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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

20-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
заключения соглашений о передаче осуществления ча-
сти полномочий между муниципальным районом и по-
селениями Нерюнгринского района, утвержденным ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.12.2014 № 7-17, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании решения Ханинского 
поселкового Совета от 27.10.2014 № 4-19 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» отдельных бюджетных полно-
мочий финансового органа городского поселения «Поселок 
Хани» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)», 
решения Золотинского поселкового Совета от 25.12.2014 № 
2-23 «О передаче осуществления части полномочий город-
ского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского рай-
она органам местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», решения Иенгринского 
наслежного Совета от 28.01.2015 № 2-20 «О передаче осу-
ществления отдельных бюджетных полномочий финансо-
вого органа сельского поселения «Иенгринский эвенкий-
ский национальный наслег» муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), реше-
ния Серебряноборского поселкового Совета от 29.01.2015 
№ 4-26 «О передаче органам местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» отдель-
ных бюджетных полномочий финансового органа городско-
го поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района, решения Беркакитского поселкового Совета от 
18.02.2015 № 5-34 «О передаче органам местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных бюджетных полномочий финансо-
вого органа городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)», ре-
шения Чульманского поселкового Совета от 20.02.2015 № 
9-31 «О передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения «Поселок 
Чульман» органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в области от-
дельных бюджетных полномочий финансового органа», 
решения Нерюнгринского городского Совета депутатов от 
04.03.2015 № 6-20 «О передаче отдельных бюджетных пол-
номочий финансового органа Администрации муниципаль-
ного образования «Город Нерюнгри» финансовому органу 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

2015 год»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Нерюнгринской районной администрации принять 
осуществление части бюджетных полномочий финансовых 
органов местного самоуправления городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района, передаваемые:

- муниципальным образованием «Город Нерюнгри»;
- городским поселением «Поселок Беркакит;
- городским поселением «Поселок Золотинка»;
- городским поселением «Поселок Серебряный Бор»;
- городским поселением «Поселок Чульман»;
- городским поселением «Поселок Хани»;
- сельским поселением «Иенгринский эвенкийский на-

циональный наслег».
2. Нерюнгринской районной администрации заключить 

соглашения с администрациями городских и сельского по-
селений Нерюнгринского района о передаче осуществления 
части полномочий указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния.

3. Нерюнгринской районной администрации определить 
уполномоченный орган по осуществлению части бюджет-
ных полномочий финансовых органов местного самоуправ-
ления городских и сельского поселений Нерюнгринского 
района.

4. Нерюнгринской районной администрации обеспечить 
целевое использование средств, направленных в виде меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района на осуществление части бюджет-
ных полномочий финансовых органов местного самоуправ-
ления городских и сельского поселений Нерюнгринского 
района.

5. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

7. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Глава района                    А. В. Фитисов

Решение 
от 14.04.2015 № 4-20

О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части бюджетных 
полномочий финансовых органов местного самоуправления городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района 
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1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», пунктом 6.1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», в целях организации работы по про-
филактике терроризма и экстремистской деятельности, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.2. Осуществление вопросов местного значения по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» находится в ведении Нерюнгринской районной админи-
страции (далее по тексту – Администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма Администрация ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Республики Саха (Якутия), 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решениями Нерюнгринского районного Совета де-
путатов.

2. Цели и задачи органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский рай-

он»
2.1. Основными целями при участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма являются:

2.1.1. противодействие терроризму и экстремизму, а так-
же защита жизни граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
террористических и экстремистских актов;

2.1.2. уменьшение проявлений экстремизма и негативно-
го отношения к лицам других национальностей и религиоз-
ных конфессий;

2.1.3. формирование у граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», внутренней потребности в толерантном поведении по 
отношению к людям других национальностей и религиоз-
ных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принци-
пов соблюдения прав и свобод человека;

2.1.4. формирование толерантности и межэтнической 
культуры в молодёжной среде, профилактика агрессивного 
поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние следующих задач:

2.2.1. информирование населения муниципального об-
разования по вопросам противодействия терроризму и экс-
тремизму;

2.2.2. содействие правоохранительным органам в выяв-
лении правонарушений и преступлений данной категории, 
а также ликвидации их последствий;

2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям дру-
гих национальностей и религиозных конфессий;

2.2.4. воспитательная работа среди детей и молодёжи, 
направленная на устранение причин и условий, способству-

Решение 
от 14.04.2015 № 5-20

Об утверждении Порядка участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», пунктом 6.1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в 
целях организации работы по профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Глава района                      А. В. Фитисов

Приложение
к решению 20-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 14.04.2015 № 5-20

ПОРЯДОК
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
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ющих совершению действий экстремистского характера;
2.2.5. недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах городской ин-
фраструктуры.

 3. Основные направления участия органов местно-
го самоуправления в профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

3.1. Проведение работы по следующим направлениям:
3.1.1. организация и проведение тематических занятий 

со школьниками по гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, укреплению толерантности (лек-
ции, вечера вопросов и ответов, консультации);

3.1.2. организация и проведение занятий с детьми до-
школьного возраста, на которых планируется проводить 
игры, викторины и иные мероприятия, направленные на 
формирование уважения, принятия и понимания богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей;

3.1.3. оборудование информационных уличных стендов 
и размещение на них информации (в том числе оператив-
ной информации) для населения муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму;

3.1.4. организация и проведение пропагандистских и 
агитационных мероприятий (разработка и распространение 
памяток, листовок, пособий) среди населения муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

3.1.5. приобретение и использование учебно - наглядных 
пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведе-
ния по отношению к людям других национальностей и ре-
лигиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности в целях укрепления толерантно-
сти, формирования уважительного отношения населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» к 
культуре и традициям народов; 

3.1.6. проведение разъяснительных бесед с молодёжью в 
форме «круглых столов», семинаров; 

3.1.7. разъяснение населению муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в средствах массовой ин-
формации понятий и терминов, содержащихся в действую-
щем законодательстве, касающихся ответственности за дей-
ствия, направленные на возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни; 

3.1.8. проверка объектов муниципальной собственности 
на предмет наличия свастики и иных элементов экстремист-
ской направленности.

 4. Компетенция органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

4.1. Нерюнгринский районный Совет депутатов:
4.1.1. предусматривает ежегодно при утверждении бюд-

жета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» расходы для реализации муниципальной программы 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее по 
тексту - Программа); 

4.2. Администрация:
4.2.1. принимает решения по вопросам участия в про-

филактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма в границах муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

4.2.2. изучает общественное мнение, политические, 
социально-экономические и иные процессы на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
оказывающие влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму и экстремизму;

4.2.3. осуществляет профилактическую работу во взаи-
модействии с иными исполнительными органами власти, 
общественными объединениями, жителями муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»;

4.2.4. готовит предложения в Программу;
4.2.5. реализует Программу;
4.2.6. предусматривает ежегодно при подготовке проек-

та бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» расходы для реализации муниципальной программы 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

4.2.7. с целью информирования максимального количе-
ства населения района передаёт для размещения необхо-
димую информацию в организации и предприятия любых 
форм собственности, находящиеся на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район», деятель-
ность которых связана с массовым пребыванием людей.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                 А. В. Фитисов

РешеНие 
от 14.04.2015 № 6-20

Об утверждении Порядка участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок участия в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 

разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                      В. В. Селин

Глава района                      А. В. Фитисов
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок участия в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

1.2. Настоящий Порядок определяет задачи, 
организационно-правовые нормы, полномочия муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.4. В настоящем Порядке используются термины и по-
нятия, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Основные задачи участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального

образования «Нерюнгринский район»
2.1. Основными задачами участия в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования являются:

2.1.1. предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций;

2.1.2. снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычай-
ных ситуаций;

2.1.3. ликвидация чрезвычайных ситуаций;
2.1.4. реализация прав, обязанностей и ответственности 

в сфере участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

2.1.5. нормативно-правовое и информационное обеспе-
чение.

3. Компетенция органов местного самоуправления в 
сфере участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования «Нерюнгринский район»
3.1. Полномочия Нерюнгринского районного Совета де-

путатов:
3.1.1. утверждение бюджета муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» в части расходов на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования;

3.1.2. осуществление контроля в соответствии с Уставом 
муниципального образования;

3.1.3. осуществление иных полномочий в указанной сфе-
ре в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Полномочия Нерюнгринской районной администра-
ции:

3.2.1. создание постоянно действующего органа управ-
ления, специально уполномоченного на решение задач в 
области защиты населения и территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от чрезвычайных си-
туаций;

3.2.2. принятие положений и программ в сфере участия 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

3.2.3. осуществление подготовки и содержание в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях;

3.2.4. принятие решений о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организация их 
проведения;

3.2.5. осуществление, в установленном порядке, сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременно-
го оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.2.6. создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом;

3.2.7. финансирование мероприятий в области защи-
ты населения и территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от чрезвычайных ситуаций;

3.2.8. организация и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, а также поддержание обще-
ственного порядка при их проведении;

3.2.9. содействие устойчивому функционированию ор-
ганизаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в чрезвычайных ситуациях.

4. Организация участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

4.1. Нерюнгринское звено предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций входит в состав 
Якутской территориальной подсистемы Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - звено НЗ ЯТП РСЧС).

4.2. На муниципальном уровне единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций создаются:

4.2.1. координационный орган;
4.2.2. постоянно действующий орган управления;
4.2.3. орган повседневного управления; 
4.2.4. силы и средства, резервы финансовых и матери-

альных ресурсов, системы связи, оповещения и информаци-
онного обеспечения.

4.3. Координирующим органом НЗ ЯТП РСЧС явля-
ется Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

Приложение
к решению 20-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 14.04.2015 № 6-20

ПОРЯДОК
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
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нию пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4.4. Постоянно действующим органом управления НЗ 
ЯТП РСЧС является отдел мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Нерюнгринской районной администра-
ции.

4.5. Органами повседневного управления НЗ ЯТП РСЧС 
являются:

4.5.1. Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по РС(Я) (ЦУКС);

4.5.2. ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» МЧС России по 
РС(Я);

4.5.3. МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»;

4.5.4. дежурно-диспетчерские службы организаций (объ-
ектов).

4.6. Задачи, полномочия и порядок действий указанных 
в пункте 4.5. настоящего Порядка органов определяются от-
дельными положениями о них.

4.7. В состав сил и средств НЗ ЯТП РСЧС входят силы и 
средства постоянной готовности, предназначенные для опе-
ративного реагирования на чрезвычайные ситуации и про-
ведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной 
готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирова-
ния, иные службы и формирования, оснащенные специаль-
ной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычай-
ной ситуации в течение не менее 3-х суток.

 Состав и структуру сил постоянной готовности опреде-
ляют Нерюнгринская районная администрация и организа-
ции, исходя из возложенных на них задач по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
и используются:

4.8.1. резервный фонд Правительства РС(Я) по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий;

4.8.2. запасы материальных ценностей для обеспечения 
неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, находящиеся в составе республиканского ма-
териального резерва;

4.8.3. резервы финансовых и материальных ресурсов фе-
деральных органов исполнительной власти на территории 
РС(Я);

4.8.4. резервы финансовых и материальных ресурсов му-
ниципальных образований и организаций, находящихся на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

При недостаточности собственных средств для ликвида-

ции региональной чрезвычайной ситуации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть ис-
пользован резервный фонд Правительства РФ по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Порядок создания, использования и восполнения резер-
вов финансовых и материальных ресурсов определяется за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Саха (Якутия) и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль 
над их созданием, хранением, использованием и восполне-
нием устанавливаются создающим их органом.

4.9. Управление НЗ ЯТП РСЧС осуществляется с исполь-
зованием систем связи и оповещения, представляющих со-
бой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи об-
щего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи-
вающих доведение информации и сигналов оповещения от 
органов управления, сил НЗ ЯТП и населения.

5. Финансовое обеспечение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций «Нерюнгринский район»

5.1. Финансовое обеспечение функционирования НЗ 
ЯТП РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования осуществляется за счет средств местного бюд-
жета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», бюджетов поселений и собственников (пользователей) 
имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных 
средств.

Финансирование муниципальных программ по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению устойчивого функционирования организа-
ций осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций Главное управление МЧС РФ по РС(Я) 
для ликвидации последствий стихийных бедствий может 
использовать в установленном порядке целевой финансо-
вый резерв по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, 
в строительстве и на транспорте.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Глава района                      А. В. Фитисов

В целях приведения нормативно-правовых актов предста-
вительного органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия), руководствуясь Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

РешеНие 
от 14.04.2015 № 7-20

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010
№ 10-23 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального образования «Нерюнгринский район» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение депутатов Нерюнгринского район-

ного Совета от 27.12.2010       № 10-23 «Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» следующие изменения:

1.1. в наименовании решения и далее по тексту решения, 
приложения к решению после слов «осуществление меро-
приятий по» дополнить словами «территориальной оборо-
не и».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти.

 
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                      А. В. Фитисов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский фрайон» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

РешеНие 
от 14.04.2015 № 8-20

Об утверждении Порядка организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 
61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и осуществлении ме-
роприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                      В. В. Селин

Глава района        А. В. Фитисов

Приложение
к решению 20-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 14.04.2015 № 8-20

ПОРЯДОК 
организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Устава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспече-
ния организации и осуществления мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2. Содержание мобилизационной подготовки
2.1. Работа по осуществлению мобилизационной подго-

товки осуществляется по следующим основным направле-
ниям:

2.1.1. осуществление полномочий в области мобилиза-
ционной подготовки и подготовки муниципальных пред-
приятий и учреждений к работе в период мобилизации и в 
военное время;

2.1.2. проведение мероприятий по переводу организаций 
на работу в условиях военного времени;

2.1.3. координирование и контроль за проведением му-
ниципальными предприятиями и учреждениями деятельно-
сти по мобилизационной подготовке, а также осуществле-
ние методического обеспечения этих мероприятий.

3. Компетенция органов местного самоуправления 
в сфере организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории муни-
ципального

образования «Нерюнгринский район»
3.1. К полномочиям Нерюнгринского районного Совета 

депутатов относится:
3.1.1. установление порядка организации и осуществле-

ния мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования;

3.1.2. принятие нормативно-правовых актов и обраще-
ние в органы государственной власти с предложениями по 
совершенствованию мобилизационной подготовки и моби-
лизации;

3.1.3. установление объема финансирования, необходи-
мого для осуществления мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории муниципального образования.

3.2. К полномочиям Нерюнгринской районной админи-
страции относятся:

3.2.1. организация и осуществление мобилизационной 
подготовки и мобилизации на территории муниципального 
образования;

3.2.2. руководство мобилизационной подготовкой муни-
ципальных предприятий и учреждений;

3.2.3. разработка проектов нормативно-правовых актов 
по совершенствованию мобилизационной подготовки и мо-
билизации;

3.2.4. разработка и утверждение мобилизационных пла-
нов муниципального образования;

3.2.5. организация взаимодействия с органами государ-
ственной власти по мероприятиям, обеспечивающим вы-
полнение мобилизационных планов;

3.2.6. заключение договоров с организациями о поставке 
продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об 
оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной под-
готовки и мобилизации муниципального образования;

3.2.7. проведение мероприятий по мобилизационной 
подготовке экономики муниципального образования;

3.2.8. проведение мероприятий по переводу экономики 
муниципального образования на работу в условиях военно-
го времени;

3.2.9. оказание содействия военному комиссариату в мо-
билизационной работе в мирное время и при объявлении 
мобилизации, включая:

3.2.9.1. организацию в установленном порядке своевре-
менного оповещения и явки граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу по мобилизации, поставки техники 
на сборные пункты или в воинские части, предоставление 
зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, 
транспортных и других материальных средств в соответ-
ствии с планами мобилизации;

3.2.9.2. организацию и обеспечение воинского учета и 
бронирования на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах 
муниципального образования и организациях, деятельность 
которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения, обеспечение пред-
ставления отчетности по бронированию в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации;

3.2.9.3. подготовку и организацию нормированного снаб-
жения населения продовольственными и непродовольствен-
ными товарами, медицинского обслуживания населения;

3.2.9.4. создание в установленном порядке запасных (за-
щищенных) пунктов управления органов муниципального 
образования, муниципальных предприятий и учреждений, 
подготовку их к работе в условиях военного времени; 

3.2.9.5. проведение учений и тренировок по мобилиза-
ционному развертыванию и выполнению мобилизационных 
планов;

3.2.9.6. организацию повышения квалификации работ-
ников мобилизационных органов муниципальных предпри-
ятий и учреждений.

4. Обязанности муниципальных предприятий, учреж-
дений муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в области мобилизационной подготовки

4.1. Муниципальные предприятия, учреждения, рас-
положенные на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» обязаны:

4.1.1. организовывать и проводить мероприятия по обе-
спечению своей мобилизационной готовности;

4.1.2. создавать мобилизационные органы или назначать 
работников, выполняющих функции мобилизационных ор-
ганов, для организации мероприятий по мобилизационной 
подготовке и мобилизации;

4.1.3. разрабатывать мобилизационные планы в преде-
лах своих полномочий;

4.1.4. проводить мероприятия по подготовке производ-
ства в целях выполнения мобилизационных заданий (зака-
зов) в период мобилизации и в военное время;

4.1.5. выполнять мобилизационные задания (заказы) в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами) в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобили-
зации;

4.1.6. при объявлении мобилизации проводить меропри-
ятия по переводу производства на работу в условиях воен-
ного времени;

4.1.7. оказывать содействие военным комиссариатам в 
их мобилизационной работе в мирное время и при объявле-
нии мобилизации, включая:

4.1.7.1. организацию в установленном порядке своевре-
менного оповещения и явки граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу по мобилизации, поставки техники 
на сборные пункты или в воинские части, предоставление 
зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, 
транспортных и других материальных средств в соответ-
ствии с планами мобилизации;

4.1.7.2. организацию и обеспечение воинского учета и 
бронирования на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах 
местного самоуправления и организациях, деятельность ко-
торых связана с деятельностью указанных органов или ко-
торые находятся в сфере их ведения, обеспечение представ-
ления отчетности по бронированию в порядке, определяе-
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мом Правительством Российской Федерации;
4.1.7.3. организацию в установленном порядке своев-

ременного оповещения и явки граждан, входящих в состав 
аппарата усиления военных комиссариатов. Под аппаратом 
усиления военных комиссариатов понимаются граждане, 
участвующие на договорной основе в работе по обеспече-
нию оповещения, призыва и отправки мобилизационных 
ресурсов в Вооруженные Силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования, органы и специальные 
формирования.

4.2. Муниципальные предприятия, учреждения не впра-
ве отказываться от заключения договоров (контрактов) о вы-
полнении мобилизационных заданий (заказов) в целях обе-
спечения обороны страны и безопасности государства, если 
с учетом мобилизационного развертывания производства их 
возможности позволяют выполнить эти мобилизационные 
задания (заказы). Возмещение государством убытков, поне-
сенных организациями в связи с выполнением ими моби-
лизационных заданий (заказов), осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.
4.3. Муниципальные предприятия, учреждения обязаны 

предоставлять информацию, необходимую для разработки 
и осуществления мобилизационных мероприятий, в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение выполнения мероприя-
тий

по мобилизационной подготовке
Финансирование мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» является расходным 
обязательством местного бюджета.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов          В. В. Селин

Глава района                     А. В. Фитисов

В целях приведения нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных пол-
номочий по государственному регулированию цен (тари-
фов)» следующие изменения:

1.1. в преамбуле решения в наименовании Закона 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями по государственному регулированию цен (тарифов)» 
слова «органов местного самоуправления в Республике 
Саха (Якутия)» заменить словами «органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия)»;

1.2. в пункте 6 слова «в соответствии с порядком рас-
ходования и учета, установленным постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия)» заменить сло-

вами «в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2006 № 95 «Об утверж-
дении Порядка расходования и учета средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выпол-
нение отдельных государственных полномочий по государ-
ственному регулированию цен (тарифов)»;

1.3. в пункте 8 слова «возложить на отдел финансового 
контроля Нерюнгринской районной администрации» заме-
нить словами «возложить на органы внутреннего муници-
пального финансового контроля муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов       В. В. Селин

Глава района    А. В. Фитисов

Решение 
от 14.04.2015 № 9-20

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 
«Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)»
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В связи с отсутствием домов культуры в ведении муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
приведения нормативно-правового акта Нерюнгринского 
района в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь », статьёй 52 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
муниципального Совета от 11.08.2005 № 10-20 «Об уста-
новлении льгот для граждан при посещении платных меро-
приятий учреждений культуры, находящихся в ведении му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Рекомендовать главам поселений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» установить льготы для 
граждан при посещении платных мероприятий учреждений 
культуры, находящихся в ведении их муниципального об-
разования.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                     А. В. Фитисов

РешеНие 
от 14.04.2015 № 10-20

О признании утратившим силу решения Нерюнгринского муниципального Совета от 11.08.2005 № 10-20 «Об 
установлении льгот для граждан при посещении платных мероприятий учреждений культуры, находящихся в 

ведении муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях совершенствования правового положе-
ния учреждения и приведения учредительных документов 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации в соответствие законодательству Российской 
Федерации,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу:
1.1. решение Нерюнгринского районного Совета депута-

тов от 24.11.2011 № 7-31 «Об утверждении Положения об 

Управлении образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации в новой редакции»;

1.2. решение Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 14.02.2012 № 10-33 «О внесении изменений в 
Положение об Управлении образования Нерюнгринской 
районной администрации в новой редакции, утвержденное 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 7-31».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов              В. В. Селин

Глава района           А. В. Фитисов

РешеНие 
от 14.04.2015 № 11-20

О признании утратившими силу отдельных решений Нерюнгринского районного Совета депутатов 
в сфере образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Положением о 
порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-

он», утверждённым решением Нерюнгринского районного 
Совета от 27.07.2010 № 7-19,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Отчёт главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с оценкой «удовлетворительно» 

РешеНие 
от 14.04.2015 № 12-20

Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2014 год
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Основные задачи и анализ деятельности 
Нерюнгринской районной администрации по решению 
этих задач в 2014 году

В 2014 году исполнительными органами местного са-
моуправления решались задачи, вытекающие из перечня 
вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местно-
го значения муниципального района» Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Это:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-
ципального района, утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета муниципального района (пункт в редакции, 
введенной в действие с 5 июля 2014 года Федеральным за-
коном от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ);

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района;

4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 
(пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 го-
да Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ);

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (пункт 
в редакции, введенной в действие с 14 ноября 2007 года 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ; 
дополнен с 26 июля 2011 года Федеральным законом от 11 
июля 2011 года № 192-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципаль-

ного района;
6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального района (пункт дополнительно включен с 1 ян-
варя 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 153-ФЗ);

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов (пункт дополнительно включен 
Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ);

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

8) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией;

8.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции (пункт дополнительно включен с 1 ян-
варя 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года 
№ 247-ФЗ);

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года 
Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ);

9) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;

10) пункт утратил силу с 1 января 2006 года - Федеральный 
закон от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ;

11) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Главе Республики Саха 

(Якутия) для сведения.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Утверждён
решением 20-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 14.04.2015 № 12-20
(приложение)

ОТЧеТ ГЛАВЫ
муниципального образования «Нерюнгринский район»

по итогам деятельности Нерюнгринской районной администрации как исполнительного органа 
местного самоуправления за 2014 год
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государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время (пункт в редакции, введенной в действие 
с 1 января 2014 года Федеральным законом от 2 июля 2013 
года № 185-ФЗ);

12) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального райо-
на (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральному органу исполнительной вла-
сти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 
2012 года Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 
313-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным за-
коном от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ);

13) пункт утратил силу с 1 января 2008 года - Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ;

14) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

15) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципального района, резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд (пункт 
в редакции, введенной в действие с 10 января 2005 года 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, 
в редакции Федерального закона от 15 июня 2007 года № 
100-ФЗ);

15.1) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный 
закон «О рекламе») (пункт дополнительно включен с 29 
октября 2006 года Федеральным законом от 16 октября 2006 
года № 160-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 мая 
2013 года Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 98-
ФЗ);

16) формирование и содержание муниципального архи-
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт 
в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; 

дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 258-ФЗ);

19.1) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным 
законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

19.2) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселени-
ях, входящих в состав муниципального района (пункт до-
полнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным за-
коном от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; в редакции, введен-
ной в действие с 19 апреля 2013 года Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ);

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 242-ФЗ);

23) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципально-
го района (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2008 года 
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ);

24) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ);

25) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (пункт дополнительно включен с 1 янва-
ря 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 го-
да № 199-ФЗ; дополнен с 1 января 2008 года Федеральным 
законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ; дополнен с 18 
апреля 2010 года Федеральным законом от 5 апреля 2010 го-
да № 40-ФЗ);

26) обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 
января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ);

27) организация и осуществление мероприятий меж-
поселенческого характера по работе с детьми и молоде-
жью (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);

28) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для лич-
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ных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам (пункт дополнительно включен с 8 ию-
ня 2006 года Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 
73-ФЗ; дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным зако-
ном от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);

29) осуществление муниципального лесного контро-
ля (пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);

30) пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 го-
да Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ; 
утратил силу с 30 января 2014 года - Федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 416-ФЗ;

31) пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 го-
да Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ; 
утратил силу с 15 ноября 2014 года - Федеральный закон от 
14 октября 2014 года № 307-ФЗ;

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании искусственно-
го земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном (пункт дополнительно включен со 2 августа 2011 года 
Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);

33) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района (пункт дополнительно 
включен с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 329-ФЗ);

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре (пункт до-
полнительно включен с 1 июля 2014 года Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ);

35) осуществление муниципального земельного кон-
троля на межселенной территории муниципального рай-
она (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ);

36) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории (пункт 
дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным 
законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ).

