рабо-

той за компьютером;
– применять коммуникативные навыки;
– быстро принимать решения;
– эффективно использовать информационные ресурсы си-

стемы – 112 для обеспечения выполнения задач, поставленных 
задач, поставленных перед ЕДДС;

– повышать уровень теоретической и практической подготовки;
– сохранять конфиденциальную информацию, полученную в 

процессе выполнения своих обязанностей.
3.2.7. Оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
– вести телефонные переговоры, не связанные с несением 

оперативного дежурства;
– предоставлять какую-либо информацию средствам массо-

вой информации и посторонним лицам без указания руковод-
ства администрации Локомотивного городского округа;

– допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
– отлучаться с места несения оперативного дежурства без 

разрешения начальника ОГЗ;
– выполнение обязанностей, не предусмотренных должност-

ными обязанностями и инструкциями.
3.2.8. Требования к оперативному дежурному ЕДДС:
– среднее профессиональное образование без предъявле-

ния требований к стажу работы;
– знание нормативных документов, определяющих функци-

онирование ЕДДС;
– навыки работы на компьютере на уровне уверенного поль-

зователя (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) 
или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Ин-
тернет);

– умение пользоваться информационной справочной системой. 
3.2.9. Оператор системы – 112 должен знать:
– нормативные правовые акты в области предупреждения 

и ликвидации ЧС, организации дежурно-диспетчерских служб 
экстренных служб, информационного обмена и межведом-
ственного взаимодействия;

– состав и структуру функциональных и территориальной 
подсистем РСЧС Челябинской области и Локомотивного го-
родского округа, основные вопросы взаимодействия, сферу 
деятельности и ответственности, входящих в территориальную 
подсистему РСЧС организаций;

– состав сил и средств постоянной готовности функцио-
нальных и территориальных подсистем РСЧС Локомотивного 
городского округа, их задачи, порядок их привлечения к ликви-
дации последствий ЧС (происшествий) и организации взаимо-
действия;

– схему организации связи дежурно-диспетчерских служб 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС Челя-
бинской области;

– организацию работы и алгоритм действий дежурной смены 
– 112 в различных режимах функционирования;

– состав и функционирование комплекса средств автоматиза-
ции и специального программного обеспечения системы – 112;

– состав, возможности, порядок функционирования комплек-
са средств связи, оповещения, средств автоматизации;

– зоны территориальной ответственности служб экстренного 
реагирования, действующих на территории Локомотивного го-
родского образования;

– паспорта территории Локомотивного городского округа, 
объектов экономики;

– административно-территориальное деление, численность 
населения, географические, климатические и природные осо-
бенности Локомотивного городского округа и Челябинской об-
ласти, а также другую информацию о регионе.

3.2.10. Оператор системы – 112 должен уметь:
– пользоваться всеми функциями телекоммуникационного 

оборудования на автоматизированном рабочем месте;
– работать с коммуникационным оборудованием, общеси-

стемным и специальным программным обеспечением, в том 
числе с текстовыми редакторами, редакторами таблиц;

– обрабатывать входящую информацию в соответствии с 
принятыми в системе – 112 стандартами, правилами и проце-
дурами;

– организовывать сбор и обработку оперативной информа-
ции о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и 
ходе проведения их ликвидации;

– обеспечивать ведение необходимой документации систе-
мы – 112;

– использовать психологическое сопровождение позвонив-
шего абонента;

– безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью 
не менее 120 символов в минуту.

3.2.11. Требования к оператору системы – 112;
– образование высшее или среднее профессиональное без 

предъявления требований к стажу работы;
– специальная подготовка по установленной программе по 

направлению деятельности;
– знание нормативных документов, определяющих функцио-

нирование ЕДДС, системы – 112;
– навыки работы на компьютере на уровне уверенного поль-

зователя (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или 
эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет);

– умение пользоваться информационной справочной системой.
3.2.12. ЕДДС могут предъявлять к дежурно-диспетчерскому 

персоналу дополнительные требования.

3.3. Требования к помещениям ЕДДС

Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС произ-
водится на базе требований действующих санитарных правил 
и норм (СанПиН) и на основе значений количества специали-
стов оперативной дежурной смены, численный состав которых 
определяется в зависимости от местных условий, наличия ПОО 
и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из 
количества населения в муниципальном образовании, средней 
продолжительности обработки звонка и количества за сутки. 

4. Порядок финансирования ЕДДС Локомотивного 
городского округа

4.1. Финансирование создания, развития и содержания 
ЕДДС Локомотивного городского округа является расходным 
обязательством городского округа в части касающейся:

участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах городского округа;

организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения.

4.2. Финансирование создания, развития и содержания ДДС 
в организации является расходным обязательством организа-
ции, вне зависимости от форм собственности.

4.3. Финансирование создания, развития и содержания 
ЕДДС Локомотивного городского округа может также осущест-
вляться за счет внебюджетных средств и иных источников.

адМинистрация  лоКоМотиВного городсКого оКруга ЧелябинсКоЙ области
р а с п о р я ж е н и е 
28 июня 2021 г. № 185 -р

о местах проведения предвыборных публичных мероприятий и порядке распространения 
предвыборных печатных изданий

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»:

1. Определить помещением для организации и проведе-
ния предвыборных публичных мероприятий – большой зал 
муниципального бюджетного учреждения культуры Дом куль-
туры «Луч» им. Гаджиева Г.А.

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. (Лосева Н.А.):

предоставлять помещения большого зала для встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверенных лиц и пред-
ставителей политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, с избирателями на равных условиях 
три раза в неделю: понедельник, среда, пятница – с 18-00 до 
19-00 часов местного времени;

помещение предоставлять на безвозмездной основе.
3. Отделу МО МВД России «Карталинский» (Черепенькин 

К.С.) на основании заявлений председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Довгун А.С. оказывать содей-
ствие в обеспечении порядка и безопасности при проведении 
предвыборных публичных мероприятий, проводимых в зда-

нии муниципального бюджетного учреждения культуры Дом 
культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А.

4. Определить местом для размещения предвыборных 
печатных изданий на территории Локомотивного городского 
округа – информационные тумбы и специально оборудован-
ные места на территории избирательных участков.

5. Запрещается вывешивать (расклеивать) печатные 
предвыборные агитационные материалы на памятниках, зда-
ниях и сооружениях Локомотивного городского округа, а так-
же в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии 
и помещения для голосования.

6. Автономному учреждению редакции «СМИ» (Саитгали-
на Т.Д.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Луч 
Локомотивного».

7. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Локомотивного город-
ского округа (Мамыкин О.В.).

8. Контроль выполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы локомотивного городского округа 
Мамыкина О.В.

глава локомотивного 
городского округа                а.М.Мордвинов

статистиЧесКие итоги наблюдения за 
ситуациеЙ на рЫнКе платнЫх услуг населению В 
2020 году по ЧелябинсКоЙ области

Важнейшим фактором, оказавшим влияние на развитие ситуации на рынке платных услуг 
населению в 2020 году, была эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфек-
ции и связанные с ней ограничения по ведению отдельных видов деятельности.

На фоне общего сокращения объема платных услуг населению в 2020 году по сравнению с преды-
дущим годом на 5,4 % (в сопоставимых ценах) изменилась его структура по видам услуг.

структура общего объема платных услуг населению 
по Челябинской области по видам услуг

(в процентах к итогу)

Тенденция снижения объема платных услуг населению характерна не только для Челябин-
ской области, но и для России в целом и для других регионов. Так, объем платных услуг по 
Российской Федерации в целом за 2020 год снизился в сопоставимых ценах на 14,8%, по Ураль-
скому федеральному округу – на 15,1%.

Наиболее существенное снижение объема платных услуг населению отмечено по услугам тури-
стических агентств, туроператоров и прочим услугам по бронированию и сопутствующим им услугам. 
В Челябинской области индекс физического объема по данному виду услуг в 2020 году к 2019 году 
составил 47,7% (по Российской Федерации – 50,3%, по Уральскому федеральному округу – 34,8%).

темпы роста (снижения) физического объема отдельных видов платных 
услуг населению в Челябинской области за 2020 год

(процентных пунктов к уровню 2019 года)

В целом объем платных услуг, оказанных населению в Челябинской области, составил за 
2020 год 173,4 млрд. рублей, в расчете на душу населения – 50,2 тыс. рублей против 51,5 тыс. 
рублей в 2019 году. Цены и тарифы на платные услуги для населения выросли за 2020 год на 
1,85%. Для сравнения: потребительские цены на продовольственные товары выросли за год на 
7,01%, на непродовольственные товары – на 4,32%.

chelstat.gks.ru
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ноВости пФр

если образоВаласЬ переплата пенсии 
или иноЙ социалЬноЙ ВЫплатЫ, обратитесЬ 
В пенсионнЫЙ Фонд

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает о том, что все получатели пенсий или 
иных социальных выплат обязаны извещать 
Пенсионный фонд об изменениях жизненных 
ситуаций, которые могут привести к образо-
ванию переплаты – суммы денежных выплат, 
которые гражданин получил незаконно. Эти 
деньги, в конечном итоге, придется возвращать 
– добровольно или в судебном порядке.

Как правило, такие случаи возникают по 
причине несвоевременного извещения орга-
нов ПФР об обстоятельствах, влекущих изме-
нение размера выплат или их прекращение. 
Рассмотрим, когда может возникнуть пере-
плата и что делать в такой ситуации.

Возможные причины возникновения пере-
плат:

– гражданин, получающий федеральную 
социальную доплату, установленную к пенсии 
ниже прожиточного минимума, устроился на 
работу; 

– гражданин, осуществляющий уход за ребен-
ком-инвалидом (инвалидом с детства I группы, 
инвалидом I группы или престарелым, нуждаю-
щимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет) устроился на работу либо ему 
назначено пособие по безработице или пенсия;

– получатель пенсии по потере кормильца 
старше 18 лет завершает обучение по очной 
форме или призван на службу в армию;

– у родителя-пенсионера, получающего по-
вышенную фиксированную выплату к страхо-
вой пенсии за учащегося ребенка-иждивенца 
до 23 лет, ребенок прекратил обучение;

– пенсионер, проживающий в сельской 
местности и имеющий стаж работы в сель-
ском хозяйстве не менее 30 лет, получающий 
25-процентную надбавку к фиксированной 
выплате страховой пенсии, переезжает на 

новое место жительства за пределы сельской 
местности или устраивается на работу;

– получена пенсия за умершего пенсионе-
ра, зачисленная на счет в кредитном учреж-
дении после месяца его смерти.

Во всех перечисленных случаях получатели 
пенсии и иных социальных выплат обязаны 
безотлагательно извещать орган, осуществля-
ющий пенсионное обеспечение, о наступле-
нии обстоятельств, влекущих за собой изме-
нение размера выплат или их прекращение. 

Переплата, образовавшаяся по вине полу-
чателя, подлежит возмещению. Для добро-
вольного возмещения излишне полученных 
сумм гражданину необходимо подать соответ-
ствующее заявление непосредственно в тер-
риториальный орган ПФР или МФЦ по месту 
жительства. Направить заявление можно и в 
электронной форме через «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» или Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

При обнаружении переплаты Пенсионный 
фонд предложит гражданину внести перепо-
лученные суммы в добровольном порядке. 
Сотрудники ПФР идут на встречу и предлагают 
комфортные варианты погашения задолженно-
сти. Например, ежемесячно производить удер-
жание из пенсии определенной суммы дохода.