В отчетном периоде все эти задачи специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как исполнитель-
ного органа местного самоуправления были максимально 
решены. 

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на 
выполнение поставленных задач перед исполнительными 
органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 
зарегистрированы.

Задачи на 2014 год и перспективы их решения
На 2014 год основные задачи, стоящие перед исполни-

тельными органами местного самоуправления, также ре-
гламентируются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) «О мест-
ном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) «О концепции разви-
тия местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 
на 2008-2015 годы» и Постановлением Правительства 
РС(Я) №39 от 26 февраля 2015 года «Об итогах социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2014 

год и основных задачах на 2015 год». 
Все эти задачи, направленные на реализацию конкрет-

ных мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 
предприятий, учреждений социальной сферы, смягчению 
кризисных явлений в жизни населения, стабилизацию об-
щественных отношений, т.е. на обеспечение эффектив-
ной работы всего хозяйственного комплекса и улучшение 
социально-экономической ситуации в Нерюнгринском рай-
оне, также будут максимально выполнены специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как исполнитель-
ного органа местного самоуправления.

Состояние правотворческой деятельности и за-
конности Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Рассматривая правовой аспект деятельности 
Нерюнгринской районной администрации как исполни-
тельного органа местного самоуправления, следует отме-
тить, что за 2014 год в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» из-
дано 3347 постановлений, из них 113 нормативных. Было 
подписано свыше 340 распоряжений. Внесено на рассмо-
трение районного Совета депутатов 108 проектов решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 37 проектов 
постановлений о внесении изменений и об утверждении му-
ниципальных программ, 36 проектов административных ре-
гламентов.

Принятые нормативно-правовые акты регулируют от-
ношения в сфере образования, культуры, поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, приватизации муни-
ципального имущества и в иных сферах деятельности ор-
ганов местного самоуправления. Все нормативно-правовые 
акты своевременно направлялись в Государственный коми-
тет юстиции Республики Саха (Якутия) для размещения в 
Федеральном регистре электронных актов. 

Главный нормативный правовой акт района - Устав му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» посто-
янно поддерживался в актуальном состоянии путем приве-
дения его в соответствие действующему федеральному за-
конодательству. 

Все изменения в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Республики Саха (Якутия) и опу-
бликованы в Бюллетене органов местного самоуправления. 
Устав с учетом всех зарегистрированных изменений разме-
щен на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.

Постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 31.10.2012 № 2272 утверждена и действует муници-
пальная программа «Повышение правовой культуры насе-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы». Основной целью программы явля-
ется повышение уровня правовой культуры граждан, вклю-
чая уровень осведомленности и юридической грамотности, 
а также формирование в обществе устойчивого уважения к 
закону и преодоление правового нигилизма.

Программа финансируется из местного бюджета. 
В 2014 году в рамках реализации данной программы 

проведены следующие мероприятия:
1. Организация деятельности Центров правовой инфор-

мации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского 
района. Проведение Дней открытых дверей, выставок, про-
смотров юридической литературы, организация конкурсов 
по правовому просвещению и воспитанию населения;

2. Проведение декады, посвященной Всемирному дню 
защиты прав потребителей. Проведение Дня открытых две-
рей, круглых столов, консультаций и семинаров по вопро-
сам защиты прав потребителей.

На реализацию указанных программных мероприятий в 
2014 году было запланировано денежных средств в сумме 
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81 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основные показатели исполнения бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» за 2014 
год 

Бюджетная политика района в 2014 году была направле-
на на укрепление и наращивание доходной части бюджета, 
ограничение роста текущих бюджетных расходов, укрепле-
ние материально-технического обеспечения учреждений в 
целях повышения качества предоставления муниципальных 
услуг.

Бюджет района на 2014 год утвержден по доходам в 
сумме 4 млрд.529,3 млн. руб., поступление составило 4 
млрд.381,4 млн. руб. и по расходам в сумме 4 млрд. 581,1 
млн. руб., исполнение – 4 млрд. 366,6 млн. руб. 

Структура доходов бюджета района представлена нало-
говыми и неналоговыми доходами, составляющими 18% в 
общем объеме доходов, и безвозмездными поступлениями, 
составляющими 82% в общем объеме доходов. 

Значительная доля безвозмездных поступлений обу-
словлена значительным объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в 
том числе субвенций на реализацию передаваемых государ-
ственных полномочий Республики Саха (Якутия) - 53,6% 
или 1млрд.898,6 млн. руб. в общем объеме безвозмездных 
поступлений, субсидий -34,2% или 1млрд.211,2 млн.руб.

Основная доля расходов бюджета приходится на такие 
социально-значимые направления расходования бюджет-
ных средств, как образование – 56,6%, социальная политика 
– 3,1%, физическая культура и спорт – 1,4%, культура-1,1%, 
жилищно-коммунальное хозяйство-25,4%, межбюджетные 
трансферты-2,6%.

Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя 
района за 2014 год составляет 56 269 рублей.

Основные параметры социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» за 2014 год

Среди основных показателей социально-экономического 
развития Нерюнгринского района в 2014 году можно выде-
лить:

- объем производства электроэнергии (1 место в респу-
блике);

- увеличение объема добычи угля к 2013 году на 3,3 % (1 
место по объему добычи угля в республике);

- снижение объема добычи золота к заданию на 2014 год 
на 5 %;

- снижение объема обрабатывающих производств на 23 
% (3 место в республике);

- снижение объема инвестиций в основной капитал на 4 
% (3 место в республике); (за 2014 год – 26 172,4 млн. руб., 
за 2013 год – 27 162,2 млн. руб.); 

- увеличение заработной платы по кругу крупных и сред-
них предприятий на 10,6 % (7 место в республике); 

- снижение уровня безработицы на 5 %;
- снижение объема оказываемых платных услуг населе-

нию на 4 % (3 место в республике);
- снижение объема пассажирооборота на 25 % (2 место 

в республике); 
- снижение уровня преступности на 6,5%;
- увеличение размера средней пенсии на 9 %.
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличе-

нием объемов производства в большинстве отраслей реаль-
ного сектора экономики Нерюнгринского района, ростом 
доходов населения, формируют условия для дальнейшего 
динамичного развития территории.

В отчетном году на территории Нерюнгринского райо-
на осуществляли свою деятельность 154 крупных и средних 
предприятия.

Уровень и структуру промышленных объектов на терри-

тории района определяют, в основном, угольные и золото-
добывающие предприятия, энергетика и транспорт. 

В целом в Нерюнгринском районе по итогам 2014 года 
добыто 11 млн. 226 тыс. тонн угля с ростом к 2013 году на 
3,3 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО ХК 
«Якутуголь» добыто 9,4 млн. тонн угля с ростом к 2013 го-
ду на 9,9 %. 

Отмечено снижение показателей по добыче угля на ма-
лых угледобывающих предприятиях района (добыто 1,8 
млн. тонн угля со снижением к 2013 году на 21 %).

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по ито-
гам 2014 года составил 1324 кг, что на 539 кг меньше, чем в 
2013 году. Снижение объема добычи золота к плану на 2014 
год - на 5 %, к 2013 году - на 29 %.

Электроэнергетику на территории района представляет 
филиал «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК», на долю кото-
рой приходится до 99% всей производимой в районе элек-
троэнергии. 

За 2014 год объем выработанной Нерюнгринской ГРЭС 
электроэнергии составил 3 млрд. 011 млн. кВт/час, что на 
4 % меньше объема выработанной электроэнергии в 2013 
году.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Центре заня-
тости Нерюнгринского района зарегистрировано 522 безра-
ботных гражданина, 402 безработных гражданина получа-
ют пособие по безработице.

Численность граждан, обратившихся в службу занятости 
за содействием в поиске работы, в 2014 году составила 675 
человек. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в банке данных 
ЦЗН Нерюнгринского района зарегистрировано 1356 вакан-
сий, в том числе 96% - с оплатой труда выше прожиточного 
минимума.

В 2014 году проведено 12 ярмарок вакансий. В них при-
няли участие 36 работодателей, 982 гражданина. 

За 2014 год получили услугу по профориентации 2535 
человек, из них: молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 554 
человека, женщины - 1172, безработные - 633, 82 человека 
получили услугу в мобильных центрах занятости. 

Из числа незанятых граждан за 2014 год направлено на 
профессиональное обучение 5223 человека. Закончили об-
учение по направлению Центра занятости 432. Обучение 
проводилось в Учебном Центре города Нерюнгри, в Южно-
Якутском технологическом колледже, техническом центре 
«Технезис», автошколе «Вираж».

За 2014 год отработали на общественных работах 217 
безработных граждан. Заключено 77 договоров на выполне-
ние общественных работ с предприятиями города и посел-
ков и 1 договор на общественные работы в сельской мест-
ности Нерюнгринского района.

В рамках программы «Содействие развитию предприни-
мательской деятельности и самозанятости» заключены до-
говоры на предоставление финансовой помощи на откры-
тие предпринимательской деятельности с 12 безработными 
гражданами на сумму 984 тыс. руб.

Развитие местного самоуправления в Республике 
Саха (Якутия)

В своей деятельности Нерюнгринская районная админи-
страция как исполнительный орган местного самоуправле-
ния руководствуется Указом Президента РС(Я) от 28.12.2007 
№ 789 «О Концепции развития местного самоуправления в 
Республике Саха (Якутия) на 2008-2015 годы», Планом дей-
ствий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по реализации Концепции развития мест-
ного самоуправления в Республике Саха (Якутия) на 2008-
2015 годы, Планом мероприятий по реализации Послания 
Президента Республики Саха (Якутия) Государственному 
Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2014 
год, решениями Совета по местному самоуправлению при 
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Президенте Республики Саха (Якутия) и резолюциями IV 
съезда Совета муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия).

В 2014 году состоялось два заседания Совета по мест-
ному самоуправлению при Президенте РС(Я), в которых 
принимал участие глава МО «Нерюнгринский район» А.В. 
Фитисов. 

Реализация мероприятий по решениям Совета по мест-
ному самоуправлению при Президенте РС(Я) и резолюции 
IV съезда Совета муниципальных образований республи-
ки – Ассоциации межмуниципального сотрудничества осу-
ществлялась в течение всего 2014 года. Это мероприятия по 
вопросам организованного проведения Года культуры и Года 
Арктики в Республике Саха (Якутия); развитие народного 
художественного творчества и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры; 
взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества; разработка и реализация 
муниципальных программ поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций; принятие планов 
по противодействию коррупции на 2014-2015гг. 

Также осуществлялись мероприятия по реализации ре-
золюции IV съезда Совета муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) по выполнению приоритетных 
задач для муниципальных образований и органов местного 
самоуправления республики. Это:

- обеспечение последовательного повышения качества 
жизни населения на основе реализации федеральных, ре-
спубликанских, муниципальных программ; 

- развитие комплексного территориального планирова-
ния на муниципальном уровне за счет скоординированной 
реализации программ социально-экономического развития 
муниципальных образований и документов территориаль-
ного планирования; 

- формирование у населения активной гражданской по-
зиции, работа по самоорганизации граждан для решения во-
просов местного значения, повышение правовой культуры 
населения; 

- внедрение и развитие территориального общественно-
го самоуправления; 

- повышение роли представительных органов муници-
пальных образований в решении вопросов местного значе-
ния, повышение активности депутатов муниципальных об-
разований; 

- повышение качества предоставления муниципальных 
услуг населению, в том числе через многофункциональные 
центры, завершение перевода документации в электронный 
вид;

- повышение престижа муниципальной службы, ква-
лификации и профессиональной компетентности муници-
пальных служащих; 

- обеспечение широкого информирования граждан, 
в том числе через средства массовой информации, в сети 
Интернет, о задачах местного самоуправления, их важности 
для решения вопросов местного значения.

Для достижения указанных задач органам МСУ необхо-
димо:

- завершить разработку и утверждение программ 

социально-экономического развития муниципальных об-
разований, документов территориального планирования с 
учетом основных направлений реализации государствен-
ных программ;

- обеспечить переход на программно-целевое планиро-
вание бюджетных расходов;

- проводить активную работу по привлечению инвести-
ций, поддержке субъектов малого и среднего бизнеса;

- принять активное участие в действующих республи-
канских и федеральных целевых программах; 

- усилить контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, повысить финансовую дис-
циплину органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений. Должна значительно повыситься роль 
представительных органов местного самоуправления и 
контрольно-счетных органов в области контроля за испол-
нением местных бюджетов; 

- активно привлекать население, местное сообщество к 
решению вопросов местного значения, широко используя 
имеющие в арсенале инструменты: создание общественных 
советов, проведение публичных слушаний, организацию 
встреч с трудовыми коллективами, использовать возможно-
сти Интернета, средств массовой информации;

- обеспечить тесное взаимодействие с национальными 
диаспорами, представителями традиционных религиозных 
конфессий, работу с мигрантами;

- обеспечить тесное взаимодействие с органами проку-
ратуры с целью снижения количества актов прокурорского 
реагирования.

Послание Президента Российской Федерации
Согласно Указу Президента РС(Я) от 18.04.2013 №1362 

«О плане мероприятий по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в Республике Саха 
(Якутия) на 2014 год», в отчетном периоде Нерюнгринской 
районной администрацией как исполнительным органом 
местного самоуправления были выполнены следующие ме-
роприятия.

Передача полномочий в области культуры с поселенче-
ского на районный уровень. Основная проблема в сфере куль-
туры состоит в неспособности поселений содержать объек-
ты культуры на средства своих бюджетов. Совместно с пра-
вительством в настоящий момент прорабатывается возмож-
ность передачи полномочий в сфере культуры с поселенче-
ского на районный уровень. Работа в этом направлении уже 
началась. Готовится подписание Соглашения о передаче 
полномочий между администрациями МО «Нерюнгринский 
район» и ГП «Поселок Серебряный Бор». Достигнута дого-
воренность с администрациями ГП «Поселок Беркакит» и 
ГП «Поселок Чульман». 

Муниципальный заказ. В 2014 году на официальном об-
щероссийском сайте было размещено 372 извещения по тор-
гам с начальной (максимальной) ценой контракта на сумму 
193 540,52 тыс. руб., по итогам проведенных торгов заклю-
чены муниципальные контракты на 173 965,90 тыс. руб., 
экономия составила 19 574,62 тыс. руб.

Наименование 
торгов Кол-во

Начальная (максимальная) цена 
контракта
(тыс. руб.)

Сумма по заключенным 
контрактам
(тыс. руб.)

Экономия
(тыс. руб.)

Аукцион 280 185 924,18 167 094,49 18 829,69
Конкурс 4 1 669,88 1 504,28 165,6
Запрос котировок 88 5 946,46 5 367,13 579,33
итого 372 193 540,52 173 965,90 19 574,62
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Внедрение электронного правительства. В течение 2014 
года специалистами Нерюнгринской районной администра-
ции велся и постоянно обновлялся реестр муниципальных 
услуг, который в настоящее время включает в себя 47 услуг. 
На все услуги разработаны административные регламенты.

Привлечение ресурсов органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия) для расширения зоны обслужи-
вания многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

исполнение полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданных отдельных государствен-
ных полномочий

Образование. В системе образования района функциони-
руют 53 учреждения (в их числе 51 организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность и 2 прочих учреж-
дения: Информационно-методический центр, Психолого-
медико-педагогическая комиссия), 17 общеобразователь-
ных школ, 3 коррекционных образовательных учреждения, 
Золотинская школа-интернат, Чульманский детский дом, 6 
учреждений дополнительного образования. 

Всего в Нерюнгринском районе обучаются 9320 чело-
век. 

В 2014 году в Нерюнгринском районе функционируют 
23 муниципальных образовательных учреждения, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования. Проектная мощность всех муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений состав-
ляет  4950 мест.

Охват детей дошкольным образованием остается ста-
бильным. Наблюдается увеличение количества семей, же-
лающих устроить ребёнка в дошкольные образовательные 
учреждения в возрасте 1,5 лет и ранее. Таким образом, ак-
туальным направлением развития системы образования 
Нерюнгринского района является расширение охвата до-
школьным образованием детей от 6 месяцев до 2 лет.

 В районе созданы все условия для воспитания детей с 
нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппара-
та, интеллекта, детей с задержкой развития, туберкулезной 
интоксикацией и часто болеющих детей. Открыто 37 групп 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2014 году в районе функционировало 18 общеобразо-
вательных учреждений, реализующих программы среднего 
общего образования. 

В 2014 году, по статистическим данным, в вузы страны 
поступил 381 человек, что составляет 77% от количества 
выпускников, в ссузы – 89, что составляет 18%.

В Нерюнгринском районе на сегодняшний день всем зда-
ниям образовательных учреждений требуется капитальный 
ремонт. В 2014 году на ремонтные работы выделено 36991,8 
тыс. руб. Эти средства были направлены на ремонт 15 обра-
зовательных учреждений.

Культура. Систему учреждений культуры 
Нерюнгринского района представляют: 7 детских школ 
искусств, в том числе музыкальная школа и музыкаль-
ная хоровая школа; 10 учреждений культурно-досугового 
типа, в том числе 6 домов культуры, центр культуры, 
культурно-этнографический центр г. Нерюнгри, этнокуль-
турный центр с. Иенгра, агиткультбригада (МКУ УКиИ); 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система (8 
филиалов), Нерюнгринская городская библиотека; 2 музея: 
Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии 
им. И.И. Пьянкова и краевой музей первостроителей БАМа 
п. Беркакит, АУ «Театр актера и куклы РС (Я)» и городской 
парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева. Обеспеченность 
поселений учреждениями культуры в Нерюнгринском райо-
не составляет 100 %. 

Основные количественные показатели библиотек НЦБС 
за 2014 год: общий библиотечный фонд составляет 145 
735 ед. хранения; пользователи – 11911 (в том числе дети 

– 4093, юношество – 2660); количество посещений – 93265 
(в том числе дети – 33656, юношество – 20186); докумен-
товыдача – 231459 (в том числе  детям – 83707, юношеству 
– 55186); проведено более 668 массовых мероприятий, ко-
торые посетили  14087 чел.; процент охвата населения по-
селений составляет 59 %; выполнено библиографических 
справок – 5300; обслуживание в режиме ОНЛАЙН – 1402. 
Обслуживание пользователей в Нерюнгринской ЦБС стро-
ится с учетом особенностей, потребностей и возможностей 
жителей города, поселений. 

Чтобы удовлетворить потребности населения в культур-
ном досуге, творческой деятельности в учреждениях куль-
туры созданы постоянно действующие кружки и творческие 
объединения, где занято 2688 участников. 

В том числе: 
• музыкальным образованием охвачено 1188 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет;
• на базе культурно-досуговых учреждений работа-

ют 68 творческих формирований, в составе которых - 1500 
участников. В их числе  38 детских творческих коллективов, 
где занимаются 837 человек и 30 - для взрослых, где занима-
ются 663 человека.

Есть и проблемные вопросы:
• в детских школах искусств остается открытым во-

прос укомплектованности музыкальными инструментами;
• в связи с новыми федеральными требованиями не 

хватает площадей для занятий по программе предпрофес-
сионального обучения;

• нехватка высококвалифицированных специалистов 
во всей отрасли культуры; 

• сокращено финансирование  библиотек поселений;
• сокращены штаты  библиотеки № 4 п. Беркакит; 
• четвертый год не пополняется книжный фонд; 
• не осуществляется финансирование  подписки пе-

риодических изданий; 
• отсутствует интернет в сельской библиотеке № 5 с. 

Хатыми;
• в библиотеках поселений лимитирован доступ в 

интернет, что не дает реализовать потребности читателей в 
полном объеме; 

• в поселке Чульман (втором по численности насе-
ления после г. Нерюнгри) требуется строительство нового 
многофункционального центра для размещения дома куль-
туры, библиотеки, спортивного зала. 

Спорт. В Нерюнгринском районе развитие физической 
культуры и спорта является одним из приоритетных направ-
лений, три года отдел физической культуры и спорта рабо-
тает на основании муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012–2017 годы». 

В распоряжении жителей Нерюнгринского района 210 
спортсооружений: 1 стадион (крытый); 2 крытых хоккейных 
корта; 35 спортивных залов; 1 лыжная база «Снеговик»; 10 
плавательных бассейнов; 2 горнолыжные базы; 10 стрелко-
вых тиров; 20 малых бассейнов и 38 залов для занятий фи-
зической культурой в детских дошкольных учреждениях; 43 
плоскостных спортивных сооружения; 48 приспособленных 
помещений для занятий физической культурой и спортом. 

Для эффективного развития детско-юношеского спорта 
в районе работают 3 муниципальные, 2 республиканские 
детско-юношеские спортивные школы, в которых в 2014 го-
ду занимались 2 979 детей, около 2 500 детей занимается в 
спортивных секциях общеобразовательных школ, более 400 
детей - в различных спортивных клубах, что составляет бо-
лее 65% от численности обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях.

Различными формами физкультурно-оздоровительных и 
спортивных занятий в районе охвачено около 27 000 жите-
лей, что на 7% больше, чем в  предыдущем году. Во всех 
семи поселениях района проводится работа, направленная 
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на вовлечение в систематические занятия ФКиС различ-
ных слоев населения, профилактику асоциальных явлений 
в молодёжной среде, организацию и проведение спортивно-
массовых мероприятий. На территории каждого поселения 
имеются спортсооружения, финансирование  спортивно – 
массовой и физкультурно-оздоровительной работы ведется 
за счет средств поселений. Совместно с поселениями прово-
дится более 200 спортивных соревнований районного и по-
селенческого уровня.

 С каждым годом увеличивается количество участни-
ков Всероссийских массовых спортивных акций: «Лыжня 
России-2014» (количество участников 505 чел., рост к пред-
ыдущему году - 16,6%), «Кросс наций-2014» (количество 
участников - 9000 чел., рост к предыдущему году - 24%), 
День волейбола – (количество участников - 5643 чел.), День 
массового футбола (количество участников - 2940 чел),  
Декада оздоровительного бега и ходьбы (количество участ-
ников - 9254 чел.). 

В г. Нерюнгри функционирует одно из крупнейших 
спортивных сооружений Сибири и Дальнего Востока: МУ 
ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк». Он является важней-
шим объектом подготовки сборных команд района, а также 
оздоровления населения.

В 2014 год стадион посетили и оздоровились около 58000 
человек, занимающихся  различными видами спорта (рост к 
предыдущему году - 16,5%). Среди населения наиболее по-
пулярны  такие виды спорта, как футбол, легкая атлетика, 
настольный теннис. Популярны также катание на роликах, 
занятия в тренажерном зале, детские надувные аттракцио-
ны, лабиринт, катание на электромобилях. 

В районе работают 16 спортивных федераций, 3 спортив-
ных клуба, из них 10 зарегистрированы в Минюсте PC (Я). 
16 нерюнгринских спортсменов входят в состав сборной ко-
манды Республики Саха (Якутия), из них 7 человек - члены 
сборных России по  вольной борьбе, боксу, северному двое-
борью, пауэрлифтингу.

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство явля-
ется одной из стабильно развивающихся в Нерюнгринском 
районе отраслей народного хозяйства. 

Структуру агропромышленного комплекса 
Нерюнгринского района представляют: 4 сельскохозяй-
ственных предприятия (ОАО «Нерюнгринская птицефабри-
ка», МУП «Золотинка», МУП «Иенгра», ООО «Иенгра», 1 
сельскохозяйственный потребительский животноводческий 
кооператив), 23 родовые общины, 6 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и микропредприятий. Сельскохозяйственным 
производством занимаются личные подсобные хозяйства и 
садово-огороднические товарищества, которые производят 
значительную долю мяса, молока, овощей и картофеля.

Для Нерюнгринского района традиционная профиль-
ная сельскохозяйственная отрасль - животноводство. 
Приоритетным в развитии животноводства в районе являет-
ся птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме 
валовой продукции животноводства, второе направление – 
оленеводство. 

Всего в хозяйствах всех форм собственности в 2014 го-
ду содержалось: 452164 головы птиц (279,3% к прошлому 
году), 6787 голов северных домашних оленей (95,4% к про-
шлому году), 279 голов крупнорогатого скота, что составило 
99,3% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе 
106 коров (84,8% к прошлому году), 3048 свиней (90,7% к 
прошлому году), 43 лошади (148,3% к прошлому году), За 
2014 год произведено 904 тонны мяса сельскохозяйствен-
ных животных в живом весе (19,6% к соответствующему пе-
риоду прошлого года). Годовой план по производству мяса в 
живом весе выполнен на 18,3%. Это связано с тяжелой фи-
нансовой ситуацией на Нерюнгринской птицефабрике: от-
сутствие денежных средств не позволило приобрести инку-
бационное яйцо и корма для бройлеров, что привело к спаду 
производства и снижению объема реализации мяса бройле-

ров. 
За 2014 год в районе произведено 208,1 тонн молока 

(100,9% к уровню прошлого года), 41228,9 тысяч штук яиц 
(107% к прошлому году), 1215,1 тонн картофеля (100,1% к 
прошлому году), 605 тонн овощей (100,6% к прошлому го-
ду).

Основными проблемами агропромышленного комплекса 
Нерюнгринского района являются:

- отсутствие стабильной кормовой базы для скота (гру-
бые и сочные корма), стойловый период содержания скота 
составляет 9 месяцев;

- ежегодное повышение тарифов на тепло- и электроэ-
нергию, повышение цен на топливо и комбикорма, что зна-
чительно увеличивает стоимость продукции животновод-
ства;

- отсутствие пунктов приема и переработки молока;
- отсутствие финансовых средств для приобретения 

мини-убойного пункта для забоя скота крестьянских и лич-
ных подсобных хозяйств;

- отсутствие финансовых средств для строительства 
ЛЭП-0,3 в месте расположения пяти крупных хозяйств по 
содержанию крупнорогатого скота;

- миграция хищников из других районов не позволяет на-
ращивать поголовье оленей.

Предпринимательство. На территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» производством потре-
бительских товаров занимается 15 предприятий. В структу-
ре производства потребительских товаров 89% - продоволь-
ственные:  хлебобулочные, кондитерские изделия, безал-
когольные напитки, вода минеральная, колбасные изделия, 
мясные и рыбные полуфабрикаты. За 2014 год на террито-
рии района произведено 2971,54 тонны хлеба и хлебобу-
лочных изделий, 146,1 тонны кондитерских изделий, 281,12 
тонн колбасных изделий, 112 тонн мясных полуфабрикатов. 
Объем производства потребительских товаров в денежном 
выражении за 2014 год составил 325 963,79 тыс. рублей (из 
них продовольственных товаров  - на  сумму  289 553,5 тыс. 
руб., непродовольственных  – 36 410,29 тыс. руб.), что соста-
вило 101,7% к заданию 2014 года и 113,8% к 2013 году.

В Нерюнгринском районе количество зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства - 
3512, в их числе 3005 индивидуальных предпринимателей 
и 507 малых предприятий. Наибольшее количество индиви-
дуальных предпринимателей занято в оптовой и розничной 
торговле. – 42,4%,  строительстве – 4,3%,  транспортной от-
расли – 23,7%, на обрабатывающих производствах – 3,9%, 
в предоставлении бытовых услуг -7,2%, консалтинговых 
услуг – 7,1%, других видов деятельности - 11,4%.  

Для развития и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства с 2009 года в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» успешно реализуются муници-
пальные программы по развитию предпринимательства. На 
реализацию мероприятий программы в 2014 году выделено 
2,8 млн. рублей, в том числе из бюджета района 0,8 млн. ру-
блей, из республиканского бюджета на условиях софинанси-
рования - 2,0 млн. рублей. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в рай-
оне представлена некоммерческой организацией «Фонд под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
Бизнес-инкубатором г. Нерюнгри и Технопарком.

Опека и попечительство. За 2014 год на территории 
Нерюнгринского района было выявлено и учтено 63 ребенка 
из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 12 из них  направлены в МОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 51 несовер-
шеннолетний ребенок передан под опеку (попечительство) 
37 семьям опекунов (попечителей, приемных родителей). 39 
гражданам назначена и произведена единовременная выпла-
та в связи с приемом в семью на воспитание 44 несовершен-
нолетних детей, оставшихся без родительского попечения.
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На регистрационном учете в отделе состоит 643 несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и 
имеющих статус детей-сирот. Из них в 350 семьях опекунов 
(попечителей) воспитывается 410 несовершеннолетних де-
тей, в 8 приемных семьях – 27 несовершеннолетних детей, в 
учреждениях интернатного типа воспитывается 203 ребен-
ка. В МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Чульманский детский дом» - 47 детей, в 
ГКУ РС (Я) Республиканский детский дом для умственно 
отсталых детей – 159 несовершеннолетних воспитанников. 

Из 410 детей, проживающих в семьях опекунов, попе-
чителей, законные представители 236 несовершеннолетних 
подопечных получают ежемесячную компенсационную вы-
плату на содержание ребенка. Своевременно была проведе-
на ежегодная индексация. 

Все виды поступающих субвенций расходуются исклю-
чительно по целевому назначению, что подтверждается от-
четностью, предоставляемой отделом ежемесячно и еже-
квартально в адрес Министерства образования республи-
ки. Так, на 100% использована субвенция на летний отдых 
и оздоровление детей. Охвачено 35 детей (в равной степе-
ни как воспитанники детского дома, так и проживающие 
в семьях). Летний отдых был организован по результатам 
конкурса и заключения муниципального контракта в оздо-
ровительном комплексе санаторного типа «Дружба» г. Сочи 
Краснодарского края.

В полном объеме освоено 30,2 миллиона рублей на при-
обретение жилья для сирот. За счет этих средств на терри-
тории района приобретена 31 однокомнатная благоустроен-
ная квартира в домах каменной застройки. Нуждающиеся 
и имеющие право на обеспечение жильем в 2014 году (31 
человек) обеспечены жилыми помещениями. 

За отчетный период на основании решений 
Нерюнгринского городского суда лишены родительских 
прав 24 родителя в отношении 27 несовершеннолетних, 
ограничены в родительских правах 4 родителя в отношении 
4 детей, восстановлены в родительских правах (либо отме-
нено ограничение прав) 2 родителя в отношении 2 детей. 

В акушерском отделении Нерюнгринской ЦРБ отказа-
лись при рождении от 3 детей. Из них 2 отказа были отозва-
ны, дети по решению отдела опеки и попечительства воз-
вращены на воспитание биологическим родителям. Один 
ребенок передан под опеку. 

На основании решений Нерюнгринского городского су-
да было установлено усыновление (удочерение) в отноше-
нии 10 несовершеннолетних детей, 9 из них имели статус 
оставшихся без попечения родителей, двое уже проживали 
в семьях опекунов (т.е. перешли из формы устройства «за-
мещающая семья» в более приоритетную: «усыновление, 
удочерение»). Восемь из них прибыли из других регионов 
(Хабаровский край, Амурская область). 

Обо всех детях, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства информация передается в ГКУ РС (Я) «Центр развития 
семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». За отчетный период 
в Банке данных было поставлено на региональный учет 17 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Специалисты отдела опеки и попечительства в 2014 году 
приняли участие в 431 судебном заседании Нерюнгринского 
городского суда с окончательным вынесением решения ли-
бо определения суда, из них:

- определение места жительства несовершеннолетних – 
54;

- определение порядка общения с детьми – 29;
- ограничение родительских прав – 37;
- лишение родительских прав – 143; 
- восстановление в родительских правах – 114;
- защита прав детей на жилое помещение – 214;
- признание гражданина недееспособным – 31;

- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами 
и отчимами – 29;

- уголовные дела – 36;
- о признании граждан умершими - 7;
- иные дела – 33. 
Административная комиссия МО «Нерюнгринский рай-

он». Административной комиссией МО «Нерюнгринский 
район» в 2014 году составлено 320 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, из них:

- 252 по ч.1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) «Нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время»;

- 61 по ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение Правил благоу-
стройства территории муниципального образования», из ко-
торых 3 – «Нарушение Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- 5 по ч. 2 ст. 2.5 КоАП РС(Я) «Нарушение времени роз-
ничной продажи алкогольной продукции»;

- 2 по ст. 10.6 КоАП РС(Я) «Разносная торговля в неуста-
новленных местах». 

 Из составленных протоколов Комиссией рассмотрено 
313 протоколов за 2014 год и 1 протокол за 2013 год, 7 про-
токолов направлено по подведомственности, из них 2 миро-
вым судьям и 5 - уполномоченному органу по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции.

 Наибольшее количество административных дел в 2014 
году рассмотрено по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я) «Нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время» – 252 (79 % от об-
щего количества дел),  и по ст.6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение 
Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования» – 61 (19,06 % от общего количества дел). 

Комиссией с начала года проведено 19 заседаний, пресс-
релизы о заседаниях размещаются на официальном сайте 
МО «Нерюнгринский район» и на сайте Государственного 
комитета юстиции Республики Саха (Якутия).

Вынесено 149 постановлений о наложении администра-
тивного штрафа на общую сумму 462 000 руб. и 126 поста-
новлений о назначении предупреждения.

 39 дел об административных правонарушениях прекра-
щено по причине отсутствия состава правонарушения, ма-
лозначительности, истечения сроков давности привлечения 
к административной ответственности. 

В суде обжаловано 4 постановления административной 
комиссии. Суд по 2 постановлениям вынес решения об их 
отмене по причине недоказанности вины правонарушителя. 
Два постановления комиссии судом оставлены в силе, одно 
из них изменено в части уменьшения размера штрафа с 5000 
на 3000 руб.

По заявлениям, телефонным обращениям граждан адми-
нистративной комиссией было совершено более 30 выездов. 
В основном, в гаражные кооперативы, расположенные в г. 
Нерюнгри, и по таким адресам города, как ул. Чурапчинская, 
пр. Геологов, ул. Южно-Якутская, пр. Дружбы народов, ул. 
Лужников, пр. Ленина, пр. Мира. Один выезд состоялся в с. 
Иенгра и два - в п. Серебряный Бор.

Комиссией проводятся регулярные беседы и профилак-
тическая работа с гражданами, заявителями, с правонару-
шителями о применении Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, о существенных 
изменениях, внесенных в Кодекс Республики Саха (Якутия), 
о последствиях несоблюдения норм законодательства об 
административных правонарушениях. Ежемесячно обнов-
ляется информация о работе комиссии в новостях райо-
на на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

В рамках информационно-разъяснительной и профилак-
тической работы в средствах массовой информации публи-
куется информация о деятельности административной ко-
миссии, в весенне-летний период 2014 года на телевидении 
неоднократно транслировалось объявление по соблюдению 
ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение правил благоустройства 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.04.15 г.18

территории муниципального образования», а именно Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», принятых Нерюнгринским рай-
онным Советом депутатов от 23.05.2013 № 6-44.

Государственное регулирование цен и тарифов. В соот-
ветствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 
246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Республике Саха (Якутия) отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов)» МО «Нерюнгринский район» наде-
лен государственными полномочиями по регулированию 
цен (тарифов).

За 2014 год специалистами в рамках переданных полно-
мочий по государственному регулированию цен и тарифов 
проведена следующая работа:

1) анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Нерюнгринское АТП» за 2013-2014 гг.;

2) анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МУП МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» за 2014 
год;

3) анализ финансового состояния ОАО 
«Нерюнгринская птицефабрика» за 2013 год;

4) анализ, проверка и утверждение размера торговой 
надбавки на продукцию, реализуемую при общеобразова-
тельных школах на территории МО «Нерюнгринский рай-
он». Утверждена наценка на продукцию питания для семи 
организаций общественного питания, оказывающих свои 
услуги в общеобразовательных учреждениях;

5) ежеквартальное представление информации в госу-
дарственный Комитет по ценовой политике - Региональной 
энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) в фор-
ме шаблонов:

- FORMA.1.TRA№SPORT.7.14 Сведения о тарифах на 
перевозку пассажиров и багажа общественным автомобиль-
ным транспортом на территории Нерюнгринского района;

- FORMA2.SOLID.FUEL.7.14 Сведения о тарифах на 
твердое топливо для населения;

- FORMA.4.SOC.SERVICES.7.14 Сведения о тарифах на 
социальные услуги, предоставляемые населению учрежде-
ниями и предприятиями социального обслуживания;

- FORMA5.ACTIVITIES.7.14 Сведения о контрольных 
мероприятиях, проведенных муниципальным образовани-
ем;

ежемесячно:
- OREP.KU.2014 Информация об изменении размера 

платы граждан за коммунальные услуги, связанная с уста-
новленными тарифами для населения и нормативами потре-
бления коммунальных услуг в разрезе организаций комму-
нального комплекса и муниципальных образований субъек-
тов Российской Федерации;

6) разработаны проекты решений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о признании утратившими 
силу некоторых нормативно-правовых актов, утративших 
свою актуальность;

7) проведена совместная проверка с органами проку-
ратуры 17 лечебных и фармацевтических организаций на 
предмет исполнения законодательства в сфере ценообразо-
вания на препараты, входящие в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов;

8) проведена совместная контрольная проверка с ор-
ганами статистики Нерюнгринского района и г. Якутск на 
предмет организации работы по регистрации потребитель-
ских цен и тарифов на товары и услуги в г. Нерюнгри;

9) проводится мониторинг платы граждан за жилищные 
и коммунальные услуги на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»;

10) подготовлены и исполнены ответы на запросы вы-
шестоящих министерств и ведомств, ответы на обращения 
граждан и предприятий;

11) ежеквартально предоставлялась отчетность 

в Государственный комитет по ценовой политике – 
Региональную энергетическую комиссию Республики Саха 
(Якутия) по переданным полномочиям;

12) ежемесячно предоставлялась заявка на перечисление 
межбюджетного трансферта на осуществление полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов);

13) осуществляется расчет тарифов:
а) на перевозку пассажиров и багажа общественным ав-

томобильным транспортом в городском, пригородном, по-
селковом, междугороднем сообщении на 2015 год;

б) на утилизацию отходов категории А и Б на инсинера-
торной установке ИУ–80 на 2015 год;

в) на топливо твердое, топливо печное бытовое, реали-
зуемое населению;

г) на уголь, реализуемый населению;
14) специалистами отдела ценовой и тарифной политики 

в течение года велась консультационная работа по разъясне-
нию и практическому применению нормативно – правовой 
базы по регулированию цен и тарифов;

15) подготовка и размещение статей в печатных СМИ об 
уровне цен и тарифов.

Охрана труда. В рамках полномочий, установленных 
Законом Республики Саха (Якутия) 294-З № 595-III от 
08.12.2005г. «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в обла-
сти охраны труда», Нерюнгринской районной администра-
цией создана Межведомственная комиссия по охране труда, 
работа которой ведется в соответствии с утвержденным пла-
ном. В 2014 году проведено 4 заседания Межведомственной 
комиссии по охране труда, рассмотрено 13 вопросов, заслу-
шано 18 предприятий и организаций Нерюнгринского райо-
на. 

С 1 апреля по 30 апреля 2014 года на территории 
Нерюнгринского района в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2014 
года № 264-р « Об организации и проведении месячника 
охраны труда в Республике Саха (Якутия)» и постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации от 31 марта 
2014 года № 735 «Об организации и проведении месячника 
охраны труда на территории Нерюнгринского района» про-
водился месячник охраны труда.

В месячнике по охране труда приняли участие 116 пред-
приятий, организаций Нерюнгринского района, из них 4 
- угледобывающих, 1 - золотодобывающее, 16 жилищно-
коммунальных предприятий, 14 учреждений культуры, 3 
учреждения здравоохранения, 47 учреждений образования 
и 31 предприятие других отраслей, в которых работает 18 
030 человек, из них - 8206 женщин. На предприятиях с вред-
ными  условиями труда занято 10 268 человека, в том числе 
женщин - 3471. Мероприятиями во время месячника было 
охвачено 14 507 человек. 

Специалистами по охране труда Нерюнгринского райо-
на ежеквартально проводится мониторинг состояния усло-
вий и охраны труда в организациях. Мониторингом охваче-
но 120 предприятий и организаций района различных форм 
собственности, 77 из которых - с численностью работников 
свыше 50 человек.

32 предприятия и организации в штатном расписании 
имеют должность специалиста по охране труда, на 23 пред-
приятиях и организациях специалист по охране труда рабо-
тает на освобожденной основе, в 76 организациях обязанно-
сти специалиста по охране труда осуществляются уполно-
моченным работником.

Из 120 организаций имеют коллективные договоры 82. 
В 103 организациях приняты распорядительные документы, 
подтверждающие создание совместного комитета по охра-
не труда. Всего работает в комитетах (комиссиях) по охране 
труда 552 человека. В 69 организациях избраны уполномо-
ченные (доверенные) лица по охране труда в количестве 254 
уполномоченных по охране труда.
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В 25 организациях оборудованы кабинеты по охране 
труда и 107 организаций имеют 535 оборудованных уголков 
по охране труда.

 За 2014 год в учебных центрах, имеющих аккредитацию 
и находящихся на территории Нерюнгринского района, про-
ведено 6 курсов по охране труда, на которых прошли об-
учение 156 руководителей организаций и специалистов по 
охране труда.

Ежегодно проводится анализ производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости на предпри-
ятиях и в организациях, расположенных на территории МО 
«Нерюнгринский район».

Комиссия по делам несовершеннолетних. Исполнение 
отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав осуществляется за счет субвенций из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия). В 2014 году на ис-
полнение данных госполномочий поступило 2 886, 306 тыс. 
рублей. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Нерюнгринского района в 2014 году была 
направлена на: 

 - организацию межведомственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы профилактики;

- координацию деятельности общественных комиссий 
по делам несовершеннолетних;

- контроль реализации индивидуально-профилактических 
программ, как в отношении несовершеннолетних, так и се-
мей, находящихся в социально-опасном положении;

- реализацию технологии пробации на территории райо-
на и организации сопровождения несовершеннолетних, со-
вершивших преступления.

С этой целью за текущий период:
- подписано Соглашение от 28.02.2014 г. по взаимодей-

ствию субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по выявлению несо-
вершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, 
наркотические или психотропные вещества;

- подписано Соглашение от 14.03.2014 г. о сотрудниче-
стве между комиссией и ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», 
цель которого -  объединение усилий в создании условий 
для усиления профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
принятие управленческих решений.

В феврале 2014 года постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.02.2014 № 274 утвержден 
Порядок постановки на учет и организации индивидуаль-
ной профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

На расширенном заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав рассмотрен вопрос внедре-
ния новых технологий и методов профилактики семейного 
неблагополучия. Заслушаны представители дошкольных 
образовательных учреждений о результатах работы по вы-
явлению раннего неблагополучия и оказанию социально-
психологической помощи родителям.

Постановлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» утвержден состав рабочей груп-
пы по выявлению семей, предположительно находящихся 
в социально-опасном положении и утвержден график посе-
щения семей, состоящих на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

В марте рассмотрен и утвержден план мероприя-
тий по реализации Стратегии действий в интересах детей 
Республики Саха (Якутия) на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы с 

целевыми индикаторами.
Комиссией приняты необходимые меры для организации 

сотрудничества с Центром занятости населения г. Нерюнгри 
на 2014 год:

- заключено соглашение о сотрудничестве с Центром за-
нятости населения; 

- подготовлен и утвержден совместный план меропри-
ятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, содействию в трудоустройстве несо-
вершеннолетних и их неработающих родителей;

- включены в годовые планы работ комиссии ежеквар-
тальные сверки списков несовершеннолетних, неработаю-
щих родителей, состоящих на учете в комиссии.

 По итогам года для решения вопроса трудоустройства 
направлено в Центр занятости 78 подростков, состоящих на 
учете.

В январе 2014 года Постановлением комиссии члены ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» закре-
плены за учреждениями системы профилактики с целью со-
вершенствования координации по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
зашиты их прав. 

С целью координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики утвержден Порядок межведом-
ственного взаимодействия по предупреждению самоволь-
ных уходов и организации розыска несовершеннолетних.

 За текущий период проведено 53 заседания, из них 8 
выездных; 10 заседаний с участием прокурора, на которых 
рассмотрен 91 административный материал: в отношении 
несовершеннолетних – 7 материалов и в отношении родите-
лей (законных представителей) – 84.