Если в установленные сроки гражданин не 
вносит незаконно полученные суммы, Пенси-
онный фонд готовит документы для предъяв-
ления искового заявления в суд, а виновные 
возмещают ПФР причиненный ущерб в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Но в этом случае по-
мимо переплаты человеку придется уплатить 
еще и судебные издержки ПФР.

фото с сайта: promdevelop.ru

напоМинаеМ работодателяМ о сроКах 
предстаВления отЧетности В пенсионнЫЙ Фонд

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что в соответствии с положени-
ями Федерального закона от 1 апреля 1996 
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» работодатели 
представляют в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации следующие виды отчетности:

– сведения о застрахованных лицах (по 
форме СЗВ-М);

Форма СЗВ-М «Сведения о застрахован-
ных лицах» представляется ежемесячно, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом – месяцем. Если послед-
ний день срока приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то днем окон-
чания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

– сведения о страховом стаже застрахован-
ного лица (по форме СЗВ-СТАЖ);

Форма СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц» представляется 
один раз в год, по итогам отчетного периода 
(года). Отчетность необходимо представить в 
территориальные органы ПФР, не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

При снятии с регистрационного учета, сведе-
ния о страховом стаже застрахованного лица, 
необходимо представить в территориальные 
органы ПФР не позднее дня представления 
документов для государственной регистрации 
в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

– сведения о трудовой деятельности (по 
форме – СЗВ-ТД);

Форма СЗВ-ТД «Сведения о трудовой дея-
тельности» предоставляется не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором имели место случаи перевода на дру-
гую постоянную работу, подачи зарегистри-
рованным лицом заявления о продолжении 
ведения страхователем трудовой книжки, в 
соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации, либо о предоставле-
нии ему страхователем сведений о трудовой 
деятельности, в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.

В случаях приема на работу и увольне-
ния зарегистрированного лица, сведения о 
трудовой деятельности предоставляются не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа (распо-
ряжения), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых 
отношений.

– реестр застрахованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию и уплачены 
взносы работодателя (по форме ДСВ-3).

Форма ДСВ-3 «Реестр застрахованных лиц, 
за которых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию 
и уплачены взносы работодателя» представ-
ляется не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала, в течение которого перечислялись 
указанные взносы.

Более подробно сроки представления от-
четности в 2021 году указаны на официаль-
ной странице Отделения ПФР по Челябин-
ской области в разделе: Информация для 
жителей региона/ страхователям: https://pfr.
gov.ru/branches/chelyabinsk/

инФорМироВание пФр о трудоустроЙстВе, 
заВерШении уЧебЫ и переезде предотВратит 
необосноВаннЫе ВЫплатЫ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Челя-
бинской области напоминает гражданам, что 
по линии ПФР существует ряд выплат, кото-
рые напрямую зависят от факта трудоустрой-
ства, переезда, места проживания, обучения в 
учебном заведении или службы в армии. Обо 
всех изменениях жизненных обстоятельств 
гражданин обязан известить Пенсионный 
фонд, а тот приостановить выплаты. Иначе 
образуется перерасход средств на пенсии и 
другие выплаты, которые гражданин получит 
незаконно. В соответствии с федеральным 
законом №400-ФЗ «О страховых пенсиях» эти 
суммы придется вернуть добровольно или в 
судебном порядке.

Как правило, такие случаи происходят по 
причине несвоевременного извещения органов 
ПФР об обстоятельствах, влекущих прекраще-
ние выплат.

Так некоторые меры федеральной поддерж-
ки предоставляются гражданам при условии, 
что они не работают. В том случае, если чело-
век трудоустраивается, ему необходимо опове-
стить об этом ПФР в пятидневный срок. Если 
гражданин нарушает это правило, то Пенсион-
ный фонд получает сведения о трудоустрой-
стве с опозданием. За этот период образуется 
переплата. 

Известить ПФР о трудоустройстве необходи-
мо следующим категориям:

– Гражданам, получающим социальную пен-
сию по старости;

– Безработным гражданам, являющимся по-
лучателями пенсии по старости, которую уста-
новили по предложению службы занятости;

– Гражданам, получающим страховую пен-
сию по потере кормильца, и лицам, занятым 
уходом за детьми умершего кормильца, не до-
стигшими 14 лет;

– Гражданам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными лицами (инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, гражданином старше 80 лет) и явля-
ющимися получателями компенсационной 
выплаты;

– Гражданам, которые являются получателя-
ми федеральной социальной доплаты до про-
житочного минимума пенсионера.

О моменте окончания учебы должны со-
общать получатели пенсии по случаю поте-
ри кормильца. В эту категорию входят дети, 
потерявшие одного или двух родителей. По 
достижении 18 лет или после окончания шко-
лы выплата пенсии по потере кормильца для 
них приостанавливается. При зачислении в 
высшее или среднее учебное заведение мо-
лодой человек сможет получать пенсию до 
окончания учебы (но не более 23-х лет). В 

случае поступления на очное обучение моло-
дым людям следует уведомить об этом Пен-
сионный фонд РФ. При официальном трудо-
устройстве, совмещенном с учебой, пенсия 
студентам продолжает выплачиваться. Если 
же гражданин был отчислен (по собственно-
му желанию или за неуспеваемость), право 
на пенсию утрачивается. Чтобы не возникла 
переплата, о смене своего статуса надо со-
общить в ПФР.

Уведомить Пенсионный фонд надо и о при-
зыве в армию. Пенсия по случаю потери кор-
мильца выплачиваться не будет в связи с тем, 
что призывник во время службы находится на 
государственном обеспечении.

Об окончании учебы своих детей должны 
сообщать пенсионеры, которые получают над-
бавку за учащегося ребенка-иждивенца, достиг-
шего 18 лет.

Еще один фактор, сообщить о котором нуж-
но в ПФР (до 01.01.2022) – переезд на новое 
место жительства. О нем должны сообщать 
лица, которые являются получателями по-
вышенной фиксированной выплаты (25 %) 
к страховой пенсии по старости или инва-
лидности за работу в сельском хозяйстве. С 
1 января 2022 года вступят в силу поправки 
к закону №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
которые предусматривают сохранение повы-
шенной фиксированной выплаты при переез-
де получателя из сельской местности в город. 
Но в оставшийся период до 31 декабря 2021 
года обстоятельствами, влекущими перерас-
чет размера выплаты в сторону уменьшения, 
являются:

– снятие гражданина с регистрационного уче-
та по месту жительства (пребывания) в сель-
ской местности;

– истечение срока регистрации гражданина 
по месту пребывания в сельской местности;

– постановка гражданина на регистрацион-
ный учет по месту жительства (пребывания) в 
местности, не относящейся к сельской;

несоблюдение пенсионером требования о 
ежегодном подтверждении регистрации по ме-
сту получения страховой пенсии или фактиче-
ского проживания в сельской местности, если 
указанная пенсия выплачивается по доверен-
ности иному лицу.

Обо всех вышеперечисленных изменениях 
в статусе гражданина и месте его жительства 
во избежание необоснованных выплат необхо-
димо незамедлительно сообщить в территори-
альные органы ПФР. В случае, если право на 
получение пенсии или выплат было утрачено, 
но получатель не уведомил об этом Пенсион-
ный фонд, то суммы, полученные в данный пе-
риод подлежат возврату.

МатеринсКиМ КапиталоМ Можно распорядитЬся 
дистанционно

Использование электронных услуг ПФР по-
зволяет экономить время: это быстро, удобно 
и просто — сформировать заявление не со-
ставит труда. Необходимо только заполнить 
поля в предложенной сервисом форме, при 
этом данные заявителя (ФИО, дата рождения, 
серия и номер паспорта и т.д.) система загру-
зит автоматически. После того, как заявление 
будет заполнено и отправлено, оно поступит 
в ПФР. Решение по заявлению принимается в 
течение 10 рабочих дней, с даты его приема. 
В случае, если необходимо будет представить 
документы в ПФР, заявителю в личный каби-
нет направляется уведомление. При положи-
тельном решении средства перечисляются в 
течение 5 рабочих дней, с даты принятия ре-
шения. 

 Упростилась и процедура получения серти-
фиката на материнский капитал, а также меха-
низм его использования. Сертификат выдается 
без подачи заявления. В Пенсионный фонд 
РФ поступают сведения о рождении ребенка 
из Единого государственного реестра ЗАГС, и 
специалисты Пенсионного фонда РФ определя-
ют право женщины на получение материнского 
(семейного) капитала. Электронный сертифи-
кат направляется в ее Личный кабинет.

 Ранее, чтобы использовать средства мате-
ринского капитала для погашения долга, про-
центов по кредитному договору или для упла-

ты первоначального взноса при 
оформлении кредита на улучшение 
жилищных условий, нужно было по-
дать заявление и все необходимые 
документы в Пенсионный фонд. 
Сейчас можно оформить такое за-
явление непосредственно в банке, 
в котором семья получает кредит на 
покупку или строительство жилья. 
Банк самостоятельно перенаправит 
заявление и сведения из кредит-
ного договора в ПФР. Пенсионный 
фонд оперативно рассмотрит заяв-
ление и уведомит о принятом реше-
нии владельца сертификата.

 Если семья решила исполь-
зовать средства материнского 
капитала для оплаты стоимости 

жилья непосредственно продавцу, то заявле-
ние можно подать не выходя из дома, через 
Единый портал «Госуслуги» или в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. Получив 
заявление, сотрудники Пенсионного фонда 
самостоятельно запросят необходимые све-
дения для принятия решения. Заявителю не 
нужно будет посещать орган ПФР или МФЦ 
для предъявления документов. Аналогично, 
без последующего посещения органа ПФР 
или МФЦ, можно обратиться в электронном 
виде за направлением средств материнского 
капитала на строительство или реконструк-
цию жилья (как на первую, так и на вторую 
части), на оплату образования детей или со-
держания (присмотр и уход) в детском саду. 

 Для справки: В 2020 году расширился спи-
сок категорий граждан, которые имеют право 
на получение материнского (семейного) ка-
питала. С 2021 года материнский (семейный) 
капитал увеличен на 3,7%. Для семей, у кото-
рых с 1 января 2020 года был рожден или усы-
новлен первый ребенок, размер материнского 
капитала составит – 483 881, 83 рубля. А для 
тех семей, у которых первый ребенок был 
рожден до 2020 года и в 2021 году родится 
второй ребенок, сумма маткапитала составит 
639 431, 83 рублей.

фото с сайта: 9111.ru
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ноВости Минспорта

ЧелябинсКая областЬ сохранила Место В 
десятКе силЬнеЙШих ФедералЬного реЙтинга гто

Около 300 тысяч южноуральцев выполни-
ли нормативы комплекса «Готов к труду и 
обороне». Министерство спорта РФ обнаро-
довало новый рейтинг среди субъектов РФ 
по реализации нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне» по итогам II квартала те-
кущего года. Челябинская область сохранила 
в нем место в десятке сильнейших, сообщает 
региональная Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий и комплекса «Готов к труду и 
обороне».

При формировании федерального рейтин-
га ГТО в качестве критериев оценки работы 
субъектов по внедрению комплекса выступи-
ли 9 показателей. Среди них: доля населения, 
зарегистрированного в электронной базе дан-
ных, от общей численности населения в воз-
расте от 6 лет; доля населения, принявшего 
участие и выполнивших нормативы на знаки 
отличия; общее количество знаков ГТО; ко-
личество ставок в центрах тестирования для 
оказания государственной услуги населению 
и другие.

Во II квартале текущего года на портале 
ГТО для выполнения нормативов комплекса 
зарегистрировались около 17 тысяч южноу-
ральцев. При этом к выполнению нормативов 
ГТО приступили свыше 19 тысяч человек, из 
которых на знаки отличия различного досто-
инства выполнили нормативы около 6,5 тысяч 
жителей Челябинской области.