На заседаниях комиссии заслушано 44 отчета руково-
дителей органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Рассмотрено 39 профилактических вопросов.

По вопросам координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних проведено 15 мероприя-
тий:

январь – совещание по итогам 2013 г. с участием гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский район», 
представителей органов и учреждений систем профилакти-
ки, общественности, депутатского корпуса, надзорных ор-
ганов (прокуратуры, следственного комитета) по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав;

февраль - расширенное заседание комиссии по вопросу 
внедрения новых технологий и методов профилактики се-
мейного неблагополучия в дошкольных образовательных 
учреждениях;

февраль - совещание по вопросу реализации поряд-
ка постановки на учет и проведение индивидуально-
профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении с участием социальных пе-
дагогов образовательных учреждений;

февраль - совещание «Итоги профилактики–2013. 
Проблемы и перспективы» с участием представителей мо-
лодежных, общественных организаций, общественных ко-
миссий поселений по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

март – совещание органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Республики Саха (Якутия) на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2014-
2017 годы с целевыми индикаторами; 

март - совещание с администрацией, специалистами до-
школьных образовательных учреждений, учреждений здра-
воохранения по раннему выявлению семей, предположи-
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тельно находящихся в социально-опасном положении; 
апрель – семинар-совещание о взаимодействии органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросу защиты 
детей от жестокого обращения;

апрель - совещание «Об организации совместной работы 
предприятий района, органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в рамках межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток - 2014»; расширенное 
заседание о дополнительных совместных мероприятиях по 
профилактике употребления несовершеннолетними алко-
гольной продукции;

июнь – расширенное заседание «О чрезвычайных проис-
шествиях с несовершеннолетними, о причинах и условиях, 
повлекших гибель детей, и дополнительных мерах по пре-
дотвращению несчастных случаев и гибели детей на терри-
тории района».

 июль – заседание комиссии в режиме видеоконферен-
ции с Республиканской (межведомственной) комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве РС (Я) под председательством заместителя 
Председателя Правительства РС(Я) Габышевой Ф. В. «О ре-
зультатах анализа причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений сексуального характера в отноше-
нии несовершеннолетних»;

август – совещание органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних о реализации Федерального закона № 120 от 
24.06.1999 «Об основах системы профилактики и безнад-
зорности несовершеннолетних» на территории района по 
итогам 1 полугодия 2014 года;

сентябрь – выездное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в наркологическом дис-
пансере ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская Центральная районная 
больница» по профилактике употребления алкоголя среди 
несовершеннолетних.

сентябрь – расширенное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав «О принятии допол-
нительных мер, направленных на организацию занятости 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»;

ноябрь – совещание социальных педагогов образова-
тельных учреждений по вопросу организации социального 
и педагогического сопровождения несовершеннолетних;

декабрь - расширенное заседание комиссии по вопросу 
межведомственного взаимодействия по реабилитации несо-
вершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 
насилия.

За отчетный период направлено 42 методических реко-
мендации, информационных сообщения в органы и учреж-
дения системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Направлено 256 поручений членам комиссии, руководи-
телям органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По требованию прокуратуры проведено 10 проверок на 
предмет организации индивидуально-профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 
учете.

В адрес республиканской (межведомственной) комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве РС (Я) направлено 92 письма об исполнении 
постановлений и поручений по вопросам профилактики.

Подготовлено 197 ответов на запросы и обращения в от-
ношении несовершеннолетних.

 Отмечаются следующие положительные результаты ра-
боты:

- снижение подростковой преступности с 56 до 40 пре-

ступлений - на 28,6 %;
- снижение количества правонарушений с участием не-

совершеннолетних с 134 до 86  - на 35,8 %;
- снижение количества несовершеннолетних, совершив-

ших преступления, с 54 до 46 – на 14,8%;
- снижение совершения противоправных деяний лица-

ми, не достигшими возраста уголовной ответственности: 
вынесено 56 постановлений в отношении 65 несовершен-
нолетних (снижение общественно-опасных деяний с 64 до 
56 - на 12,5%);

- снижение количества самовольных уходов несовер-
шеннолетних с 41 до 30 - на 26,8%;

- увеличение охвата дополнительным образованием, до-
школьным образованием несовершеннолетних из категории 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Нерюнгринском районе устойчиво функционирует 
межведомственная система профилактики, направленная на 
работу с семьями и несовершеннолетними.

Отработан механизм реагирования на случаи наруше-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних, при-
нятия мер защиты их прав, защиты от всех форм дискрими-
нации, физического или психического насилия, оскорбле-
ния, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. 
Имеется положительный опыт работы с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации.

Сложилась система работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. Налажено 
межведомственное информирование. 

В то же время необходимо отметить факты, требующие 
эффективного взаимодействия и координации учреждений 
и органов системы профилактики и безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних:

- достаточно высокий показатель преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения – 15 престу-
плений из 45 (33%), что на 11,8% меньше по сравнению с 
2013 г.;

- каждое второе преступление совершено несовершен-
нолетними, которые бесцельно проводят свободное от уче-
бы время. Для данной категории подростков свойственно 
отсутствие желания организовать свой досуг, а родители 
проявляют равнодушие в решении данного вопроса;

- недостаточно организована работа по раннему вы-
явлению и организации индивидуально-профилактической 
работы с несовершеннолетними «группы риска» на этапе 
дошкольного и начального образования;

- общественными комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав  не в полном объеме проводится 
последовательная работа по выявлению  несовершеннолет-
них, находящихся в социально-опасном положении, и орга-
низации с ними индивидуально-профилактической работы; 

-не в полной мере реализуется возможность участия 
общественных организаций района в индивидуально-
профилактической работе с несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально-опасном положении.

Архивное дело. Деятельность Муниципального бюджет-
ного учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» в 2014 году была направлена на реализа-
цию «Основных направлений развития архивного дела 
Республики Саха (Якутия) на 2014 год» в соответствии с 
законом Республики Саха (Якутия) от 15.04.2004 № 131-3 
№ 265-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочия-
ми по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов архивного фонда Республики Саха (Якутия) и 
других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Саха (Якутия)».

Архивным учреждением за отчётный период проводился 
комплекс мероприятий по обеспечению дальнейшего разви-
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тия архивного дела в Нерюнгринском районе. Задачи обе-
спечения сохранности и оптимизации условий хранения, 
учёта архивных документов, хранящихся в муниципальном 
архиве, обеспечения комплектования архива, удовлетворе-
ния потребностей всех категорий пользователей в услугах 
муниципального архива решались в соответствии с муни-
ципальной Программой «Развитие архивного дела в муни-
ципальном образовании Нерюнгринский район» на 2012 – 
2017 годы».

За отчетный период финансирование программных ме-
роприятий составило: из местного бюджета – 5049,9 тыс. 
руб.; из бюджета РС(Я) - 2258,1 тыс. руб.; внебюджетные 
средства -1752,5 тыс. руб. Исполнение - 100%.

Данные средства были направлены на реализацию сле-
дующих программных мероприятий:

1. В сфере обеспечения сохранности и государственного 
учета:

В учреждении по состоянию на 31.12.2014 года условия 
хранения архивных документов соответствуют норматив-
ным требованиям в полном объеме. На хранении находится 
31392 единицы хранения.

В текущем году было проведено дополнительное осна-
щение архивохранилищ архивными стеллажами в количе-
стве 14 штук, общая протяженность архивных стеллажей 
составляет 731 погонный метр, приобретены 3 бактерицид-
ные лампы. Запланированные программные мероприятия 
выполнены на 100%.

За 2014 год проделана большая работа по обеспечению 
сохранности архивных документов путем их картонирова-
ния. Учреждением были затрачены значительные средства 
на приобретение архивных коробов, что позволило закар-
тонировать 7292 единицы хранения. Запланированные на 
2014 год  мероприятия выполнены на 100%. Доля закарто-
нированных документов от общего объема хранимых доку-
ментов составляет 75%.

Продолжается работа с ПК «Архивный фонд». В базу 
данных комплекса внесены сведения о 121 фонде, 25205 
единицах хранения, прикреплены имеющиеся в электрон-
ном виде 281 опись фондов, ко всем фондам введены исто-
рические справки. 

2. В сфере комплектования:
В 2014 году на государственное хранение поступили 

1515 единиц хранения, из них: 642 ед. хр. - постоянного хра-
нения; 873 ед. хр. – по личному составу. Запланированные 
программные мероприятия выполнены на 100%. 

В части контроля за состоянием упорядочения докумен-
тов организаций – источников комплектования архивом про-
водилась соответствующая работа. Так, в результате прове-
денных мероприятий были упорядочены и впоследствии 
сданы на государственное хранение документы постоянно-
го срока хранения следующих предприятий – источников 
комплектования архива, у которых истек срок временного 
хранения:

- Администрация городского поселения «Поселок 
Чульман»;

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Нерюнгринский районный Совет депутатов.
Продолжается работа с частными лицами по передаче на 

государственное хранение документов, носящих историче-
ское и культурное наследие.

3. В сфере исполнения запросов социально-правового 
характера и использования архивных документов:

 За отчетный период в МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» поступило 5406 запросов, испол-
нено 5079, из них 84 - тематических, 411 - из-за рубежа. Все 
запросы исполнены в установленные законодательством 
сроки, плановые показатели выполнены на 100%.

В текущем году архивистами муниципального архива 
дано 2503 устных консультации гражданам о месте нахож-

дения документов предприятий и организаций, дислоци-
ровавшихся в разные годы на территории Нерюнгринского 
района. 

За отчетный период читальный зал Муниципального ар-
хива посетили 15 исследователей по различным вопросам 
получения архивной информации, фактических посещений  
– 39. Для работы в читальном зале выдано 292 дела.

4. По вопросу внедрения информационно-
коммуникационных технологий:

В учреждении широко применяется ПК «Учет обраще-
ний граждан», сетевая версия, которая позволяет всем со-
трудникам учреждения своевременно получать сведения о 
поступивших запросах и своевременно вносить сведения об 
их исполнении. Кроме того, данный программный комплекс 
позволяет незамедлительно предоставлять  гражданам ин-
формацию  об  исполнении их обращений.

В текущем году Муниципальным архивом был заполнен 
Программный комплекс «Учет предприятий – источников 
комплектования». В едином информационном массиве заве-
дены все необходимые сведения о предприятиях – источни-
ках комплектования архива, о находящихся на ведомствен-
ном хранении фондах, их состоянии, а также состоянии са-
мих ведомственных архивов. 

 В марте 2014 года в Нерюнгринском районе было про-
ведено ежегодное выездное заседание Департамента по ар-
хивному делу Республики Саха (Якутия) с участием архи-
вистов из 35 улусов, где работе Муниципального архива 
Нерюнгринского района была дана высокая оценка.

Молодежная и социальная политика. Отдел социальной 
и молодёжной политики является разработчиком и исполните-
лем трех муниципальных программ: «Реализация муниципаль-
ной молодёжной политики на 2013-2017 годы», «Реализация от-
дельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2013-2016 годы», «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка на территории Нерюнгринского рай-
она на 2012-2017 годы».

В 2014 году из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на реализацию молодежной политики 
было выделено 1 544,0 тыс. рублей. Размер субсидии на про-
ведение мероприятий по патриотическому воспитанию молоде-
жи из республиканского бюджета составил 1 033, 840 тыс. руб. 
На реализацию отдельных направлений социальной политики – 
1588, 0 тыс. руб. На профилактику правонарушений и укрепле-
ние правопорядка было выделено 938,0 тыс. руб.

I. Для создания единого организационного пространства мо-
лодёжных общественных инициатив и внедрения постоянно 
действующей системы поддержки деятельности детских и мо-
лодёжных общественных объединений и поддержки талантли-
вой молодёжи района, а также для организации здорового, ин-
тересного досуга молодых граждан разработаны следующие на-
правления: 

1. Формирование целостной системы поддержки инициа-
тивной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими на-
выками.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее ин-
формирование о потенциальных возможностях собственного 
развития.

3. Формирование у молодежи российской идентичности, 
популяризация здорового образа жизни, предупреждение и про-
филактика асоциального и девиантного поведения, этнического 
и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

4. Организация детско-юношеского экологического движе-
ния через повышение уровня экологического образования мо-
лодёжи. 

Отделом социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в области реализа-
ции молодёжной политики организованы и проведены 167 ме-
роприятий, при содействии различных структур – 169 меропри-
ятий различного уровня. Общее количество молодежи, приняв-
шей участие в мероприятиях - более 35 000 человек.
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В целях поддержки инициативной и талантливой молодё-
жи, обладающей лидерскими навыками», а также молодежных 
общественных инициатив отделом проведен ряд мероприятий с 
привлечением не менее 5 700 представителей молодежи для ак-
тивного участия и обучения:

- торжественная церемония вручения премии главы 
Нерюнгринского района молодым талантам по шести номина-
циям. 6 лауреатов получили персональную премию в размере 
15 тыс. рублей;

- при поддержке Министерства по делам молодёжи и семей-
ной политике РС(Я) была проведена зональная деловая игра 
«МИНИСТР». К участию приглашались студенты и рабочая 
молодежь промышленных районов республики. В каждой из 
пяти команд были выявлены лидеры, которые в дальнейшем 
приняли участие в республиканской деловой игре, проходив-
шей в г. Алдан;

- районный конкурс солдатской песни, посвященный 25-й 
годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню за-
щитника Отечества (в качестве зрителей и участников задей-
ствовано около 150 человек);

- ежегодный фестиваль «Молодая весна». Претендентов на 
участие в финале было более 100 человек. Вышли в финал 20 
творческих коллективов;

- в период с 26 апреля по 22 сентября 2014 г. в рамках VIII 
Республиканской экологической акции «Природа и мы» со-
стоялись молодежные экологические акции на территории 
Нерюнгринского района (улицы Нерюнгри и поселений, не-
рюнгринский пляж, территория ДОЛ «Мужество», обрядо-
вая площадка комплекса Ысыах, кладбище), в которых приня-
ли участие представители школьной и студенческой молодежи 
Нерюнгринского района;

 - 21, 22 мая в актовом зале ИТЛ № 24, в парке культуры при 
поддержке отдела СиМП состоялось уникальное шоу нечелове-
ческих возможностей с участием абсолютной чемпионки мира 
по пауэрлифтингу Валерии Буктиной. Мероприятие направлено 
на формирование ЗОЖ. На него были приглашены учащиеся, 
находящиеся в конфликте с законом;

 - с 26 по 28 июня делегация Нерюнгринского района приня-
ла участие в республиканском Ысыахе молодежи, посвященном 
Году культуры РФ, Году Арктики РС(Я) и 380-летнему юбилею 
города Вилюйск; 

 - 28 июня были отмечены День молодежи и Международный 
день борьбы с наркоманией;

 - в рамках празднования Дня молодежи России на терри-
тории Нерюнгринского района 5 июля в старом городе (район 
ДСК) прошла межрайонная ролевая страйкбольно-тактическая 
игра «S.T.A.L.K.E.R. Сектор Н» с участием команд из Алдана, 
Тынды, Нерюнгри. Организатором игры выступил отдел соци-
альной и молодежной политики совместно с Нерюнгринским 
отделением ВОО «Молодая гвардия Единой России»;

 - с 21 по 26 июля делегация Нерюнгринского района в соста-
ве 6 человек приняла участие в Дальневосточном молодежном 
образовательном форуме «СахаСелигер-2014». Результаты фо-
рума: 3 гранта по 50 000 руб., именная стипендия В.Д. Иванову 
в размере 22 000 руб.;

- 22 августа отдел организовал и провел мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Государственного флага Российской 
Федерации. Всего в мероприятиях было задействовано более 
1000 человек, из числа трудных подростков – 100 человек; 

- с 26 по 28 августа делегация Нерюнгринского рай-
она приняла участие в Съезде молодежи Республики Саха 
(Якутия);

- в течение сентября в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, поселениях Нерюнгринского района 
прошли мероприятия, посвященные Дню государственности 
Республики Саха (Якутия). В круглых столах, конкурсах,  часах 
общения, торжественных линейках,  беседах приняло участие 
более 150 детей, состоящих на различных видах профилакти-
ческого учета; 

- 28 сентября и 5 октября проведена экологическая акция 

«Поход выходного дня» по приведению в порядок территории 
ДОЛ «Мужество»;

- с 22 сентября по 31 октября с целью пропаганды активно-
го и здорового образа жизни и формирования в подростково-
молодежной среде установок на здоровый образ жизни отделом 
был проведён конкурс социальных рекламных проектов «Я – 
ЗА! Здоровый образ жизни!», в котором приняло участие более 
50 человек;

- с 1 по 31 октября отдел провел районную молодёжную 
акцию «Мы – будущее Нерюнгринского района» по борьбе с 
зависимостями (табак, алкоголь, наркотики). В числе органи-
заторов акции в 2014 году выступили Управление образова-
ния, Нерюнгринский городской отдел Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по РС(Я), ГБУ РС(Я) 
Наркологический диспансер г. Нерюнгри, филиал ГБУ «Центр 
социальной и психологической помощи молодежи РС (Я)», 
МКУ Управление культуры и искусства, Территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе, ГОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж», 
Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова» 
в г. Нерюнгри, ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологи-
ческий колледж», местное отделение ВОО «Молодая гвардия 
Единой России», общественная организация «Добровольцы», 
активисты Молодежного парламента при Нерюнгринском рай-
онном Совете депутатов, молодёжное православное движение 
«Якутия православная».

Акция проводится уже третий год подряд, формирует отно-
шение к здоровому образу жизни как к личному и обществен-
ному приоритету, пропагандирует ответственное отношение к 
своему здоровью и состоянию окружающей среды, формирует 
негативное общественное отношение к асоциальному поведе-
нию. 

Большое количество мероприятий проведено в школах и 
учреждениях профессионального образования. Здесь состоя-
лись «круглые столы», лекции и беседы с медиками, полицей-
скими, сотрудниками органов наркоконтроля, священнослужи-
телями храма Казанской иконы Божьей Матери. Специалисты 
районной администрации, органов наркоконтроля, наркологи-
ческого диспансера, отдела МВД организовали работу «теле-
фона доверия», бесплатные консультации и диагностическое 
психолого-педагогическое тестирование для выявления студен-
тов и учащихся, склонных к различного рода зависимостям (та-
бак, алкоголь, наркотики).

Во время акции проводились спортивные соревнования 
между командами образовательных учреждений и рабочей мо-
лодежью. Молодые люди принимали активное участие во все-
российской антинаркотической акции «Скажи, где торгуют 
смертью». В ходе акции прошли, ставшие уже традиционными, 
межведомственные рейды в местах массового досуга молоде-
жи для выявления фактов незаконного употребления, хранения 
и распространения наркотиков и психотропных веществ. Также 
проведены интеллектуальные игры, психолого-педагогическая 
диагностика студентов на выявление склонности к различного 
рода зависимостям, акции «Меняем сигарету на конфету», «Мы 
против курения», «Твоя жизнь в твоих руках» и др., «витами-
низация» студентов и сотрудников, тематические вечеринки, 
правовые игры, вечера духовной музыки, конкурсы видеороли-
ков, коллективные просмотры фильмов, районное шествие мо-
лодежных коллективов «Мы – будущее Нерюнгринского райо-
на!».

Всего в рамках акции проведено более 130 мероприятий, в 
которых приняло участие более 8 000 человек, в том числе под-
ростков, состоящих на учете – более 500. В заключительном ме-
роприятии, которое проходило 31 октября на базе МОУ - ИТЛ 
№ 24 г. Нерюнгри, в качестве зрителей приняли участие 300 че-
ловек, в подготовке и проведении заключительного мероприя-
тия – около 200 человек.

3-й год подряд реализуется федеральный проект «Беги за 
мной», пропагандирующий ЗОЖ и здоровое питание.
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На основании письма-приглашения республиканской 
Межведомственной комиссии РС(Я) по направлению детей во 
Всероссийские центры «Орлёнок», «Океан» отдел организовал 
сопровождение детей за счёт средств, направленных на реализа-
цию молодёжной политики в Нерюнгринском районе.

В рамках реализации муниципальной молодёжной про-
граммы отдел социальной и молодежной политики 9 лет 
круглогодично поддерживает работу по реализации соци-
ального проекта «Наш двор». Проект имеет свое постоян-
ное место дислокации по адресу: ул. Ленина,6/1. Проект 
осуществляется совместно с ГУ «Центр занятости на-
селения Нерюнгринского района» в рамках программы 
«Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан» и направлен на организацию здорово-
го, физически активного досуга неорганизованных детей в 
летний период непосредственно по месту их жительства. 
Были проведены установочные семинары-тренинги по под-
готовке исполнителей проекта «Наш двор» из числа сту-
дентов педагогического факультета ТИ(ф) ФГАОУ СВФУ 
и Южно-Якутского регионального колледжа, а также уча-
щихся СОШ Нерюнгринского района. Всего за сезон 2014 
года трудоустроено 83 несовершеннолетних. На условиях 
волонтёрской деятельности принято ещё 30 человек в лет-
ний сезон. Созданы отряды и в поселениях Нерюнгринского 
района. Финансирование проекта осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета, запланированных на 
реализацию молодежной политики, городских поселений 
Нерюнгринского района, а также средств федерального и 
республиканского бюджетов для организации временных 
работ для несовершеннолетних граждан.

С 2009 года отдел социальной и молодежной полити-
ки курирует работу Нерюнгринского филиала ГУ «Центр 
социально-психологической поддержки молодежи». НФ ГУ 
ЦСППМ работает согласно утвержденному графику прове-
дения мероприятий по работе с несовершеннолетними.

Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации взаимодейству-
ет, в рамках своих полномочий, с КДНиЗП на основании 
Межведомственного договора о совместных действиях по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В настоящее время на территории Нерюнгринского рай-
она действует 29 детских и молодежных общественных 
объединений, самые крупные из них: Молодёжный Совет 
ОАО ХК «Якутуголь», «ТОК» ОАО ДГК филиал НГРЭС, 
военно-патриотическое объединение «Верность», обще-
ственное объединение «Нерюнгринский КВН», которое воз-
родил свою деятельность в 2012 году. Лучшие представите-
ли детско-молодежных общественных организаций района 
ежегодно принимают участие в районных, республиканских 
конкурсах руководителей детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер года». 

II. Целью реализации отдельных направлений социаль-
ной политики является обеспечение целостности системы 
социальной поддержки семьи, отдельных категорий населе-
ния и деятельности некоммерческих социально ориентиро-
ванных организаций в рамках муниципальной программы.

Мероприятия, проводимые в данной сфере, решают сле-
дующие задачи: 

1 Создание условий для успешной реализации семейно-
родительских отношений, основ материнства и детства. 

2. Выработка мер социальной поддержки  ветеранов 
ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов бо-
евых действий, членов семей погибших воинов, граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

3. Создание условий для социально-культурной адапта-
ции и интеграции в общество лиц с ограниченными возмож-
ностями.

4. Осуществление поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

С целью реализации социальной политики в районе про-
ведены следующие мероприятия:

- ежегодная молодёжная акция «Свеча памяти», посвя-
щённая 69-годовщине Победы в ВОВ;

- в целях гражданско-патриотического воспитания мо-
лодёжи Нерюнгринского района, развития творческих ини-
циатив молодых людей отдел организовал районный кон-
курс поздравительных видеороликов «С Днём Великой 
Победы!». В конкурсе приняли участие более 100 школьни-
ков и студентов района;

- в целях пропаганды семейного образ жизни, повыше-
ния социального статуса семьи  17 мая отделом организован 
и проведён семейный праздник «Мама, папа я+я», посвя-
щённый международному Дню семьи;

- 1 июня в парке им. Г.И. Чиряева была организована 
детская программа, посвящённая Международному Дню 
защиты детей. Специально для детей конкурсную и игро-
вую программу подготовили вожатые социального проекта 
«Наш двор», творческие коллективы ЦРТДЮ и ЦКиД им. 
А.С. Пушкина, а также участники фестиваля «Молодая вес-
на»;

- в рамках празднования Международного Дня защиты 
детей в ЦКиД им. А.С. Пушкина совместно с Советом жен-
щин был организован парад близнецов. В параде приняли 
участие 30 пар близнецов;

- 5 июля в парке культуры и духовности им. Г.И. Чиряева 
отделом социальной и молодежной политики совместно с 
местным отделением Всероссийской общественной органи-
зации «Матери России» был проведен «Фестиваль семей-
ных игр», посвященный празднованию Дня семьи, любви 
и верности. В качестве организаторов были привлечены от-
ветственный секретарь КДНиЗП, семейный клуб «Ыылык», 
МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная си-
стема, руководитель и вожатые социального проекта «Наш 
двор», «Планета творчества» (студия-магазин); «Сильные 
люди» (подростковый экстрим-клуб); «Развивашка» (центр 
раннего развития «Импульс»);

 - с 1 по 10 октября на территории Нерюнгринского района 
прошла декада, посвященная Международному дню пожи-
лых людей в рамках Года участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Всего в рамках декады проведено более 
30 мероприятий;

- в рамках празднования российского и республиканско-
го Дня матери в Нерюнгринском районе было проведено 39 
мероприятий;

- 11 октября в рамках празднования Всемирного Дня де-
вочек на базе ЦКиД им. А.С. Пушкина отделом социаль-
ной и молодежной политики совместно с местным отделе-
нием Всероссийской общественной организации «Матери 
России» была проведена выставка-презентация «От матери 
к дочери», в которой приняло участие более 100 человек. 
Всего в рамках празднования Всемирного Дня девочек было 
проведено 17 мероприятий; 

- одним из важнейших мероприятий, повышающих со-
циальный статус и духовно-нравственный потенциал семьи 
является районный фестиваль «Семья года», который про-
водится в районе 14-й год подряд;

 - в рамках празднования Декады инвалидов при поддерж-
ке отдела проведено более 50 мероприятий. Повысилась до-
ля инвалидов, принявших участие в социокультурных ме-
роприятиях.

Кроме того, специалисты отдела поздравляют супруже-
ские пары, долгожителей района в связи с празднованием 
памятных дат.

В этом году решением организационного комитета 
Российской Федерации 3 семьи получили медали «За лю-
бовь, семью и верность» за сохранение семейных тради-
ций, образцовое воспитания детей: семьи Кузнецовых, 
Богомоловых, Седельниковых.

 В рамках реализации отдельных направлений социальной 
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политики были разработаны: 
1. Порядок оказания помощи людям, находящимся в тяжё-

лой жизненной ситуации.
2. Порядок оказания финансовой помощи в виде субсидий 

СО НКО Нерюнгринского района.
3. Отдел является разработчиком и исполнителем муници-

пальных целевых программ «Профилактика правонарушений 
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-
2016гг.», одной из задач которой является профилактика право-
нарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, 
склонных к антиобщественному образу жизни, снижение под-
ростковой, бытовой и рецидивной преступности; «Реализация 
муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2014-2016 годы», в которую включена подпрограмма 
№1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».

В рамках реализации данной МП, отдел социальной и мо-
лодежной политики Нерюнгринской районной администрации 
провел следующие мероприятия по работе с несовершеннолет-
ними:

- мониторинг деятельности постов ЗОЖ на базе пяти выс-
ших и среднеспециальных учебных заведений (Технический 
институт (филиал) ФГАОУ СВФУ в г. Нерюнгри, ЮЯИЖТ ГОУ 
ВПО (филиал) ДВГУПС, АУ РС(Я) «Южно-якутский техноло-
гический колледж», ГОУ СПО «Нерюнгринское медицинское 
училище», Алданский политехнический колледж).

- стимулирование молодежи к выработке и реализации 
общественно-политических инициатив. Отделом организовано 
проведение 5 тренингов для активистов общественных движе-
ний и вожатских отрядов по программе «Лидер». Главной целью 
мероприятий стало повышение навыков успешной коммуника-
ции и развитие личностных качеств, в т.ч. профессиональных, 
а также привлечение к общественной деятельности школьни-
ков 9-11 классов. Тренерами семинара выступили представите-
ли отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, психологи и тренеры НФ ГУ «Центр 
социально-психологической поддержки молодежи», которые 
провели комплекс тренингов на командообразование, сплоче-
ние и развитие лидерского потенциала.

Отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации осуществляет свою деятельность со-
вместно с учреждениями культуры, образования, физической 
культуры и спорта, молодёжными и детскими общественными 
организациями, СОНКО и СМИ. В соответствии с п.5 ч.1 ст. 17 
Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» отдел социальной и молодёжной политики 
в пределах своей компетенции:

1) участвует в разработке и реализации целевых программ 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

2) осуществляет организационно-методическое обеспечение 
и координацию деятельности находящихся в их ведении соци-
альных учреждений, клубов и иных учреждений по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) оказывает содействие детским и молодежным обществен-
ным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным 
учреждениям и организациям, деятельность которых связана с 
осуществлением мер по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

4) участвует в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурс-
ной основе общественных объединений, осуществляющих ме-
ры по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

5) участвует в организации отдыха, досуга и занятости несо-

вершеннолетних.
Отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 

районной администрации ведет системную работу, направлен-
ную на профилактику правонарушений среди молодежи. Отдел 
участвует в разработке нормативных документов на муници-
пальном уровне, помогающих молодому поколению в решении 
проблем становления личности, оказывает содействие молоде-
жи, находящейся в трудной жизненной ситуации, поддерживает 
добровольческое, казаческое движение в Нерюнгринском райо-
не, оказывая моральную и финансовую помощь. Совместно с 
молодежными и детскими общественными объединениями ор-
ганизует и проводит молодежные фестивали, конференции, со-
ревнования, конкурсы, акции. 

Отделом разработан план мероприятий по реализации 
Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2014-2017 годы.

Большое количество мероприятий проводится совместно с 
молодежными организациями, деятельность которых направ-
лена на обеспечение общественного порядка, занятость студен-
тов, патриотическое воспитание молодых людей: подростковым 
экстрим-клубом «Стронг-спирит», деятельность которого на-
правлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; Благотворительным фондом «Вефиль», 
деятельность которого направлена на профилактику асоциаль-
ных явлений в подростковой и молодежной среде; Молодежным 
парламентом при Нерюнгринском районном Совете депута-
тов; Некоммерческим партнерством Молодежной организа-
ции «ТОК»; Благотворительной общественной организацией 
«Добровольцы»; студией «Пирамида»; ЯРО ВООВ «Боевое 
братство»; Нерюнгринским казачьим обществом; Советом ве-
теранов Нерюнгринского района. 

Таким образом, отдел активно принимает меры по органи-
зации досуга подростков-правонарушителей, детей из группы 
«риска», из малообеспеченных и неблагополучных семей.

В рамках реализации программы по профилактике 2 раза в 
год проходят районные конкурсы по присуждению гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномочен-
ный полиции», «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району».

Обеспечение жильем. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» и Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы» в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» реализуются следующие ме-
роприятия:

Меры социальной поддержки по обеспечению жи-
льем с использованием средств федерального бюджета 
предоставляются также в соответствии с постановлением 
Правительства РС(Я) от 25 мая 2006 года № 226 «О порядке 
предоставления жилищных субсидий ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из 
федерального бюджета». Порядок, утвержденный указан-
ным постановлением, определяет правила обеспечения жи-
льем ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет до 1 января 2005 года.

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС предоставляются в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан», утвержденной указом Президента РС(Я) от 
12.10.2011 № 977. 

Всего граждан, состоящих на учете в МО «Нерюнгринский 
район» по вышеуказанным категориям и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий:
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№ 
п/п

Категория, к которой относится 
гражданин

Кол-во 
состоящих на 
учете (семей):

1 Ветераны боевых действий 18

2 Инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов 43

3 Ветераны Великой Отечественной 
войны (вдовы ветеранов) 1

4
Граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию на 
Чернобыльской АЭС

1

Всего 63

В настоящее время с городским поселением «Поселок 
Чульман» отрабатывается вопрос улучшения жилищных 
условий двум вдовам ветеранов ВОВ. После предоставле-
ния Чульманской администрацией необходимых докумен-
тов,  в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) 
от 28.02.2010 № 80, районной администрацией должно 
быть принято решение о возможности включения двух вдов 
ветеранов ВОВ в Список нуждающихся в предоставлении 
социальной выплаты. Соответствующие документы так-
же направляются на рассмотрение Комиссии по вопросам 
предоставления социальных выплат ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов при Правительстве 
РС(Я).

1) В Нерюнгринском районе также реализуются меро-
приятия подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» ФЦП 
“Жилище” на 2011-2015 годы, связанной с предоставле-
нием гражданам социальной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей».

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы “Жилище” на 
2011 - 2015 годы, по состоянию на 01.12.2014 г. в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» состоят на 
учет граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера, 
имеющие право на получение социальной выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»: по категории «инва-
лиды» - 390 семей; по категории «пенсионеры» - 2440 се-
мей; по категории «работающие» - 378 семей. Всего: 3208 
семей.

Из них на конец 2014 года встало на учет 66 семей, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера, в том числе:

по категории «инвалиды» - 25 семей; 
по категории «пенсионеры» - 34 семьи; 
по категории «работающие» - 7 семей.  
В Нерюнгринском районе проводится проверка на на-

личие других жилых помещений на территории Российской 
Федерации у граждан, которые состоят в списке на получе-
ние социальных выплат. Проверка проводится по таким ка-
тегориям граждан, как «инвалиды» и «пенсионеры». При вы-
явлении других жилых помещений за пределами РС(Я) ор-
ганом местного самоуправления принимаются решения о 
снятии граждан с регистрационного учета. Кроме того, такие 
же решения принимаются в отношении граждан, выехавших 
на постоянное местожительство в другие регионы за преде-
лы Республики Саха (Якутия). Так, за 11 месяцев 2014 г. из 
списка очередников по вышеуказанным причинам исключено 
139 семей, из них: по причине перемены местожительства - 
44; по причине наличия жилья за пределами РКС - 95. Данные 

проверочные мероприятия продолжатся в 2015 году.
Кроме того, в 2014 году из списков граждан в связи со 

смертью исключено 10 человек; по личным заявлениям  ис-
ключено 11 семей. 

Всего (по всем вышеперечисленным причинам) исключе-
но 160 человек.

С 2010 года Нерюнгринскому району предоставлялись го-
сударственные жилищные сертификаты гражданам из катего-
рии «инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях». В 2014 году государственные жилищные сертификаты 
предоставлены этой же категории граждан, всего получателей 
в 2014 году - 26 семей, из которых 5 семей отказались от ре-
ализации сертификата в текущем году (т.е. получили серти-
фикат и вернули его), с сохранением права получения серти-
фиката в следующем году (май-июнь); 1 семья станет полу-
чателем сертификата (повторно) в январе 2015 года в связи с 
заменой паспорта. Таким образом, реальных получателей жи-
лищных сертификатов в 2014 году -20 семей.

Решение о предоставлении гражданам государствен-
ных жилищных сертификатов принимается Комиссией 
Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросам орга-
низации выезда граждан за счет федеральных жилищных суб-
сидий. В 2014 году отказано в выдаче государственных жи-
лищных сертификатов 5 семьям: 1 семье  в северный стаж не 
засчитан стаж работы в органах МВД; 2 семьям – из-за нали-
чия других жилых помещений за пределами РС(Я); 1 семье – 
из-за размера жилищной субсидии, который составил сумму 
меньше принимаемой для расчета 18 кв. м. (с учетом сделок 
по отчуждению); 1 семье – из-за непринятия обязательства о 
сдаче жилого помещения в муниципальную собственность.

С 01.01.2014 года вступил в силу Закон Республики Саха 
(Якутия) от 24.06.2013 г. № 1212-З №1331-IV «О направлении 
средств федерального бюджета на предоставление жилищ-
ных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей». Согласно ука-
занному Закону Правительство Республики Саха (Якутия) 
вправе направить не более 30 % средств федерального бюд-
жета, выделенных на предоставление жилищных субсидий 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, гражданам второй очереди (пенсионерам). 
Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
27.03.2014 г. № 282-р принято решение о направлении на вы-
шеуказанные цели средств федерального бюджета в 2015 го-
ду.

Таким образом, в Нерюнгринском районе началась рабо-
та с гражданами, претендующими на получение жилищных 
сертификатов в 2015 году по двум категориям: «инвалиды» и 
«пенсионеры».

Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ “О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов” Республике Саха (Якутия) распределены бюджет-
ные ассигнования на 2015 год на осуществление социальных 
выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими 
из районов Крайнего Севера. 

Согласно письму Министерства труда и социального раз-
вития РС(Я) от 21.11.2014 № МТСР-13-9830, в соответствии 
с проектом Федерального закона № 611445-6 предусмотре-
но трехкратное увеличение объемов финансирования на осу-
ществление социальных выплат для приобретения жилья 
гражданами, выезжающими из РКС и приравненных к ним 
местностей. Республике Саха (Якутия) на указанные цели за-
планировано выделение 528540,4 тыс. руб. Это означает, что 
и в Нерюнгринском районе увеличивается охват граждан, 
претендующих на получение государственного жилищного 
сертификата. В Минтруд РС(Я) 3 декабря 2014 г. направлен 
дополнительный список граждан из категории «инвалиды», 
пожелавших получить сертификат в 2015 году. Список был 
сформирован по запросу Минтруда РС(Я).

 2) Нерюнгринская районная администрация также взаи-
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модействует с Министерством по делам молодежи и семей-
ной политике РС(Я) в рамках соглашения о сотрудничестве 
сторон в предоставлении единовременной социальной выпла-
ты на приобретение или строительство жилого помещения се-
мьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей. 

Всего по состоянию на 01.12.2014 г. в Нерюнгринском рай-
оне состоят на учете на получение социальной выплаты 7 мно-
годетных семей. Ещё 2 многодетные нерюнгринские семьи 
подали документы в районную администрацию для рассмо-
трения вопроса получения социальной выплаты на Комиссии 
при Правительстве РС(Я) по вопросам предоставления соци-
альной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних 
детей. После принятого Комиссией решения включения этих 
семей в республиканский реестр (в апреле 2015 г.) в адрес 
Нерюнгринской районной администрации будет направлен 
реестр многодетных семей в Нерюнгринском районе, состоя-
щих на учете на получение социальной выплаты, который мо-
жет увеличиться до 9 семей.

В первом полугодии 2014 года 1 нерюнгринская многодет-
ная семья стала получателем социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения. Это семья Андреевых из поселка 
Чульман. 

Со всеми вышеперечисленными категориями граждан ве-
дется индивидуальная работа. В течение рабочей недели вы-
делены 2 рабочих дня с часами приема для ведения консульта-
тивной и разъяснительной работы среди населения.

Осуществляется подготовка и согласование нормативно-
правовых актов как по муниципальной целевой программе, 
так и в рамках Федерального закона «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей».

В рамках всех программ осуществляется взаимодействие 
с надзорными органами и структурами. По запросам предо-
ставляется необходимая письменная информация в прокура-
туру г. Нерюнгри. Ведется работа, связанная с обращениями 
граждан и юридических лиц. 

За 2014 год рассмотрены и даны ответы:
- на жалобы, заявления и обращения граждан  - 49; 
- на обращения и запросы юридических лиц  - 74; 
- на требования и представления прокуратуры  - 4. 
Направлено уведомительных писем (о постановке граждан 

на учет, снятии с учета, переоформлении очереди или инфор-
мировании о результатах рассмотрения вопросов Комиссией 
при Правительстве РС(Я)) - 695. 

В органы Росреестра через региональную систему меж-
ведомственного взаимодействия за отчетный год направлено 
1948 запросов о предоставлении сведений о жилых помеще-
ниях, находящихся и (или) находившихся в собственности 
гражданина - участника подпрограмм, а также членов его се-
мьи.

Реализация муниципальных программ в 2014 году
В 2014 году финансировалось 18 муниципальных про-

грамм, в том числе:
Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 

района на 2012-2017 годы.
Повышение безопасности дорожного движения на меж-

селенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-
2017 годы.

Социально-культурная деятельность учреждений куль-
туры Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.

Управление муниципальной собственностью муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы.

Энергоресурсосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринского район» на 2013-2017 годы и на период до 
2020 года.

Упорядочение и развитие объектов размещения и пе-

реработки твердых бытовых, промышленных отходов и 
мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.

Защита населения и территорий Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012-2016 годы.

Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы.

Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.

Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 го-
ды.

Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.

Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы.

13. Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 го-
ды.

14. Профилактика правонарушений и укрепление пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2017 годы.

15. Повышение правовой культуры населения муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2017 годы.

16. Развитие архивного дела в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 годы.

17. Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы.

18. Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2014 -2017.    
     

На реализацию программных мероприятий были направ-
лены денежные средства в сумме 2 857 562,6 тыс. руб., фак-
тически использовано (освоено) денежных средств в сумме 
2 831 446,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

- из федерального бюджета – 6 042,3 тыс. руб. (0,2% от 
общей суммы), финансировалось 3 программы;

- из республиканского бюджета – 1 752 512,9 тыс. руб. 
(62,0% от общей суммы), финансировалось 9 программ;

- из бюджета Нерюнгринского района – 950 729,8 тыс. 
руб. (33,6% от общей суммы), финансировалось 18 про-
грамм;

- из внебюджетных источников – 122 161,1 тыс. руб. 
(4,3% от общей суммы), финансировалось 9 программ.

Общая сумма освоенных средств на реализацию про-
грамм в 2014 году составила 99 % от фактически выделен-
ных средств.

Анализ исполнения программных мероприятий 
1. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 

района на 2012-2017 годы.
Действует муниципальная программа «Обеспечение жи-

льем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 го-
ды», предусматривающая предоставление социальных выплат 
молодым семьям за счет софинансирования из федерального, 
республиканского и местного бюджетов. Программа реализу-
ется за счет средств федерального бюджета, государственного 
бюджета РС(Я) и местного бюджета Нерюнгринского района. 
Привлекаются собственные и заемные средства молодых се-
мей. 

Общая сумма средств, выделенных в 2014 году на реали-
зацию программы, составляет: федеральный бюджет - 2 822,2 
тыс. руб., государственный бюджет РС(Я) - 1 978,2 тыс. руб., 
местный бюджет - 2 573,7 тыс. руб. 

На основании приказа Минстроя РС(Я) от 26.03.2014 № 
43 Нерюнгринскому району возвращены остатки средств 2013 
года, предназначенные на семьи из списочного состава 2013 
года: из федерального бюджета в сумме 1 428,4 тыс. руб., из 
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государственного бюджета РС(Я) в сумме 1 300,0 тыс. руб. 
Остаток средств местного бюджета за 2013 год составил 1 
580,8 тыс. руб. 

Таким образом, суммарный размер лимитов на 2014 год по 
программе составил: федеральный бюджет - 4250,6 тыс. руб.; 
бюджет РС(Я)  - 3278,2 тыс. руб.; местный бюджет - 4154,5 
тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. приобрели жилые помеще-
ния с использованием социальной выплаты  17 молодых се-
мей (из которых 6 семей - за счет переходящего остатка ас-
сигнований 2013 года); 7 семей – за счет бюджетных средств 
2014 года). 

2. Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы.

В 2014 году на ремонт межселенных автодорог выделено 
из средств местного бюджета 15 233,8 тыс. рублей, из них:

- на ремонт - 9233,8 тыс. руб.
- на содержание (летнее, зимнее) - 6000 тыс. руб.
За 2014 год освоено 15 428,6 тыс. рублей. 
На автодороге к аэропорту г. Нерюнгри проводились работы 

по ямочному ремонту площадью 152,5м², вырубке кустарников 
и мелких деревьев с обоих сторон автодороги шириной 5м. 

На автодороге АЯМ-Промплощадка (поворот на ж/д вок-

зал) проводился капитальный ремонт (срезка асфальтобетона 
фрезой, устройство щебеночного основания, устройство ас-
фальтобетона (подстилающий слой), устройство асфальтобе-
тона (покрытие) общей площадью 1852м².

На автодороге АЯМ-Промплощадка (АЯМ 375-Нерюнгри) 
проводилось устройство водоотводной канавы длиной 283,5 
м2.

Обслуживание дорог по заключенным контрактам прово-
дилось организацией ОАО «Дорожник».

3. Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2017 годы.

Муниципальная целевая программа «Социально-
культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2017 гг.» утверждена по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
03.08.2012 № 1482 .   

Программа в 2014 году реализовывалась за счет средств 
бюджета РС (Я) и бюджета Нерюнгринского района на общую 
сумму 162 730,80 тыс. руб., из них средства республиканско-
го бюджета - 26 408,7 тыс. руб. (Федеральный бюджет - 51,7 
тыс. руб.; 26 357,0 тыс. руб.); бюджет Нерюнгринского райо-
на – 132 666,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 655,7 
тыс. руб.

№
п/п

Показатель,
индикатор

еди-
ница 

измере-
ния

План 
на 

отчет-
ный 
2014 
год

Показатель индикатора за отчетный 
период, нарастающим итогом с 

начала года

Факти-
ческое 
испол-
нение 

индика-
тора

%

3
месяца

6 
месяцев

9 
месяцев

12 
месяцев

Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района1. 

1.1.

Доля населения, пользующаяся 
библиотечным обслуживанием, в общей 
численности населения Нерюнгринского 

района

% 33,5 28 40 51 53 158

1.2. Доля новых поступлений в библиотечные 
фонды % 1,7 0,61 0,61 1,2 2,9 170

1.3. Количество изданных дайджестов, 
брошюр шт. 4 1 2 3 4 100

1.4. Обновление МТБ % 2,1 1 1 1 2,1 100%

1.5.

Доля специалистов библиотек, 
повысивших профессиональный уровень, 

в общей численности специалистов 
библиотек района

% 24 7 15 18,7 26,2 109

2. Детские музыкальные школы

2.1.

Доля учащихся, участвующих в 
международных, российских, региональных 
и республиканских конкурсах, фестивалях, 

в общей численности учащихся учреждений 
дополнительного образования детей

% 53,5 9 45 45 52 97,2

2.2. Обновление МТБ % 11,6 3,3 3,3 3,3 0 0

2.3.
Доля педагогов дополнительного 

образования детей, повысивших проф.
уровень, в общей численности педагогов

% 60 28,3 52,6 52,6 64 106,7

2.4.

Доля педагогов дополнительного 
образования детей, принявших участие 

в работе Нерюнгринского кустового 
методического объединения, в общей 

численности педагогов дополнительного 
образования детей

% 42 23,7 56 56 56 133
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3. Деятельность культурно-этнографического центра

3.1.