Напомним, что в этом году исполняется 90 
лет с момента основания комплекса «ГТО» В 
честь знаменательной даты в стране прово-
дятся множество мероприятия, посвященные 
юбилейной дате образования комплекса. В 
современной России комплекс «Готов к труду 
и обороне» был возрожден в 2015 году по ини-
циативе Президента РФ Владимира Путина.

«На Южном Урале комплекс «ГТО» 

успешно реализуется во всех муниципаль-
ных образованиях. За прошедшие 6 лет око-
ло 300 тысяч жителей Челябинской области 
приступили к выполнению нормативов ком-
плекса. Из них 184 тысячи южноуральцев 
сдали тесты на различные знаки отличия, 
что составляет 61,75% от количества при-
ступивших к выполнению нормативов. Это 
очень хороший показатель, один из лучших 
в стране. То есть спортивная подготовка 
южноуральцев находится на высоком уров-
не. Осталось только пожелать, чтобы наши 
земляки активнее присоединялись к движе-
нию «ГТО». В таком случае Челябинская 
область, возможно, была бы в тройке лиде-
ров федерального рейтинга по реализации 
комплекса», – отмечает руководитель ре-
гиональной Дирекции спортивно-массовых 
мероприятий и комплекса «Готов к труду и 
обороне» Александр Беленков.

Отметим, что ГТО является одним из ос-
новных инструментов в реализации регпро-
екта «Спорт – норма жизни», входящего в 
структуру нацпроекта «Демография». Ос-
новной его задачей является доведение до 
55% доли граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом к 
2024 году.

Рейтинг реализации комплекса ГТО в субъ-
ектах РФ:

Белгородская область — 700 баллов
Воронежская область — 652
Калужская область — 627
Краснодарский край — 620
Курганская область — 617
Тюменская область — 614
Республика Коми — 600
Костромская область — 599
Пензенская область — 582
Челябинская область — 576

оКоло Шести тЫсяЧ южноуралЬцеВ полуЧат 
золотЫе знаКи отлиЧия гто

Минспорт РФ обнародовал приказ о на-
граждении по итогам II квартала текущего 
года. По итогам II квартала текущего года 
5757 жителей Челябинской области успеш-
но выполнили нормативы комплекса «Готов 
к труду и обороне» на золотой знак отличия. 
Челябинская область продолжает входить в 
десятку сильнейших регионов страны по ре-
ализации комплекса, сообщает региональная 
дирекция спортивно-массовых мероприятий и 
комплекса ГТО.

Приказ о награждении золотыми знаками 
ГТО подписал Министр спорта РФ Олег Маты-
цин. В него вошли граждане, успешно выпол-
нившие испытания комплекса «Готов к труду и 
обороне» по итогам тестирования с 1 апреля 
по 30 июня 2021 года. За этот период времени 
в общей сложности более 400 тысяч россиян 
прошли регистрацию на интернет-портале 
комплекса ГТО. Всего по итогам внедрения и 
реализации комплекса ГТО к возрожденному 
физкультурно-спортивному движению страны 

присоединились более 15 миллионов рос-
сиян. Свыше 9 миллионов человек присту-
пили к выполнению нормативов комплекса 
в центрах тестирования. Испытания ГТО на 
знак отличия прошли более 4,5 миллионов 
человек.

«Сегодня мы видим, как неуклонно рас-
тет интерес южноуральцам к выполнению 
нормативов комплекса ГТО, а значит и 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. На сегодняшний день 
почти полмиллиона жителей региона заре-
гистрировались на портале gto.ru, из них 
около 290 тысяч приступили к выполнению 
нормативов, а около 180 тысяч уже имеют 

знаки отличия. В приказе за II квартал много 
выпускников. Они больше всех ждали подпи-
сания этого документа, ведь наличие знака 
отличия любого достоинства дает дополни-
тельные баллы при поступлении во все ВУЗы 
на территории Российской Федерации», – го-
ворит руководитель региональной Дирекции 
спортивно-массовых мероприятий и комплек-
са «Готов к труду и обороне» Александр Бе-
ленков.

Напомним, что комплекс «Готов к труду и 
обороне» является одним из основных ин-
струментов в реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни», входящего в 
структуру нацпроекта «Демография». Основ-
ной его задачей является доведение к 2024 
году до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спор-
том. А Челябинская область в федеральном 
рейтинге реализации комплекса по итогам I 
квартала 2021 года занимала 9-е место среди 
субъектов РФ.

В 2021 году 1,8 тЫс. южноуралЬсКих сеМеЙ 
ВосполЬзоВалисЬ ежеМесяЧноЙ ВЫплатоЙ из 
средстВ МатеринсКого (сеМеЙного) Капитала

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что с 2018 года одним из направ-
лений использования средств федерального 
материнского (семейного) капитала является 
ежемесячная выплата. Ею могут воспользо-
ваться семьи с низкими доходами, в которых 
родился или был усыновлен второй ребенок.

Получить средства можно, если месячные 
доходы в семье не превышают двух прожиточ-
ных минимумов на человека, т.е. менее 24064 
рублей на одного члена семьи. В Челябинской 
области в 2021 году ежемесячная выплата из 
средств маткапитала составляет 11694 рубля. 
В регионе общая сумма средств, направленная 
владельцам госсертификатов, составила 560,9 
мил.рублей, в том числе в 2021 году – 147,3 
мил.рублей.

Обратиться за выплатой можно в любое вре-
мя с момента появления второго малыша, в те-
чение трех лет. Если сделать это в первые пол-
года, то выплата будет предоставлена, с даты 
рождения или усыновления ребенка, и семья 
получит средства за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже шести месяцев, выпла-
та, согласно закону, начинается со дня подачи 
заявления.

По общему порядку заявление на выплату 
владелец сертификата должна подавать еже-
годно, но в связи с объявлением карантина, в 
период с апреля 2020г. по февраль 2021г., вы-
плата продлевалась беззаявительно.

Со 2 марта 2021 года временный порядок ав-
томатического продления ежемесячной выпла-
ты отменен, и маме, как и ранее, для продления 
выплаты при истечении выплатного периода 
необходимо подать заявление с указанием в 
нем доходов семьи*. Заявление можно подать 
через «Личный кабинет» на сайте ПФР или 
Едином портале Госуслуг, а также лично в кли-
ентских службах Пенсионного фонда и офисах 
МФЦ.

 Выплата прекращается, если капитал ис-
пользован полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполнилось три 
года. При необходимости выплату можно 
приостановить, подав соответствующее за-
явление.

* Доход всех членов семьи учитывается за 
12 месяцев, при этом отсчет начинается за 
шесть месяцев до месяца, в котором подано 
заявление.

В россии с 2019 года упроЩен порядоК 
назнаЧения пенсиЙ при переезде за рубеж 

В связи с большим количеством вопросов, 
связанных с переездом за границу, Отделение 
ПФР по Челябинской области разъясняет, что 
гражданам, уезжающим жить за границу или 
уже живущим за рубежом, упростили порядок 
оформления пенсий на родине. Новый порядок, 
утвержденный постановлением Правительства 
РФ, вступил в силу 14 мая 2019 года.

 К заявлению о назначении пенсии должны 
быть приложены:

1. Документ, удостоверяющий личность. Это 
может быть заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации. Если вы направляете 
документ по почте либо через доверенное лицо 
– копия должна быть заверена в установленном 
порядке.

2. Документ о страховом стаже (трудовая 
книжка) и справки, если имеются в наличии; 

3. Справка о выполнении (невыполнении) 
оплачиваемой работы за пределами Россий-
ской Федерации (для выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца лицам, занятым уходом 
за детьми, братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет; 
для «иждивенцев» в целях выплаты повышен-
ной фиксированной выплаты) по форме со-
гласно приложению N 3 (постановление от 17 
декабря 2014 г. N 1386), выданная дипломати-
ческим представительством или консульским 
учреждением Российской Федерации. Справка 
о выполнении (невыполнении) оплачиваемой 
работы может быть выдана компетентным ор-
ганом (должностным лицом) иностранного госу-
дарства.

 Кроме того, если документы сдаются через 
доверенное лицо, то оно должно быть удо-
стоверено должным образом: доверенность 
должна содержать данные доверителя, то есть 
сведения заграничного паспорта гражданина 
Российской Федерации, а также указание на то, 
что доверенному лицу доверяется оформление 
пенсии (копия доверенности приобщается к ма-
териалам пенсионного дела).

 Обращаем внимание, что в связи со всту-
плением в силу с 1 января 2015 года Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и постановления Прави-
тельства РФ от 17.12.2014 № 1386 «О порядке 
выплаты пенсий лицам, выезжающим на по-

стоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации» выплата пенсии ука-
занной категории производится только на тер-
ритории Российской Федерации в рублях путем 
зачисления на счет гражданина в кредитной 
организации органом, осуществляющим его 
пенсионное обеспечение на территории Рос-
сийской Федерации, либо по доверенности 
представителю гражданина.

 В последующем необходимо ежегодно пред-
ставлять:

– документ, подтверждающий факт нахож-
дения гражданина в живых, выданный нота-
риусом на территории Российской Федерации 
либо компетентным органом (должностным 
лицом) иностранного государства. Также под-
твердить факт нахождения в живых можно 
путем личной явки в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение 
Российской Федерации либо в Пенсионный 
фонд Российской Федерации или орган, осу-
ществляющий его пенсионное обеспечение на 
территории Российской Федерации. Документ 
поступит в Отделение в электронном виде, вы-
сылать его не нужно.

– документ, подтверждающий факт осущест-
вления (прекращения) работы и (или) иной 
деятельности, выданный компетентными ор-
ганами (должностными лицами) иностранно-
го государства. Данный документ может быть 
представлен гражданином в дипломатическое 
представительство или консульское учрежде-
ние Российской Федерации при оформлении 
акта о личной явке гражданина (его законного 
представителя),

– справку по форме согласно приложению N 
3 (постановление от 17 декабря 2014 г. N 1386), 
выданную дипломатическим представитель-
ством или консульским учреждением Россий-
ской Федерации, либо компетентным органом 
(должностным лицом) иностранного государ-
ства – для пенсий, выплата которых зависит 
от факта выполнения оплачиваемой работы 
(выплата пенсии по случаю потери кормильца 
лицам, занятым уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет).

фото с сайта: pfr.gov.ru
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ноВости Мо МВд

ноВости суда

пенсионер осужден за незаКонное хранение 
огнестрелЬного оружия, боеприпасоВ

 Согласно приговора суда подсудимый О. 
признан виновным в том, что он незаконно 
хранил огнестрельное оружие и боеприпасы 
и осужден к шести месяцам ограничения сво-
боды, с установлением ограничений на выезд 
за пределы территории Карталинского муни-
ципального образования, не изменять место 
жительства или пребывания без согласия 
специализированного государственного орга-
на, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения 
свободы, с возложением на подсудимого О. 
обязанности являться в специализированный 
государственный орган один раз в месяц для 
регистрации. 