Доля населения, участвующего в 
мероприятиях Культурно-этнографического 

центра, направленных на обогащение 
духовного и творческого потенциала, в 
общей численности населения города

% 12 3,2 6,5 10 12,6 105

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

4.1. Увеличение числа посещений культурно-
массовых мероприятий % 51 18,2 37,2 46 53 104

Учреждениям культуры, финансируемым из бюдже-
та муниципального образования Нерюнгринский район, в 
2014 году было выделено 6 295,46 тыс. руб., в т.ч.: на капи-
тальный и текущий ремонт – 3 312 тыс. руб.; на мероприя-
тия энергоресурсосбережения – 1997,86 тыс. руб.; на меро-
приятия по пожарной безопасности - 277,4 тыс. руб.; на ме-
роприятия по охране труда - 708,2 тыс. руб.

4. Управление муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 19.10.2012 № 2120. Основная 
цель программы – повышение качества управления муни-
ципальной собственностью, обеспечивающее в необходи-
мых размерах реализацию муниципальных полномочий в 
соответствии с законодательством.

В ходе реализации мероприятий программы в 2014 го-
ду удалось достичь более высоких показателей, чем в пред-
шествующие годы. Так, доходы от управления муниципаль-
ным имуществом составили в 2014 году 20,5 млн. рублей 
(для сравнения: в 2012 году – 12,6 млн. рублей, в 2013 году 
– 17,6 млн. рублей).

Положительная динамика наблюдается и в сфере зе-
мельных отношений. За 2014 год неналоговые поступления 
в бюджет Нерюнгринского района составили: 

- от сдачи в аренду земельных участков - 29,3 млн. ру-
блей (для сравнения: в 2012 году – 12 млн. рублей, в 2013 
году -16 млн. рублей); 

- от продажи земельных участков - 7,5 млн. рублей (для 
сравнения в 2013 году – 1,5 млн. рублей).

По состоянию на 1 января 2015 года в муници-
пальную собственность муниципального образования 
«Нерюнгринский район» зарегистрирован 161 земельный 
участок, общей площадью 168,80 га.

5. Муниципальная программа 
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2017 годы и на период 
до 2020 года». 

Постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 07.11.2012 № 2288 утверждена муниципальная 
программа «Энергоресурсосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года».

В целях исполнения постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации от 12.05.2014 № 1139 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по увеличению поступления до-
ходов и оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского 
района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от-
корректированы плановые мероприятия и финансирование 
на 2014 год и увеличены сроки планирования программных 

мероприятий до 2017 года и на период 2018-2020 гг. (по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
15.08.2014 № 1975).

источник 
финансирования

план факт Про-
цент 
осво-
ения2014 год 2014 год

ВСеГО: 225 857,60 50 800,95 22,49
в том числе:
Бюджетная сфера
Местный бюджет 
Нерюнгринского района 7 112,50 7 018,90 99

Собственные средства 
бюджетных учреждений 24,00 11,00 45,83

Жилищный фонд 
и коммунальная 
инфраструктура
Республиканский бюджет 20 119,80 11 869,45 59
Местные бюджеты 
поселений 17 100,00 2 863,38 16,75

Внебюджетные источники 
поселений 41 536,30 28 204,22 67,90

Собственные средства 
ОАО «НГВК» 139 965,00 834,00 0,60

1. Бюджетная сфера:
За счет средств местного бюджета Нерюнгринского рай-

она выполнены следующие мероприятия:
подготовка кадров в области энергосбережения (36 

учреждений Управления образования Нерюнгринской рай-
онной администрации) – 230,20 тыс. руб.

утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных 
перекрытий, подвалов (14 объектов Управления образова-
ния Нерюнгринской районной администрации, 6 объектов 
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района) 
– 6 193,81 тыс. руб. (в т.ч. 11 тыс. руб. собственные средства 
учреждений);

замена и ремонт внутридомовых сетей отопления, ГВС, 
ХВС, электроснабжения (4 объекта Управления культуры и 
искусства Нерюнгринского района ) – 575,46 тыс. руб.

замена люминесцентных ламп и ламп накаливания на 
энергосберегающие (2 объекта Управления культуры и ис-
кусства Нерюнгринского района) – 30,43 тыс. руб.;

Запланированные в 2014 году мероприятия в учрежде-
ниях бюджетной сферы выполнены на 100%. Остаток бюд-
жетных средств Нерюнгринского района в размере 93,6 тыс. 
руб. образовался в результате экономии от проведённых 
торгов.

2. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура:
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За счет собственных средств предприятия ОАО «НГВК» 
на 2014 год планировалось выполнение мероприятий на 
сумму 139 965 тыс. руб.:

- разработка проектов и монтаж водогрейных электро-
котлов на КНС № 6.7.8 – 1560 тыс. руб.;

- разработка проектов и реконструкция КНС № 
1,2,3,4,6,7,8,10,17,22,64,ОФ – 125 390 тыс. руб.;

- замена водовода Ø 200 мм и 300 мм от Нерюнгринского 
водозабора до насосной станции 3 подъема (16 узел) на 2 Ø 
150 мм – 13 015 тыс. руб.

В связи с недостаточностью средств ОАО «НГВК» про-
граммные мероприятия не выполнены и перенесены на 
2015 год. Вне программных мероприятий выполнена рекон-
струкция канализационного коллектора от КНС-22 до ка-
меры гашения на сумму 834 тыс. руб. (подготовлен и на-
правлен на согласование со структурными подразделения-
ми Нерюнгринской районной администрации проект поста-
новления о внесении изменений в Программу).

Из бюджета Республики Саха (Якутия), согласно рас-
поряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 
02.06.14 № 571-р, были выделены средства на реализацию 
мероприятий по энергосбережению в многоквартирном жи-
лищном фонде в размере 20 119,80 тыс. руб. В бюджеты по-
селений субсидия поступила 01.08.2014г. Исполнение за 
2014 год составляет 59 %. Неиспользованный остаток суб-
сидий в размере 8 250,35 тыс. руб. возвращен администра-
цией МО «Город Нерюнгри» в Бюджет Республики Саха 
(Якутия).

По поселениям и организациям жилищно-коммунального 
комплекса поселений Нерюнгринского района выполнены 
мероприятия на сумму 42 937,05 тыс. руб. (54,52 % от го-
дового плана):

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 18 965,76 тыс. руб. 
(42,44 % от годового плана поселения), в т.ч.:

республиканский бюджет  – 104,26 тыс. руб. (100 %);
местный бюджет поселения – 285 тыс. руб. (3,42 %). 

Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюд-
жете поселения;

внебюджетные источники  – 18 576,5 тыс. руб. (51,25 %). 
Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюд-
жете предприятия ЖКХ.

ГП «Поселок Беркакит» - 6 382,81 тыс. руб. (164,78% 
от годового плана поселения), в т.ч.:

республиканский бюджет – 543,64 тыс. руб. (100 %); 
внебюджетные источники – 5 839,17 тыс. руб. (163,68 %) 

Перевыполнение плановых значений на мероприятиях по 
замене и ремонту внутриквартальных и магистральных се-
тей отопления, ГВС, ХВС при подготовке к отопительному 
периоду 2014-2015 гг.;

ГП «Поселок Хани» - 894,17 тыс. руб. (99,30% от годо-
вого плана поселения), в т.ч.:

республиканский бюджет  – 206,49 (100 %);
местный бюджет поселения  – 667,68 тыс. руб. (133,54 

%). Вне программных мероприятий проведен энергоаудит 
жилого фонда;

внебюджетные источники – 20 тыс. руб. (40 %). 
Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюд-
жете предприятия ЖКХ.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 
1 849,08 тыс. руб. (256,82% от годового плана поселения), 
в т.ч.:

местный бюджет поселения  – 693,70 тыс. руб. (96,35 
%);

внебюджетные источники – 1 155,38 тыс. руб. Работы 
проведены вне программных мероприятий ООО «МП КК 
НР».

ГП «Поселок Золотинка» - 1 660 тыс. руб. (35,30 % от 
годового плана поселения), в т.ч.:

 местный бюджет поселения  – 514 тыс. руб. (13,71 %). 
Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюд-
жете поселения;

 внебюджетные источники  – 1 146 тыс. руб. (120,38 %). 
Перевыполнение плановых значений на мероприятиях по 
замене и ремонту внутриквартальных и магистральных се-
тей отопления, ГВС, ХВС при подготовке к отопительному 
периоду 2014-2015 гг.

МО «Город Нерюнгри» - 10 164,36 тыс. руб. (55,20 % от 
годового плана поселения), в т.ч.:

республиканский бюджет  – 2 983,55 тыс. руб. (55,20 %) 
Неиспользованный остаток средств возвращен в бюджет РС 
(Я).

ГП «Поселок Чульман» - 3020,87 тыс. руб. (55,32 % от 
годового плана поселения), в т.ч.:

республиканский бюджет – 850,70 тыс. руб. (100 %); 
местный бюджет поселения – 703 тыс. руб. (18,50 %) 

Невыполнение в связи с недостаточностью средств в бюд-
жете поселения;

внебюджетные источники  – 1 476,17 тыс. руб. (183,4 %). 
Перевыполнение плановых показателей на мероприятиях 
по замене и ремонту магистральных сетей отопления, водо-
снабжения и линий электропередач.

Подготовлен и направлен на согласование со структур-
ными подразделениями Нерюнгринской районной адми-
нистрации проект постановления о внесении изменений в 
Программу в части корректировки финансирования меро-
приятий на 2014 год согласно решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2014 
№ 3-17 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2014 
№ 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год», 
корректировки финансирования мероприятий на 2015 год 
- согласно решению Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (III созыва) от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год».

Исполнение основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и

на период до 2020 года» за 2014 г.

№ 
п/п Показатель индикатор ед.изм. План на 

отчетный год
Факт за 
отчетный год

Фактич 
исполнен 
индикатора 
%

1 2 3 4 5 6
1 Объем потребления ЭЭ МО тыс. кВтч 470 656,73 583 960,76 + 24,07
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2 Объем потребления ТЭ МО тыс. Гкал 1 316,33 1 312,93 99,74

3 Объем потребления воды МО тыс. куб.м. 9 659,07 7 822,19 80,98

4
Объем потребления ЭЭ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс.кВтч 469 592,73 576 615,11 +22,79

5
Объем потребления ТЭ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс.Гкал 1 206,33 865,93 71,78

6
Объем потребления воды, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс. куб.м. 8 716,72 6 291,84 72,18

7
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

Гкал 104 056,35 54 724,16 52,59

8
Расход воды на снабжение БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

куб.м 476 937,81 145 816,73 30,57

9
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

кВтч 12 604361,0 7 562 308,00 60,00

10 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО кВтч 75 218 611 86 113 535 +14,48

11

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

кВтч 13 219 565 3 342 575 25,29

12

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета

кВтч 60 935 046 75 818 070 +24,42

13 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО Гкал 691 569,47 683 101,70 98,78

14

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО, 
расчеты за которую осуществляется 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

Гкал 592 569,47 381 153,64 64,32

15
Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 
МО

куб.м. 6 868 509,39 5 457 724,69 79,46

16

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 
МО, расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

куб.м. 6 020 394,39 3 674 177,20 61,03

17

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 
МО, расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета

куб.м. 1 563 338,88 1 289 971,30 82,51

18 Объем потерь ЭЭ при её передаче по 
распределительным сетям кВтч 35 737 507 29 217 895 81,76

19 Объем потерь ТЭ при её передаче Гкалч 558 874,00 710 454,00 +27,12
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20 Объем потерь воды при её передаче куб.м. 2 966 826 6 146 996 +107,19

21 Объем ЭЭ, используемой при передаче 
(транспортировке) воды кВтч 30 620 737,00 73 833 075,00 +114,12

 6. Муниципальная Программа «Упорядочение и раз-
витие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012-2017 годы». 

Постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 07.11.2012 № 2287 утверждена муниципальная 
программа «Упорядочение и развитие объектов размеще-
ния и переработки твердых бытовых, промышленных от-
ходов и мест захоронения городское кладбище) на терри-
тории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».

В целях исполнения постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 12.05.2014 № 1139 «Об 
утверждении Плана мероприятий по увеличению по-
ступления доходов и оптимизации расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» откорректированы плановые мероприя-
тия и финансирование на 2014 год и увеличены сроки пла-
нирования программных мероприятий до 2017 года (по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
15.08.2014 № 1976).

На исполнение программных мероприятий на 2014 год 
запланировано 4 438,30 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансирования: местный бюджет Нерюнгринского 
района – 3 988,3 тыс. руб.; собственные средства пред-
приятий – 450 тыс. руб.

Фактическое выполнение за 2014 год составило 4 
438,30 тыс. руб. (100 % от годового плана), в том чис-

ле по источникам финансирования: местный бюджет 
Нерюнгринского района – 3 988,3 тыс. руб. (100 %); соб-
ственные средства предприятий – 450 тыс. руб. (100 %).

За счет средств местного бюджета Нерюнгринского 
района выполнены следующие мероприятия:

- субсидии на возмещение затрат, связанных с оказани-
ем ритуальных услуг для населения (2 048,33 тыс. руб.);

- затраты, связанные с оказанием услуг по отлову, со-
держанию и утилизации трупов безнадзорных живот-
ных на межселенной территории Нерюнгринского района 
(169,22 тыс. руб.).

За счет собственных средств предприятия МУП МО 
«Нерюнгринский район» «Переработчик» на 2014 год 
планировалось выполнить мероприятие «Очистка отстой-
ника и фильтрующей дамбы полигона ТБО» на сумму 450 
тыс. руб. Ввиду первостепенной необходимости данные 
средства использованы на мероприятие «Отсыпка ра-
бочей карты, согласно технологического производства» 
(подготовлен проект постановления о внесении измене-
ний в Программу).

Подготовлен и направлен на согласование со структур-
ными подразделениями Нерюнгринской районной адми-
нистрации проект постановления о внесении изменений в 
Программу в части корректировки финансирования меро-
приятий на 2015 год - согласно решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2014 № 
2-17 «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год».

Исполнение основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 

территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» за 2014 г.

№ 
п/п Показатель индикатор ед.изм.

План на 
отчетный 

год

Факт за 
отчетный 

год

Фактическое 
исполнение 
индикатора 

%
1 2 3 4 5 6

1 Превышение предельно-допустимых выбросов 
вредных веществ в атмосферу ед. 0,00 0,00 100%

2
Вирусные инфекции на территории района, 
источником которых являются биологические 
отходы

сл. 0,00 0,00 100%

3 Несанкционированные свалки на территории 
района мест. 0,00 0,00 100%

4
Предписания территориального отдела Управления 
«Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе и Нерюнгринского комитета охраны 
природы.

шт. 0,00 0,00 100%

5
Чрезвычайные ситуации, связанные с заразными 
болезнями, носителями которых могут быть 
безнадзорные животные.

сл. 0,00 0,00 100%

6
Количество обращений и жалоб от граждан 
Нерюнгринского района на ненадлежащее оказание 
ритуальных услуг

ед. 0,00 0,00 100%
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Важную роль в нормальной работе объектов жизнеобеспе-
чения играет своевременная оплата коммунальных услуг по-
требителями, в том числе населением. Задолженность насе-
ления за жилищно-коммунальные услуги остается серьезной 
проблемой.

Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг 
являются причиной наличия задолженности предприятий за 
электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в по-
селках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большое Хатыми, 
запасных частей и материалов, а следовательно, нарушения 
сроков выполнения ремонтных работ, вводятся ограничения 
потребления электроэнергии, что может спровоцировать воз-
никновение нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспече-
ния.

 
Кредиторская задолженность предприятий по оплате за 

электроэнергию на 01.01.2015:

№ п/п Предприятия

Задолженность 
предприятий 
по оплате за 

электроэнергию 
на 01.01.2015

(тыс.руб)
1 2 3

1
МУП «Ханинское 
производственное управление 
ЖКХ» п. Хани

6 388,2

2
3

МУП «ЖКХ-Золотинка» п. 
Золотинка
МУП «Иенгринское 
производственное управление 
ЖКХ» с. Иенгра

4 354,0
17 236,0

4 ООО «Ремонтник» с. Б. 
Хатыми 3 000,0

5
ООО «Межмуниципальное 
предприятие коммунального 
комплекса Нерюнгринского 
района»

1 372,0

ВСЕГО: 32 350,2

За 2014 год сбор платежей населения за ЖКУ составил 
92,9%, из начисленных за отчетный период 1 818,3 млн. руб.  
оплачено 1 689,4 млн. руб. Сбор платежей с учетом погаше-
ния задолженности прошлых лет составляет всего 69,8%. 

 В целом в Нерюнгринском районе на 01.01.2015 года за-
долженность населения за ЖКУ составила 731,1 млн. руб., 
в том числе перед ресурсоснабжающими организациями 
(теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 488,7 млн. 
руб., за жилищные услуги – 242,4 млн. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года (на 01.01.2014 года) рост задолженности населения пе-
ред ресурсоснабжающими организациями составил 11,3%, 
за жилищные услуги - 48,5%. В среднем общая задолжен-
ность выросла на 21,4 %. 

Если учесть, что тарифы для населения за коммуналь-
ные услуги за период с 2013 года по 01.01.2015 год выросли 
на 16,8% (повышались 2 раза с 01.07.2013 г. на 10% и на 6% 
с 01.07.2014 г.) и тарифы на жилищные услуги повысились 
на 8%, можно сказать, что задолженность населения вырос-
ла на 4,6 % больше, чем  тарифы для населения. 

Задолженность населения за жилищно-коммунальные 

услуги с 01 января 2014 года по 01 января 2015 года в 
Нерюнгринском районе выросла на 21,4 %.

На уровне Нерюнгринской районной администрации с 
2013 года действует районная комиссия по работе с задолж-
никами за жилищно-коммунальные услуги и предприятия-
ми ЖКХ п. Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, с. Б. Хатыми по 
погашению задолженности за потребленную электроэнер-
гию, утвержденная постановлением НРА от 02.10.2013 № 
1995 «О мерах по повышению уровня собираемости пла-
тежей населения Нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги и погашению задолженности пред-
приятий ЖКХ за потребленную электроэнергию». 

Выездные заседания районной комиссии проводятся 
в соответствии с графиком, утвержденным председателем 
районной комиссии, согласованным с главами поселений. 

При необходимости в состав районной выездной комис-
сии приглашаются представители Нерюнгринского отдела 
УФС судебных приставов по РС (Я), службы участковых 
инспекторов отдела МВД России по Нерюнгринскому райо-
ну, отдела службы субсидий Нерюнгринского района. 

В целях контроля за своевременным и полным сбором 
платежей управляющими компаниями и поставщиками ком-
мунальных услуг, комиссией Нерюнгринской районной ад-
министрации проводятся мероприятия:

- сбор информации по начислению и платежам за ЖКУ 
(администрации поселений, Теплосбыт, Энергосбыт); 

- сбор информации от судебных приставов по взыска-
нию с населения задолженности за ЖКУ;

- анализ представленной поселениями и судебными при-
ставами информации по сбору платежей за ЖКУ.

Одним из направлений работы с должниками явля-
ется работа судебных приставов по взыскании долгов. 
Задолженность с злостных неплательщиков взыскивается в 
судебном порядке. Нерюнгринской районной администра-
цией взяты на контроль результаты работы приставов. 

Нерюнгринским отделом УФС судебных приста-
вов по РС(Я) проводятся выезды в жилищный фонд 
Нерюнгринского района. С начала 2014 года приставами на-
ложено 55 арестов на имущество должников, составлено 40 
административных протоколов, вынесено 579 постановле-
ний о временном ограничении выездов за пределы РФ, 20 
051 обращение взыскания на денежные средства должника, 
находящиеся в банках и иных кредитных организациях, 4 
458 копий исполнительных документов направлены в орга-
низации для удержания задолженности из заработной платы 
должника.

Из 30 943 судебных приказов на сумму 370 945, нахо-
дящихся на исполнении, взыскано или окончено по иным 
основаниям за период 2014 года 15 447 приказов на сумму 
168 996,0 тыс. руб., что составляет 36,3%. Процент взыска-
ния задолженности через судебных приставов очень низкий 
и составляет всего 18,1% от общей задолженности населе-
ния за ЖКУ (741,908 млн. руб.). 

Реальным механизмом социальной поддержки граждан 
не только малоимущих, но и низкодоходных, является адрес-
ная программа субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. 

 По данным Государственного казенного учреждения РС 
(Я) «Агентство субсидий» Программа формируется еже-
квартально. За 2014 год субсидии в денежной форме полу-
чили 3216 семей, что составляет 11,1% от общего числа се-
мей, проживающих в Нерюнгринском районе. Сумма начис-
ленных субсидий составила 76 339,51 тыс. руб. В среднем 
на 1 семью в месяц приходится 1 978,12 руб. субсидий.
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Начислено субсидий по поселениям:

№ 
п/п Наименование поселений

2014 год
Сумма субсидии
в среднем на
1 семью в месяц, рублей

Начислено 
субсидий, 
тыс. руб.

Количество семей, 
получивших субсидии

 Нерюнгринский район   
1 ГП «Город Нерюнгри» 50 324,34 2 010 2 086,42
2 ГП «Поселок Беркакит» 5 615,29 229 2 043,41
3 ГП «Поселок Золотинка» 1 806,11 62 2 427,56
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 4 858,17 203 1 994,32
5 ГП «Поселок Хани» 598,98 26 1 919,80
6 ГП «Поселок Чульман» 11 784,13 609 1 612,50

с. Большое Хатыми

7 СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» 1 352,49 77 1 463,73

Особенно важным периодом деятельности предприятий 
ЖКХ и коммунальной энергетики является подготовка к 
отопительному сезону.

Коммунальный комплекс района включает: 7 котель-
ных, 1 - ГРЭС, 1-ТЭЦ, 16 водозаборов, 18 канализационно-
насосных станций, 9 очистных сооружений, 537,4 км тепло-
вых сетей; 385,4 км водопроводных сетей; 209,3 км канали-
зационных сетей. 

Подготовка к отопительному периоду 2014-2015гг. на тер-
ритории Нерюнгринского района проводится на основании 
постановления Правительства РС (Я) от 24.03.2014 года № 75 
«О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и предприятий топливно-энергетического ком-
плекса Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 
2014-2015» и постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации от 11.04.2014 года № 846 «О подготовке объ-
ектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы Нерюнгринского района к работе 
в зимний период 2014-2015» . 

Оперативное руководство и контроль за подготовкой к 

отопительному периоду осуществляется межведомствен-
ной комиссией с участием глав поселений, представите-
лей надзорных органов, Ростехнадзора, Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, руководителей основных предприятий 
жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы. 

Членами комиссии по контролю и проверке готовности 
проводились выездные проверки хода предзимних работ в 
поселениях района.

На уровне Нерюнгринской районной администрации 
проведено 12 совещаний с заслушиванием отчетов глав по-
селений, руководителей предприятий.

Итоговое совещание состоялось 8 октября 2014 года. 
Заслушаны отчеты руководителей предприятий, глав посе-
лений, даны рекомендации главам поселений в части под-
писания Ростехнадзором паспорта готовности поселения к 
отопительному сезону 2014-2015гг.