 Судом установлено, что подсудимый О. с 
февраля 2015 года до февраля 2021 года не-
законно хранил в помещении туалета, на тер-
ритории двора своего дома, винтовку модели 
«ТОЗ-8М», калибра 5,6 мм, промышленного 
изготовления (Тульский оружейный завод), 
1960 года выпуска, которая относится к граж-
данскому стрелковому длинноствольному 
нарезному огнестрельному оружию и пригод-
на к стрельбе 5,6мм спортивно-охотничьими 
патронами кольцевого воспламенения, а в 
помещении ванной комнаты дома незаконно 
хранил десять патронов, изготовленных про-
мышленным способом (Климовский штам-
повочный завод), являющихся патронами 
гражданского нарезного стрелкового оружия 
– 5,6 мм, винтовочными патронами кольце-
вого воспламенения отечественного произ-
водства, штатными к винтовкам и карабинам 
модельного ряда ТОЗ (ТОЗ-8, ТОЗ-16 и т.д.), 
пистолетам, револьверам и комбинирован-
ным ружьям соответствующего калибра, кото-

рые относятся к боевым припасам и пригодны 
для стрельбы из гражданского стрелкового 
длинноствольного нарезного огнестрельного 
оружия охотничьего карабина «ТОЗ-17-01» 
до изъятия сотрудниками уголовного розы-
ска МО МВД России «Карталинский» в ходе 
обыска. 

 Подсудимый О. виновность свою в совер-
шении преступления признал полностью, в 
содеянном раскаялся. 

 Суд квалифицировал действия О. по ч.1 
ст.222 УК РФ, как незаконное хранение огне-
стрельного оружия, боеприпасов.

 При избрании подсудимому вида и разме-
ра наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел: совершение 
впервые преступления средней тяжести, явку 
с повинной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, на-
личие тяжелых заболеваний и др.

 Обстоятельств, отягчающих наказание, 
суд у О. не усмотрел.

 Учитывая характер и степень обществен-
ной опасности содеянного, влияние назна-
ченного наказания на исправление виновного 
и на условия жизни его семьи, данные о лич-
ности подсудимого, в целях восстановления 
социальной справедливости, предупрежде-
ния совершения новых преступлений, ис-
правления виновного, суд счел правильным 
назначить О. наказание в виде ограничения 
свободы.

 Приговор суда вступил в законную силу.

Валентина решетняк, 
консультант суда, пресс-служба 
Карталинского городского суда

полицеЙсКие города КарталЫ задержали 
подозреВаеМого В Краже

В дежурную часть межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» поступи-
ло сообщение от жительницы Карталинского 
района, 1949 года рождения, о том, что неиз-
вестные проникли в ее частный дом, откуда 
похитили денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД 
по горячим следам задержан подозреваемый 
в совершении противоправного деяния. Им 
оказался ранее неоднократно судимый, не 
имеющий постоянного места работы житель 
Аргаяшского района, 1990 года рождения. За-
держанный пояснил сотрудникам полиции, что 
путем отжатия двери, проник в чужой дом с це-
лью кражи денежных средств. Похищенные им 
деньги изъяты и возвращены владелице.

В следственном отделе МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (кража). 
Максимальная санкция данной части статьи 
– лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации водворен в изолятор временного 
содержания.

лариса сергеева, 
майор юстиции, врио 

начальника со Мо МВд 
россии «Карталинский»

сотрудниКи Мо МВд россии «КарталинсКиЙ» 
расследуют ФаКтЫ МоШенниЧестВа 
В сети интернет

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратилось 
четверо местных жителей, в возрасте от 34 
до 63 лет которые сообщили полицейским, о 
том, что неизвестные лица обманным путем 
завладели принадлежащими им денежными 
средствами. 

Потерпевшие пояснили, что после разме-
щения объявлений о продаже товаров в сети 
Интернет, им на телефон поступили звонки от 
неизвестных лиц, которые сообщили о намере-
нии совершить покупку товаров, при этом зло-
умышленники предложили внести оплату в за-
ранее и попросили карталинцев продиктовать 
номера карт. После чего введя потерпевших в 
заблуждение злоумышленники узнали коды из 
поступивших смс сообщений и завладели де-
нежными средствами граждан. Общая сумма 
ущерба составила порядка 100 000 рублей.

По данному факту в следственном отделе МО 
МВД возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). Сотрудниками полиции про-
водится комплекс мероприятий, направленный 
на раскрытие преступлений и задержание зло-
умышленников.

Полицейские в очередной раз напоминают: 
будьте бдительны и не поддавайтесь на 
уловки мошенников. ни в коем случае не 
перечисляйте денежные средства за сомни-
тельные покупки или услуги, не называйте 
неизвестным лицам данные своих банков-
ских карт. помните, если вам предлагают 
продиктовать свои персональные данные 
якобы для того, чтобы перечислить вам де-
нежные средства, немедленно прекратите 
разговор – с вами ведет диалог мошенник!

уКрепление уЧетно-регистрационноЙ 
дисциплинЫ и заКонности относятся К 
приоритетноМу напраВлению В деятелЬности оВд

Укрепление учетно-регистрационной дисци-
плины и законности относятся к приоритетному 
направлению в деятельности правоохранитель-
ных органов внутренних дел, а соблюдение 
законности при разрешении заявлений и сооб-
щений о преступлениях являются определяю-
щим критерием оценки оперативно-служебной 
деятельности. Представим, пришел гражданин 
в отдел полиции, либо в участковый пункт по-
лиции к участковому уполномоченному полиции 
написать заявление о совершенном в отноше-
нии него преступлении. У человека в автобусе 
неизвестный из кармана вытащил кошелек, в 
котором было всего 500 рублей, но гражданин 
решил о данном факте сообщить в полицию. 
Ему не жалко денег и кошелька, он просто хочет, 
чтобы «воришку» нашли и наказали. А теперь 
рассмотрим пример того, что может сделать не 
совсем ответственный сотрудник полиции. Уви-
дев такого заявителя, он может попытаться от-
говорить гражданина писать заявление, обещая 
на словах тут же броситься и искать негодяя. Так 
же он может сказать, что найти такого преступ-
ника невозможно, свидетелей нет, камеры виде-
онаблюдения отсутствуют и сам потерпевший 
не сможет опознать своего обидчика, который 
давным-давно уже выкинул кошелек, а деньги 
потратил. При этом, то и дело заявителя будут 
вызывать в отделение полиции, он будет раз 
за разом писать объяснения и в итоге ему все 
равно откажут в возбуждении уголовного дела. 
Стоят ли эти 500 рублей вместе с пропавшим ко-
шельком, личного времени гражданина?

Вот тут прослеживается нарушение закон-
ности и учетно-регистрационной дисциплины. 
Понятно, чтобы не портить статистику, поли-
цейскому лучше отговорить гражданина пи-
сать заявление, так как оно ляжет ему на стол 
«висяком», то есть не раскрытым, а значит, его 
показатели работы резко упадут. Так вот наша 
задача не допустить подобных нарушений со 
стороны сотрудников полиции. Каждые заяв-
ления должны быть приняты и рассмотрены в 
установленные законом сроки, с обязательным 
уведомлением заявителя о принятом решении.

Руководство МО МВД России «Карталинский» 
уделяет пристальное внимание изучению лич-
ным составом нормативных актов, регламенти-
рующих учетно-регистрационную и статистиче-
скую работу. На занятиях, по профессиональной 

подготовке, сотрудниками МО МВД изучается 
приказ МВД РФ от 29.08.2014 года № 736 «Об 
утверждении инструкции о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях» и другие нормативные акты, 
регламентирующие работу по соблюдению за-
конности в учетно-регистрационной дисциплине.

В МО МВД существует специальная комис-
сия по проведению сверок полноты регистра-
ции заявлений (сообщений) о преступлениях, 
об административных правонарушениях и о 
происшествиях. В цели и задачи комиссии вхо-
дит осуществление постоянного контроля за 
полнотой регистрации заявлений (сообщений) 
о преступлениях, об административных право-
нарушениях и о происшествиях в структурных 
подразделениях МО МВД.

Все телефонные сообщения, поступающие 
в дежурную часть МО МВД, записываются ре-
гистратором речевых сообщений, которые в 
последующем подлежат прослушиванию от-
ветственными сотрудниками от руководящего 
состава МО МВД, для выявления фактов не ре-
гистрации и принятия мер реагирования.

За необоснованное принятие решения при 
рассмотрении сообщения гражданина о про-
исшествии, за отказ в принятии заявления (со-
общения) от гражданина, любое должностное 
лицо, допустившее нарушение закона, будет 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Есть много способов доказать нерадивому 
сотруднику о том, что в данной ситуации он 
преднамеренно не стал принимать заявления 
гражданина, дабы не испортить своей статисти-
ки. Одним из таких является телефон горячей 
линии ГУ МВД России по Челябинской области, 
позвонив по которому любой гражданин может 
оставить информацию, в том числе и по непри-
нятому заявлению. Подобные случаи сокрытия 
преступлений со стороны полицейского не оста-
ются безнаказанными. Граждане должны дове-
рять своей полиции, а наша задача сделать так, 
чтоб доверие с каждым годом - возрастало.

юрий Матвеев, 
майор внутренней службы, 

начальник штаба Мо МВд

В Карталах ВозбужденЫ уголоВнЫе дела 
по ФаКтаМ исполЬзоВания подделЬнЫх 
ВодителЬсКих удостоВерениЙ

В ходе надзора за дорожным движением инспек-
торами дорожно-патрульной службы отделения 
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский», а также сотрудниками областно-
го полка ДПС, в разное время были остановлены 
транспортные средства под управлением жителей 
города Магнитогорска и поселка Варшавка, 1974 и 
1991 годов рождения. Во время проверки докумен-
тов, предъявленных водителями, у сотрудников 
ГИБДД возникло подозрение в подлинности пред-
ставленных удостоверений на право управления 
транспортными средствами. Документы были изъ-
яты и направлены на экспертизу, по результатам 
которой установлен факт подделки.

Мужчины пояснили сотрудникам полиции, 
что ранее не обучались в автошколах, а приоб-
рели поддельное водительское удостоверение 
у неизвестных лиц через интернет.

По данным фактам отделом дознания МО 
МВД возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 327 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (подделка, изготовление или оборот под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков). Максимальная 
санкция данной части статьи – лишение свобо-
ды сроком на один год.

Подозреваемым избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Проводятся мероприятия, направленные на 
установление лиц, организовавших изготовле-
ние и реализацию поддельных документов.

ольга распопова, подполковник 
полиции, начальник од

КарталинсКие полицеЙсКие подВели итоги 
оператиВно-проФилаКтиЧесКого Мероприятия 
«раЙон»

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» подвели итоги 
ежемесячного оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Район», цель которого 
– профилактика, пресечение и раскрытие 
преступлений, выявление административных 
правонарушений, в том числе связанных с 
хищением имущества, незаконным оборотом 
наркотических веществ, оружия, задержание 
лиц, находящихся в розыске, а также обеспе-
чение безопасности граждан.

Полицейские совместно с коллегами из 
иных правоохранительных органов при уча-
стии представителей общественности, в 

том числе добровольных народных 
дружин, пресекали преступления и 
правонарушения, совершаемые в об-
щественных местах, а также обеспечи-
вали безопасность граждан в вечернее 
и ночное время. Участники мероприя-
тия патрулировали улицы, посещали 
по месту проживания состоящих на 
профилактических и надзорных учетах 
граждан, а также владельцев оружия.

В результате проведения ОПМ рас-
крыто 3 преступления. Выявлено 53 
административных правонарушения, 
в том числе в области дорожного 
движения – 8, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 

безопасность – 20. 
Задокументирован 1 факт нахождения не-

совершеннолетнего в состоянии алкогольного 
опьянения и 1 случай продажи спиртных напит-
ков лицам, не достигшим совершеннолетия.

Из незаконного оборота изъята 1 единица 
огнестрельного оружия и 11 литров немарки-
рованной алкогольной продукции на сумму 
более 5 000 рублей.

Кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции, 

начальник Мо МВд россии 
«Карталинский»