Выполнение плановых мероприятий по подготовке объ-
ектов социальной сферы Нерюнгринского района к отопи-
тельному периоду: 

Наименование учреждения

% выполнения плановых объемов работ Объем средств,
млн.руб.Ремонт 

систем 
тепло-
снабжения

Ремонт 
систем 
водо-
снабжения

Ремонт 
систем 
водо-
отведения

Ремонт 
систем 
электро-
снабжения

Мероприятия 
по энерго-
сбережению План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8
Учреждения образования 100 100 100 100 - 1,016 1,016
Учреждения культуры 100 100 100 100 100 5,8 5,8
ГБУ «Нерюнгринская ЦРБ» 100 100 100 88 - 26,41 25,46
ГБУ «Чульманская ГБ» 100 0 - 100 - 0,164 0,072

ГБУ «Серебряноборская ГБ» 100 100 - 100 -
Сумма 
финансирования 
не отражена

Нерюнгринской районной администрацией 29.10.2014 
получен Паспорт готовности к работе в зимний период 
2014-2015 гг. по потребителям тепловой энергии социаль-
ной сферы муниципального образования «Нерюнгринский 
район», подписанный отделом энергетического надзора 
Ленского управления Ростехнадзора.

Законом Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 № 
132-V «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований отдельными государственными 
полномочиями по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных» поселениям Нерюнгринского района из респу-
бликанского бюджета для исполнения переданных полномо-
чий выделены субвенций на сумму 4 156 000 рублей.

Между Нерюнгринской районной администрацией и 
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Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) 
11.06.2014 г. подписано Соглашение «Об обязательствах 
сторон при осуществлении органами местного самоуправ-
ления переданных им отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, их лечению и 
защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части регулирования численности безнадзорных 
животных». 

Соглашения об обязательствах сторон между поселения-
ми Нерюнгринского района и Нерюнгринской районной ад-
министрацией подписаны 25.07.2014 года.

На основании подписанных Соглашений в бюджеты по-
селений Нерюнгринского района в период с 29.07.2014 по 
01.08.2014 перечислены субвенции для исполнения пере-
данных государственных полномочий. Освоение средств на 
31.12.2014 года составляет:

Наименование поселения Объем 
субвенций, руб.

Получено 
субвенций, 
руб.

Объем 
расходов, 
руб.

Остаток 
субвенции 
на 
31.12.2014, 
руб.

Освоение, 
%

1 2 3 4 5 6
МО «Город Нерюнгри» 2199000 2199000 2199000 0 100
ГП «Поселок Беркакит» 345000 345000 345000 0 100
СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» 185000 185000 185000 0 100

ГП «Поселок Золотинка» 102000 102000 102000 0 100
ГП «Поселок Хани» 97000 97000 97000 0 100
ГП «Поселок Серебряный Бор» 466000 466000 466000 0 100
ГП «Поселок Чульман» 762000 762000 762000 0 100
Всего: 4156000 4156000 4156000 0 100

Согласно информации, представленной главами поселе-
ний Нерюнгринского района на 01.01.2015 года, с начала го-
да на инсенираторную установку по обезвреживанию био-
логических отходов МУП «Переработчик» поступило более 
1731 ед. трупов безнадзорных животных.

Заключены договоры с подрядными организациями на 
выполнение работ по отлову, экстренному удалению безнад-
зорных животных и утилизации их трупов:

1) СП «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег», ГП «Поселок Золотинка», ГП «Поселок Беркакит», 
ГП «Поселок Чульман» - договор с Нерюнгринским город-
ским казачьим обществом.

2) МО «Город Нерюнгри», ГП «Поселок Серебряный 
Бор» - договор с ООО «Ритуальный городской сервис».

 7. Защита населения и территории Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2012-2016 гг.

Основной целью программы является повышение без-
опасности населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение устойчивого социально-
экономического развития района, необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономи-
ческого ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения программных мероприятий в 2014 году 
выделено из местного бюджета 823,7 тыс. рублей, в том чис-
ле по мероприятиям:

По направлению № 1. Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера выделено 500,0 тыс. рублей (из 
местного бюджета), в том числе по источникам:

Мероприятие № 1. Обеспечение предупреждения, орга-
низации и проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, а также ликвидация ЧС природного и тех-
ногенного характера на территории Нерюнгринского райо-
на – 140,0 тыс. руб. Освоено – 140,0 тыс. руб.

Мероприятие № 2. Создание резерва материальных и 
финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера мирного и военного времени – 299,0 тыс. руб. Освоено 
– 299,0 тыс. руб.

Мероприятие № 3. Повышение готовности сил и средств 
аварийно- спасательной службы путем развития инфра-
структуры и укрепления материально- технической базы – 
46,5 тыс. руб. Освоено – 46,5 тыс. руб.

Мероприятие № 4. Изготовление и распространение пла-
катов, аншлагов, памяток для населения района по способам 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера мирного и военного времени – 14,5 тыс. руб. 
Освоено – 14,5 тыс. руб.

По данному направлению в 2014 году приобретены ран-
цевые огнетушители на сумму 96,754 тыс. рублей, дизельная 
электростанция на сумму 46,877 тыс. рублей, аптечки для 
защитных сооружений на 400-600 человек на сумму 77,990 
тыс. рублей, армейская палатка на сумму 94,500 тыс. ру-
блей, противогазы ГП-7 на сумму 150,010 тыс. рублей, про-
изведена частичная оплата за хранение ТМЦ (по заключен-
ным договорам) в сумме 33,868 тыс. рублей. Неосвоенных 
средств нет. 

По направлению № 2. Организация мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения от угроз мирного 
и военного времени выделено 298,7 тыс. руб. (из местного 
бюджета), в том числе по источникам:

Мероприятие № 1. Создание и оснащение учебно-
консультационных пунктов по обучению населения дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера мирного и военного времени (приобрете-
ние мебели, плакатов, аппаратуры)– 15,0 тыс. руб. Освоено 
– 15,0 тыс. руб.

Мероприятие № 4. Создание резерва по ГО – 283,7 тыс. 
руб. Освоено – 283,7 тыс. руб.:

1) договор №399 от 11.12.08г., доп. соглашение 5 от 
15.11.2012г., доп. соглашение 6 от 18.11.13 – оплата за хране-
ние грузов за декабрь 2013г., январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август 2014 г. в сумме 69133,48 тыс. руб.;

2) договор Наг2ХР/14 от 31.12.2013г. – оплата за хране-
ние топлива за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, 
июль, август, сентябрь 2014г. в сумме 60563,62 тыс. руб.; 
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3) договор 93/13 от 01.11.2013г. – оплата за субаренду 
нежилого помещения за декабрь 2013г. и январь, февраль, 
март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 г. в 
сумме 110505,88 рублей.

В 4 квартале 2014 года произведена частичная оплата за 
хранение ТМЦ,  хранение топлива,  субаренду нежилого по-
мещения (по заключенным договорам) на сумму 58497,02 
рубля. Неосвоенных средств нет. 

По направлению № 3 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, в 
том числе по источникам выделено 25,0 тыс. рублей (из 
местного бюджета):

Мероприятие № 1. Приобретение наглядной агитации 
по профилактике и предупреждению несчастных случаев на 
воде и пропаганде здорового образа жизни (плакаты, памят-
ки, буклеты, электронные диски). Изготовление и установка 
знаков и аншлагов по безопасности на водных объектах – 
25,0 тыс. руб. Освоено – 25,0 тыс. руб.

По данному направлению в 2014 году изготовлены 
знаки и аншлаги по безопасности на водных объектах. 

Неосвоенных средств нет.

 8. Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 гг.

Полное наименование программы: «Развитие агропро-
мышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-
2016 годы». Утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 № 2327 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы». 

Целью программы является оказание содействия в раз-
витии и сохранении традиционных отраслей Севера, ското-
водства, свиноводства, звероводства и табунного коневод-
ства. В отчетном периоде программа реализовывалась за 
счет средств бюджета РС (Я), местного бюджета района.

Исполнение программы в денежном выражении (факт к 
плану) в целом, с разбивкой по источникам финансирования 
(в тыс. руб. и в %):

Наименование
мероприятий

Всего РС МБ ВБи

план факт % План факт % план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО: 39248,7 35379 90,1 34306,5 30436,8 88,7 2894,6 2894,6 100 2047,6 2047,6 100
в том числе:

1 Управление 
программой 5510,4 5510,4 100 5510,4 5510,4 100

2 Развитие 
традиционных 
отраслей Севера

25953,0 22083,3 85,1 25153,0 21283,3 84,6 800 800 100

3 Развитие 
скотоводства 2689,8 2689,8 100 2381,2 2381,2 100 308,6 308,6 100

4 Развитие 
скороспелой 
отрасли-
свиноводства 

1740,0 1740,0 100 1254,0 1254,0 100 486 486 100

5 Развитие отрасли 
звероводства 2847,6 2847,6 100 800 800 100 2047,6 2047,6 100

6 Развитие 
табунного 
коневодства

507,9 507,9 100 7,9 7,9 100 500 500 100

По программе «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» программные 
мероприятия выполнены согласно кассового плана в сумме 
35379 тыс. рублей, в том числе из бюджета РС (Я) – 30436,8 
тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района – 2894,6 
тыс. руб., из внебюджетных источников – 2047,6 тыс. руб. 
Согласно годового отчета, предоставленного в финансовый 
отдел НРА, сумма из бюджета РС (Я), предусмотренная на 
«Управление программой» составляет 5510,4 тыс. руб.,  в 
Программе же предусмотрено 4766,8 тыс. руб. Разница в 
сумме 743,6 тыс. руб. будет откорректирована в постановле-
нии НРА в феврале 2015 года. 

На «Развитие табунного коневодства» программой пред-
усмотрено 507,9 тыс. руб. Данные денежные средства были 
направлены в КФХ «Северное сияние» (ИП Гадирова Н.З.) 
на содержание кобыл (возмещение части затрат на корма). 

На «Развитие отрасли «Звероводство» программой пред-
усмотрено 2847,6 тыс. руб., на которые приобретены мяс-
ные и рыбные корма для содержания серебристо-черных 
лисиц ООО «Иенгра».

На «Развитие традиционных отраслей Севера» програм-
мой предусмотрено 22083,3 тыс. рублей, из которых 800 

тыс. рублей направлено на оплату полетов малой авиации 
(вертолеты МИ-8) для борьбы с хищниками (волками) и 
21283,3 тыс. руб. было направлено на создание условий тру-
да для оленеводческих бригад.

На «Развитие скороспелой отрасли свиноводства» про-
граммой предусмотрено 1740,0 тыс. руб., которые направ-
лены на возмещение части затрат на корма для базовых сви-
новодческих хозяйств.

На «Развитие скотоводства» программой предусмотрено 
2689,8 тыс. руб., из которых 2648,6 были направлены на воз-
мещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову, 
41,2 тыс. руб. были использованы на организацию кормоза-
готовительной компании.

Все мероприятия, предусмотренные программой, вы-
полнены в полном объеме.

Реализуя программу «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» за 
2014 год было достигнуто: поголовье серебристо-черной 
лисы составляет по итогам 2014 года 325 голов; поголовье 
домашнего северного оленя за 2014 года составляет 6446 
голов, что на 1154 головы меньше годового плана (84,8%). 
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Поголовье уменьшилось по причине проведения выбороч-
ного пересчета оленей в некоторых родовых общинах, а так-
же из-за травежа оленей хищниками (волки, медведи); по-
головье крупнорогатого скота увеличилось на 20 голов к го-
довому плану за счет увеличения поголовья в крестьянско-
фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, 
чему способствовала финансовая помощь, выделенная из 
местного и республиканского бюджетов. За отчетный пери-
од выходное поголовье КРС составило 268 голов, выполне-
ние к годовому плану составляет 108,1%; поголовье дойно-
го стада КРС соответствует годовому плану 108 голов, вы-
полнение к плану составило 100%.

Оказанная денежная поддержка базовым крестьянско-
фермерским хозяйствам из местного и республиканского 
бюджетов на возмещение части затрат на комбикорма спо-
собствует росту поголовья свиней, но в то же время идет 
уменьшение поголовья свиней в личных подсобных хозяй-
ствах. По итогам 2014 года выполнение плана по поголовью 
свиней составило 84,3% (3115 голов по району).

План производства молока выполнен на 96,5%, что со-
ставило за отчетный период 212,4 т.

План производства мяса свинины по району за отчетный 
период выполнен на 118,2%, что составило 109,9 т.

За отчетный период производство мяса жеребятины со-
ставило 0,5 т., поголовье лошадей - 43 головы, выполнение 
плана по поголовью составило 165,4%.

План по объему реализации продукции местных товаро-
производителей выполнен за 2014 год на 115,8%. 

9. Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.

С 2012 года в соответствии с муниципальной целевой 
Программой развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» ведется целе-
направленная работа по финансированию из муниципаль-
ного бюджета ремонтных работ и приобретению оборудова-
ния образовательными учреждениями района. 

Базисным вариантом муниципальной целевой програм-
мы в 2014 году было предусмотрено финансирование в раз-
мере 22,2 млн. руб., что соответствует фактическому финан-
сированию. 

В 2014 году при подготовке к новому учебному году вы-
полнено устройство двух современных спортивных площа-
док (Гимназия №1 и ИТЛ №24), выполнены ремонты спор-
тивных залов СОШ №3 и СОШ №18, проведен ремонт от-
мостки СОШ №7, фасад ДОУ «Солнышко» п. Чульман об-
шит сайдингом с заменой окон, проведен ремонт кровли 
ДОУ «Лесная сказка» п. Чульман, начата реконструкция 
мягкой кровли средней школы №1 им. М.П. Кочнева на 
скатную, более чем на 6 млн. руб. выполнено работ по за-
мене окон в зданиях. 

В 2014 г. при подготовке к новому учебному году за-
куплена учебная литература на 13,2 млн. руб., учебно-
производственное и компьютерное оборудование на 5,6 
млн. руб.; интерактивные доски, робототехника на 3,3 млн. 
руб., учебная мебель на 3,1 млн. руб., оборудование меди-
цинских кабинетов на 0,7 млн. руб., технологическое обо-
рудование на  4,2 млн. руб, приобретено строительных ма-
териалов для косметических ремонтов на 4,2 млн. руб. К 
началу 2014-2015 года средние школы №22 п. Беркакит и 
№14 п. Серебряный Бор получили школьные автобусы для 
осуществления подвоза учащихся из отдаленных микрорай-
онов данных поселений.

Конечно, все потребности образовательных учрежде-
ний района для устранения требований Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, по проведению текущего и капитально-
го ремонта, замене устаревшего оборудования за короткий 
срок удовлетворены быть не могут. Но из муниципального 
бюджета ежегодно выделяются средства, чтобы образова-

тельные учреждения соответствовали современным требо-
ваниям. 

В соответствии с базисным вариантом муниципаль-
ной целевой Программы развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная модель систе-
мы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 го-
ды» предполагаемое финансирование составляет: 2015 год 
– 33,2 млн.руб., 2016 год. – 59,1 млн.руб., что позволит про-
должить работу по созданию комфортных условий для об-
учающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Нерюнгринского района.

10. Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 гг.

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» утверждена по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
12.11.2012 №2331. Основной целью программы является 
создание условий для устойчивого и динамичного развития 
физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе. 

В 2014 году программа финансировалась за счет местно-
го, республиканского бюджетов и внебюджетных источни-
ков, по плану финансирование составило 74 282,8 тыс. руб., 
по факту израсходовано 67 440,0 тыс.  руб., из них бюджет 
(муниципальный, республиканский) – 56 717,9 тыс. руб., 
внебюджетные средства - 10 722,1тыс. руб. 

Программа состоит из четырех направлений.
 
НАПРАВЛеНие I: Создание условий для развития 

материально-технического обеспечения спортивных 
объектов.

 В данном направлении две задачи. Первая задача со-
стоит из трех мероприятий, запланировано 649,8 тыс. руб., 
освоение - 100%. В связи с участием в VI Спортивных играх 
народов РС (Я) для сборной команды района был приобре-
тен спортивный инвентарь по следующим видам спорта: 
легкая атлетика, стрельба из лука, бокс, баскетбол, гиревой 
спорт, мини-футбол, волейбол. Приобретены комплекты 
спортивной формы (баскетбол, волейбол, бокс, мини - фут-
бол, парадная спортивная форма). 

На задачу 2 «Оказание услуг в области развития физи-
ческой культуры и спорта Муниципальным учреждением 
Центр развития физической культуры и спорта – Крытый 
стадион «Горняк», состоящую из 11 мероприятий, запла-
нировано бюджетных средств в размере 54462,4 тыс. 
руб. Израсходовано по итогам года 49872,9 тыс. руб. 
Внебюджетные средства по факту поступления доходов 
составили 12975,4 тыс. руб., из которых израсходовано 
10722,1 тыс. руб. в течении 2014 года. Также произведён 
расход по внебюджетным источникам из остатка неосвоен-
ных средств предыдущего 2013 года в размере 12 422,8 тыс. 
руб. 

Средства муниципальной программы 2014 года были 
реализованы на изготовление роликов, пропагандирующих 
занятия физической культурой и спортом, здоровый образ 
жизни, и на размещение этих роликов на теле – радиока-
налах; были оказаны услуги по обеспечению деятельности 
интернет-сайта учреждения по договору ГПХ; разработаны 
планы по работе стадиона сотрудниками спортивного отде-
ла; приобретена спортивная форма для инструкторов ста-
диона; приобретены строительные материалы, запчасти на 
транспортные средства и хозяйственные товары; обеспече-
на деятельность учреждения (заработная плата, налоги и от-
числения по заработной плате, проезд в отпуск, коммуналь-
ные расходы, услуги связи, транспортные услуги, работы и 
услуги по содержанию имущества, услуги по страхованию, 
услуги в области информационных технологий (обслужива-
ние программного оснащения), плата за обучение на курсах 
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повышения квалификации, расходы по оплате договоров 
гражданско-правового характера на оказание спортивно-
оздоровительных услуг, иные работы и услуги, уплата нало-
гов, государственных пошлин и сборов, произведён ремонт 
лестничного марша тренажёрного зала, проведён капиталь-
ный ремонт с перепланировкой помещения №8, выполнен 
монтаж системы видеонаблюдения на горнолыжной базе, 
проведена экспертиза и испытание БКД и испытание элек-
троустановок стадиона, приобретены прочие материальные 
запасы, ГСМ, спортивный инвентарь, приборы для измере-
ния и регулировки температуры, комплектующие для тира). 
Приобретён детский многоуровневый лабиринт.

Размер неосвоенных средств по итогам 2014 года соста-
вил 4589,5 тыс. руб. в виде субсидии на выполнение муни-
ципального задания и 2253,3 тыс. руб. в виде внебюджет-
ных источников. 

 Неосвоение бюджетных средств произошло в результа-
те экономии по начислениям на оплату труда; экономии по 
коммунальным услугам из-за снижения потребления в ре-
зультате ремонтных работ по утеплению периметра здания, 
приведения в соответствие автоматизации процесса ото-
пления, проведения ремонта КТПН, сокращения «потерь» 
предоставленной электроэнергии, замены водопроводных 
насосов; экономии по услугам связи, в связи с переходом 
в течение года к более выгодному исполнителю по оказа-
нию услуг интернета; не израсходованы средства на приоб-
ретение троса для БКД, в связи с расторжением контракта 
из-за невыполнения исполнителем условий договора; не из-
расходованы средства на услуги по установке троса БКД, в 
результате неприобретения троса; экономии по содержанию 
имущества; не израсходованы средства на приобретение ма-
териальных запасов по разовым договорам.

 
НАПРАВЛеНие II: Развитие массового спорта
По данному направлению план составил 989,6 тыс. руб., 

освоение - 100%. 
Финансовые средства израсходованы на проведение 89 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий по 42 видам спорта в районе. Это 4 спартакиады 
(по адаптивному спорту, отдельно для взрослых и  детей, 
среди жителей поселений и работников трудовых коллек-
тивов, среди работников правоохранительных органов), а 
также соревнования по отдельным видам спорта (шахматы, 
настольный теннис, баскетбол, мотокросс, лыжные гонки, 
парапланерный спорт, легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы в Великой Отечественной войне), в ко-
торых приняло участие более 10 000 чел. Проведены массо-
вые мероприятия – республиканские дни волейбола, Лыжня 
России, День физкультурника, День Оленевода, Ысыах, 
Кросс Наций, в которых приняло участие около 20 000 чел.

НАПРАВЛеНие III. Спорт высших достижений
По направлению 3 план составил 5 157,6 тыс. руб., 

освоение - 100%. Сборные команды района участвовали 
в 58 спортивных мероприятиях на выезде по разным ви-
дам спорта. В июле команда района приняла участие в VI 
Спортивных играх народов РС (Я), заняла 3 общекомандное 
место, в августе прошла Спартакиада РС (Я) среди инвали-
дов, команда района заняла 2 общекомандное место.

НАПРАВЛеНие IV. Развитие национальных видов 
спорта

По данному направлению план составил 48,0 тыс. руб., 
освоение - 100%. 

Проведено 7 соревнований по национальным видам 
спорта («ЫСЫАХ 2014»), 5 соревнований, посвященных 
Дню Оленевода, турнир по мас-рестлингу, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены 
района приняли участие в 3 соревнованиях по националь-
ным видам спорта республиканского, российского уровня.

Показатели по исполнению целевых индикаторов му-
ниципальной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» за 2014 год: 

1. Единовременная пропускная способность спортивно-
го объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» - 101 %.

2. Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 
спортивном объекте МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» 
- 110 %.

3. Доля обновлений материально – технической базы МУ 
ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» - 86 %. Фактическое 
исполнение индикатора составляет меньший объём от за-
планированного в результате приобретения оборудования 
по цене ниже на 40 тыс. руб. В данном случае весь расход на 
приобретение основного средства списывается полностью 
на амортизацию, тем самым не увеличивая остаточную сто-
имость основных средств, что, в свою очередь, влияет на 
низкий уровень исполнения индикатора. Также были сняты 
с баланса и переданы в безвозмездное пользование основ-
ные средства на общую сумму 2 139 600, в том числе: 

- транспортное средство (автобус ПАЗ-32054-60) в МУП 
МО НР «Переработчик»; 

- гараж-бокс №8 в ГЭК «Электротоп» в Нерюнгринскую 
районную администрацию; 

- синтетическое напольное покрытие в МБОУ ДОД 
СДЮШОР по боксу и тяжелой атлетике; 

- теннисное оборудование (3 стола для настольного тен-
ниса, 3 судейских столика) в МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер». 

4. Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 147  
(было запланировано 126).

5. Количество призовых мест (медалей), завоеванных 
спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах 
России, Европы, Мира – 9  (было запланировано 4). 

Количество спортсменов Нерюнгринского района, вхо-
дящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спор-
та по плану – 7, по факту – 15 (из них 15 чел. входят в состав 
сборной РС (Я), 11 чел.  - в сборную РФ).

Выполнение населением массовых разрядов по плану- 
920 чел., по факту - 947 чел.

Доля граждан, систематически занимающихся нацио-
нальными видами спорта, в общей численности населения 
по плану – 0,16% , по факту – 0,27%.

11. Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.11.2012 года №2511. 
Основной целью программы является развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В 2014 году на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства выделено 6,9 млн. рублей, в том чис-
ле из бюджета района - 0,8 млн. рублей, из государственно-
го бюджета - 2,0 млн. рублей, из Фонда поддержки малого 
предпринимательства - 4,1 млн. рублей. Финансовая под-
держка оказана 12 субъектам малого предпринимательства 
в виде грантов, микрокредитов, субсидий на сумму 4,8 млн. 
рублей. Заявки на участие в этих конкурсах были поданы 
14 субъектами. Образовательные услуги предоставлены 110 
слушателям на сумму 153,0 тыс. руб.

Инфраструктура поддержки предпринимательства в 
районе представлена некоммерческой организацией «Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», Бизнес-инкубатором, Технопарком г. Нерюнгри. 

Проводилось консультирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства по различным вопросам ве-
дения бизнеса. 

Для предоставления информации через средства массо-
вой информации организована работа с АУ РС(Я) «Редакция 
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газеты «Индустрия Севера», телепрограммой «Вести 
Нерюнгринского района». 

12. Муниципальная Программа «Профилактика экс-
тремизма и терроризма на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 

Основной целью программы является: создание усло-
вий для формирования толерантной среды на основе ценно-
стей многонационального российского общества, общерос-
сийской гражданской идентичности и культурного самосо-
знания, принципов соблюдения прав и свобод, организация 
противодействия возможным фактам проявления террориз-
ма и экстремизма.

Для выполнения программных мероприятий в 2014 году 
выделено из местного бюджета 17,8 тыс. рублей, в том чис-
ле по мероприятиям:

По направлению № 3. Информационное обеспечение 
профилактики экстремизма и терроризма на мероприятие 
№ 4 «Приобретение наглядного методического пособия для 
населения» из местного бюджета выделено  17,8 тыс. ру-
блей. Освоено  17,8 тыс. рублей. Неосвоенных средств нет.

Изготовлены бланки и методические пособия для насе-
ления.

Наказы избирателей в 2014 году
В отчетном периоде наказы избирателей не регистриро-

вались. Тем не менее, проведена большая работа по обраще-
ниям граждан – жителей Нерюнгринского района в испол-
нительные органы местного самоуправления. На имя главы 
МО «Нерюнгринский район» А.В. Фитисова в 2014 году 
поступило 448 письменных обращений граждан, в которых 
90% обозначенных вопросов и проблем относятся к полно-
мочиям администраций поселений Нерюнгринского района. 
Это вопросы о предоставлении жилья и улучшении жилищ-
ных условий (переселение из ветхого аварийного жилья); 
техническое обслуживание многоквартирных домов, ремонт 
подъездов и домов, износ систем тепло-водоснабжения.

Главой Нерюнгринского района проведена 1 акция 
«Горячая телефонная линия» с опубликованием ответов 
на вопросы граждан в СМИ и 1 «Прямая линия» в газете 
«Индустрия Севера».

В рамках открытости и прозрачности деятельно-
сти Нерюнгринской районной администрации в течение 
2014 года проведено 3 пресс-конференции главы, 2 пресс-
конференции заместителей главы по курируемым направле-
ниям, опубликованы 18 выступлений и консультаций спе-
циалистов администрации по актуальным вопросам соци-
ального характера.

Опубликованы 10 интервью главы МО «Нерюнгринский 
район» в СМИ, в том числе федеральных и республикан-
ских, пресс-службой Нерюнгринской районной админи-
страции размещено в различных СМИ более 1500 пресс-
релизов.

Поручения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов по отчету главы за 2014 год и иных 
поручений исполнительным органам местного самоуправ-
ления не зарегистрировано.

Статистические данные
Численность населения района составила 77,1 тыс. че-

ловек, из них 97,7% (75,9 тыс. чел.) -  городское население, 
1,7% (1,7 тыс. человек) - сельское. 

Численность жителей Нерюнгринского района состав-
ляет 8,1% от всего населения Республики Саха (Якутия).

Миграционная убыль населения за 2014 год составила 
1602 человека, что на 23 % меньше, чем в 2013 году. В 2013 
году убыль населения составила 2088 человек. 

Число родившихся в 2014 году на 3,5% меньше, чем  в 

2013 году, умерших – на 3% больше, чем в 2013 году. 
Число родившихся в 2013 году – 956 человек, умерших 

- 656 человек.
Число родившихся в 2014 году – 923 человека, умерших 

– 677 человек. 
Естественный прирост составил 246 человек, что на 54 

человека меньше уровня 2013 года. 
Среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий составила 24125 человек, что на 4% 
ниже, чем в 2013 году. 

В Нерюнгринском районе на крупных и средних пред-
приятиях работает 7% от общей численности работников  
Республики Саха (Якутия).

Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий района составила 52608,6 руб., что 
на 10,6 % выше, чем в 2013 году. 

Численность пенсионеров Нерюнгринского района со-
ставила 24064 человек, из них работающие – 11817 человек: 
49 % от общей численности пенсионеров. Общее число пен-
сионеров увеличилось на 1% по сравнению с 2013 годом, 
численность работающих пенсионеров увеличилась на 2%. 

В 2014 году зарегистрировано на 6,5% преступлений 
меньше, чем в 2013 году. 

По итогам отчётов органов исполнительной власти МО 
«Нерюнгринский район» перед населением за 2014 год их 
работа жителями района  оценена положительно. Все озву-
ченные предложения и пожелания будут учтены при приня-
тии управленческих решений в 2015 году.

Основные задачи на 2015 год
Основная цель и параметры на 2015 год отражены в 

Программе социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район на 2012-2016 
годы, утвержденной решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 15.03.2015 № 2-42 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».

Основной целью, стоящей перед органами местного са-
моуправления, является повышение уровня качества жизни 
населения, устойчивого динамического экономического ро-
ста и достижение конкурентоспособности Нерюнгринского 
района на основе развития ресурсного потенциала при со-
хранении культурно-образовательного пространства.

Основными стратегическими направлениями развития 
Нерюнгринского района на 2015 годы являются:

I.Сохранение и развитие человеческого потенциала тер-
ритории как основы его стабильного экономического ро-
ста.

В рамках данного направления планируется реализация 
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие 
задачи:

- организация предоставления качественного и доступ-
ного образования по основным общеобразовательным про-
граммам; 

 - развитие и модернизация социальной инфраструктуры 
в сфере культуры, молодежной и семейной политики;

- повышение уровня занятости населения;
- обеспечение условий для развития физической культу-

ры и массового спорта;
- повышение качества жизни и создание безбарьерной 

среды жизнедеятельности и социальной интеграции для ин-
валидов и иных маломобильных групп населения;

- создание условий для снижения уровня правонаруше-
ний в районе.

II. Создание условий для экономического роста 
Нерюнгринского района.

В рамках данного направления планируется реализация 
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие 
задачи:
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- создание благоприятного инвестиционного и предпри-
нимательского климата в целях диверсификации экономики 
района с сохранением существующей специализации;

- создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, увеличение объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

III. Инфраструктурное развитие района.
В рамках данного направления планируется реализация 

комплекса мероприятий, включающего в себя следующие 
задачи:

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-
коммунального хозяйства;

- обеспечение населения района качественным жильем;
- повышение безопасности дорожного движения на меж-

селенных автодорогах Нерюнгринского района;
- повышение сейсмоустойчивости основных объектов на 

территории Нерюнгринского района;
- обеспечение защиты населения и территорий 

Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- упорядочение и развитие объектов размещения и пе-
реработки твердых бытовых, промышленных отходов и 
мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района;

IV.Совершенствование системы муниципального управ-
ления

В рамках данного направления планируется реализация 
комплекса мероприятий, включающего в себя следующие 
задачи:

- повышение качества управления муниципальной соб-
ственностью; 

- развитие муниципальной службы; 
- сохранение и пополнение архивного фонда муници-

пального образования «Нерюнгринский район»;
- повышение правовой культуры населения 

Нерюнгринского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 21.03.2015 №257-р «О проведении IX ре-
спубликанской экологической акции «Природа и мы» под па-
тронатом Правительства Республики Саха (Якутия) и меж-
дународной неправительственной организации «Северный 
Форум», постановления Республики Саха (Якутия) от 
26.12.2008 №603 «О стратегии развития непрерывного эко-
логического образования и просвещения в Республике Саха 
(Якутия) на период до 2020 года», Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере охраны окружающей природной среды 
между Министерством охраны природы Республики Саха 
(Якутия) и МО «Нерюнгринский район»,  в целях создания 
благоприятной экологической обстановки в населенных 
пунктах Республики Саха (Якутия), организованного про-
ведения экологических месячников, повышения обществен-
ного экологического сознания и привлечения внимания об-
щественности, производственных коллективов к решению 
вопросов охраны окружающей среды и формирования эко-
логической культуры населения Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 22.03.2015 по 22.09.2015 на территории 

Нерюнгринского района IX республиканскую экологиче-
скую акцию «Природа и мы» под патронатом Правительства 
Республики Саха (Якутия) и международной неправитель-
ственной организации «Северный Форум», приурочить 
данное мероприятие к 70-летию празднования Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., Году литерату-
ры в России и Году предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению IX республиканской экологической 
акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского рай-
она (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению IX республиканской экологической акции «Природа 
и мы» на территории Нерюнгринского района (приложение 
№2).

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям ор-
ганизаций, образовательных учреждений обеспечить прове-
дение мероприятий IX республиканской экологической ак-
ции «Природа и мы», предусмотрев соответствующее фи-
нансирование из собственных средств.

5. Межведомственной комиссии по экологическому об-
разованию и просвещению населения МО «Нерюнгринский 
район» в срок до 15.10.2015 подвести итоги IX республи-
канской экологической акции «Природа и мы» на террито-
рии Нерюнгринского района и опубликовать в средствах 
массовой информации.

7. Координацию проведения IX  республиканской 
экологической акции «Природа и мы» на территории 
Нерюнгринского района возложить  на Дьяконову А.Н., 
заместителя главы по социальным вопросам, заместите-
ля председателя межведомственной комиссии по эколо-
гическому образованию и просвещению населения МО 
«Нерюнгринский район».

8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                            А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2015 № 628

О проведении IX  республиканской экологической акции
 «Природа и мы»  на территории Нерюнгринского района
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Фитисов Андрей Владимирович – глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель

 Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель гла-
вы по социальным вопросам, заместитель председателя;

Фофонова Мария Александровна – ведущий специа-
лист по социальным вопросам МУ «СОТО», секретарь.

 Члены:
Адамова ирина ивановна - директор Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Нерюнгринский медицинский колледж» (по 
согласованию); 

Будуев Станислав Николаевич – председатель 
Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства 
охраны природы Республики Саха (Якутия).

Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 
«Управление образования Нерюнгринского района»;

Давиденко инна Александровна – начальник 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе 

Деревяшкин Михаил Павлович – генеральный дирек-
тор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» (по согласованию); 

Добрынин Владимир Николаевич – и.о. главы ГП 
«Посёлок Беркакит»;

игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринской 
эвенкийской наслежной администрации;

исаев Михаил Аркадьевич – глава ГП «Посёлок 
Серебряный Бор»;

Кадзаев Владимир Ахсарбекович – директор филиала 
Нерюнгринское РНУ ООО «Востокнефтепровод» (по согла-
сованию);

Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на»;

Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город 
Нерюнгри»;

Павлов Сергей Степанович - директор Технического 
института (филиала) Федерального государственного авто-
номного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова» (по согласованию); 

Пашкова Людмила Анатольевна – началь-
ник Управления потребительского развития и рынка 
Нерюнгринской районной администрации;

Подмазкова ирина Юрьевна - директор Автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж» (по согласованию); 

Подоляк Альбина Николаевна – глава ГП «Посёлок 
Хани»;

Рудакова Наталья Валентиновна - главный специа-
лист МУ «СОТО» по связям с общественностью и СМИ;

4 – начальник юридического отдела Нерюнгринской рай-
онной администрации

Старцев Алексей Анатольевич – директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО Дальневосточная генерирую-
щая компания.

Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС 
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Ткаченко Вита ивановна – глава ГП «Поселок 
Золотинка»;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела со-
циальной и молодежной политики;

шпакова елена ивановна – руководитель ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество»;

Экова Татьяна евгеньевна – глава ГП «Посёлок 
Чульман».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.А. Табуркин                                                                                      

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.03.2015 № 628
(приложение № 1)

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению IX республиканской экологической акции «Природа и 

мы» на территории Нерюнгринского района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.03.2015 № 628
(приложение № 2)

План мероприятий по подготовке и проведению 
IX республиканской экологической акции «Природа и мы»  на территории Нерюнгринского района

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

I Торжественное открытие IX республиканской 
экологической акции «Природа и мы»

март Будуев С.Н.,
Назарчук С.В.

II Работа по разделам
1. Раздел «Экологическая политика 

и природопользование» 
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№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

1.1. Общероссийские Дни защиты 
от экологической опасности. 
Проведение экологических мероприятий, приуроченных 
к датам экологического календаря: ( День Воды -22 марта, 
День птиц -1 апреля, День Земли -22 апреля, День ООС -5 
июня)

май-июнь Будуев С.Н., Вицина 
О.А., Назарчук 
С.В. ,
Угарова Н.Н.

1.2. Проведение профилактических  бесед, лекций 
на природоохранную тематику в трудовых коллективах, 
учащимся образовательных учреждений

в течение 
года

Вицина О.А., ссузы, 
вузы

по отдельному 
плану

1.3 Проведение районного конкурса по благоустройству и 
озеленению территории среди предприятий, организаций и 
частного сектора «Экология начинается со двора-2015»

май-
сентябрь

Дьяконова А.Н., 
Лысенко А.А.,
Будуев С.Н., 
Угарова Н.Н.

включить 
проведение 
семейного 
конкурса

2. Раздел «Экология души и семьи» 
2.1 Организация выставок  изданий на экологическую тематику 

в центральной библиотечной системе (книги, буклеты, 
календари и т.д.), размещение баннеров

апрель - 
июнь

Назарчук С.В.

2.2 Проведение торжественного мероприятия посвященного 
Дню эколога РФ, Дню охраны окружающей среды.

июнь Будуев С.Н.,
Назарчук С.В.

по отдельному 
плану

2.3 Выставка конкурсных работ участников IX республиканской 
экологической акции «Природа и мы»

июнь 
–сентябрь

Вицина О.А.,
Назарчук С.В.

по отдельному 
плану

2.4 Проведение районного конкурса творчества  под эгидой 
Года литературы - «О родном крае»

апрель Назарчук С.В.,
Вицина О.А.

по отдельному 
плану

2.5 Проведение районного конкурса фотографий «Палитра 
природы»

март-июнь Будуев С.Н.,
Назарчук С.В., 
Вицина О.А.

по отдельному 
плану

3. Раздел «Экология в образовании»

3.1 Проведение межрайонного  семинара-совещания 
по экологическому образованию и просвещению: 
«Экообразование как основа экологической культуры 
подрастающего поколения» 
для руководителей экологических проектных работ, 
воспитателей ДОУ, учителей образовательных учреждений  

в течение 
года

Дьяконова А.Н.
Вицина О.А.

3.2 Проведение лекций, открытых уроков в учебных 
заведениях, летних лагерях 

в течение 
года

члены 
межведомственной 
комиссии

3.3 Разбивка экологических троп, благоустройство, создание 
кабинетов природы. Организация выезда воспитанников 
клуба «Юный исследователь», «Норд» на р.Алдан, р.Унгра

июнь-
август

Будуев С.Н., 
Ахметова Г.С.,
общественные 
организации

3.4 Обеспечение  участия в республиканских конкурсах, 
проводимых в рамках акции «Природа и мы»

май-
сентябрь

Дьяконова А.Н.

4. Раздел «Практические природоохранные мероприятия»

4.1. Проведение двухмесячника по санитарной очистке 
территорий населенных пунктов улуса

апрель-
июль

Дьяконова А.Н.,
Будуев С.Н., 
главы поселений

4.2 Проведение рейдовых мероприятий по зеленой зоне 
населенных пунктов 

май-
сентябрь

Дьяконова А.Н.,
Будуев С.Н., 
главы поселений

по отдельному 
плану

4.3 Очистка зеленой зоны территорий населенных пунктов май-
сентябрь

Главы поселений

4.4. Очистка территории местности проведения национального 
праздника «Ысыах»  до и после проведения культурно-
массовых мероприятий.

май - июль МВК по 
благоустройству

по отдельному 
плану
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№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

4.5. Участие в республиканском субботнике-акции «Посади 
свое дерево»  по озеленению улиц, площадей, скверов, 
прилегающих территорий предприятий.  

май - 
сентябрь

Будуев С.Н., 
Дьяконова А.Н., 

по отдельному 
плану

4.6. Экологическая акция «Месячник леса»: агитационно-
пропагандистская деятельность, мероприятия по 
озеленению населенных пунктов, очистка зеленых зон 
населенных пунктов  от мусора

сентябрь Будуев С.Н., Вицина 
О.А., общественные 
организации

5. Раздел «Средства массовой информации и охрана 
природы» 

5.1. Организация тематических телепередач, специальных полос 
в СМИ 

май-
сентябрь

Дьяконова А.Н.,
Будуев С.Н.
Рудакова Н.В.

 

5.2. Создание цикла социальной ТВ рекламы на тему «Экология 
начинается со двора» среди частного сектора

май-август НВК «Саха»

6 Раздел. Экологические организации

6.1 Сотрудничество с общественными организациями района. 
Создание общественного экологического совета.

в течение 
года 

Дьяконова А.Н.,
Будуев С.Н.

III Подведение итогов  IX республиканской 
экологической акции «Природа и мы». 
Церемония торжественного закрытия 

октябрь Члены МВК, 
Будуев С.Н.

Управляющий делами ерюнгринской районной администрации                    В.А. Табуркин                                                                                      

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», по-
становлением главы Нерюнгринской районной администра-
ции от 19.08.2014 № 1994 «Об утверждении Положения о 
комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
принятия Нерюнгринской районной администрацией реше-
ния в отношении объектов социальной инфраструктуры для 
детей», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии 

по проведению экспертной оценки последствий принятия 
Нерюнгринской районной администрацией решений в от-
ношении объектов социальной инфраструктуры для детей 

(далее - комиссия), согласно приложению к настоящему по-
становлению «Состав постоянно действующей комиссии 
по проведению экспертной оценки последствий принятия 
Нерюнгринской районной администрацией решений в отно-
шении объектов социальной инфраструктуры для детей».

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2012 № 
471 «Об утверждении постоянно действующей комиссии 
по проведению экспертной оценки последствий принятия 
Нерюнгринской районной администрацией решений в отно-
шении объектов социальной инфраструктуры для детей».

  Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2015 № 629

«Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по проведению экспертной оценки 
последствий принятия Нерюнгринской районной администрацией решений в отношении объектов социальной 

инфраструктуры для детей»
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Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 23.03.2015 № 629

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия Нерюнгринской 

районной администрацией решений в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей

Основной состав Резервный состав
Председатель комиссии Дьяконова Анастасия Николаевна, 

заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации

_

Заместитель председателя 
комиссии

Зюзьков Вадим Олегович, 
председатель Комитета земельных 

и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Коханюк Ольга Владимировна,  
заместитель председателя Комитета 

земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Секретарь комиссии Корытина Елена Вячеславовна, 
ведущий специалист Управления 

образования Нерюнгринской районной 
администрации

Земерова Людмила Николаевна, главный 
специалист Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации

Члены комиссии:

Давиденко Зинаида Павловна, председатель горкома 
профсоюза работников образования _

Давиденко Инна Александровна, начальник 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

РС (Я) в Нерюнгринском районе

Овчаренко Оксана Анатольевна, заместитель начальника  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

РС (Я) в Нерюнгринском районе
Вицина Ольга Анатольевна,  начальник Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации 
(при принятии решений в отношении объектов социальной 

инфраструктуры для детей в сфере образования)

Сакал Ольга Борисовна,  заместитель начальника 
Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации

Назарчук Светлана Васильевна,  начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 
(при принятии решений в отношении объектов социальной 

инфраструктуры для детей в сфере культуры)

Кожушник Жанна Геннадьевна, заместитель начальника  
МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района

Калашникова Наталья Вячеславовна, начальник отдела 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной 

администрации

Сажина Светлана Леонидовна, заместитель начальника 
отдела опеки и попечительства

Савельева Татьяна Юрьевна, начальник 
юридического отдела Нерюнгринской районной 

администрации
 

Торгашина Елена Владимировна, заместитель начальника 
юридического отдела Нерюнгринской районной 

администрации

Акопян Наталья Александровна, главный специалист 
Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации

Полина Ольга Прокопьевна, ведущий специалист 
Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации
Неневолина Ольга Николаевна, начальник отдела 

собственности Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

_

Представитель Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) -

Руководители муниципальных учреждений для детей, в 
отношении которых проводится экспертная оценка

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.А. Табуркин
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ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 14.04.2015 № 756

О проведении открытого турнира Нерюнгринского района по джиу-джитсу

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популя-
ризации и развития джиу-джитсу в Нерюнгринском районе, 
повышения спортивного мастерства, Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ: 
 1. Провести 01-02 мая 2015 г. открытый  турнир 

Нерюнгринского района по джиу-джитсу в спортивном зале 
МБОУ ДОД ДЮСШ «ЭРЭЛ»  г.Нерюнгри.

 2. Назначить Волкова Сергея Анатольевича -тренера-
преподавателя МБОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» главным су-
дьей турнира.

 3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
турнира Нерюнгринского района по джиу-джитсу согласно 
приложению к настоящему постановлению.

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

 4.1. Профинансировать расходы на проведение откры-
того турнира Нерюнгринского района по джиу-джитсу, со-
гласно утвержденной смете расходов из средств, предусмо-
тренных в смете Нерюнгринской районной администрации 
на 2015 г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт 

(подраздел 1102 - массовый спорт).
 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-

циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать  
тысяч) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и 
награждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению открытого турнира Нерюнгринского района 
по джиу-джитсу возложить на Волкова С.А.

 6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании турнира.

 7.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

 8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

Глава  района                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.04.2015 № 756
(приложение)

СМеТА
расходов на проведение открытого турнира  Нерюнгринского района по джиу-джитсу

№           
п/п

Наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение: 31 300,00 9 300,00
2. Спецпризы: 4 550,00 2 200,00
3. Оплата работы судейской бригады: 3 500,00
4. итого: 15 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                       В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В. Хворова
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Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменения-
ми,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 25.04.2013  № 888 «Об утверждении соста-
ва и положения о межведомственной комиссии по комплекс-
ному обследованию автомобильных дорог общего пользо-
вания, искусственных сооружений и железнодорожных пе-
реездов Нерюнгринского района» следующие изменения:  

1.1. В приложение № 1 к постановлению «Состав меж-
ведомственной комиссии по комплексному обследованию 
автомобильных дорог общего пользования, искусственных 
сооружений Нерюнгринского района» внести следующие 
изменения:

1.1.1.Из состава межведомственной комиссии вывести:
- Одинцова С.В. – начальника ОГИБДД МВД РФ по 

Нерюнгринскому району;
- Третьяк И.А. – главного специалиста по охране тру-

да Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;

- Кончина В.И. – главу городского поселения «Поселок 
Беркакит».

1.1.2.В состав межведомственной комиссии ввести:
- Шакирову А.Д. – главного специалиста Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-

онной администрации; секретаря комиссии;
- Кима Д.А. - начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Нерюнгринскому району;
- Щанникова А.Г. – старшего инспектора дорожного над-

зора ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району;
- Присяжного С.С. – государственного инспектора дорож-

ного надзора ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому 
району;

- Добрынина В.Н. – и. о. главы городского поселения 
«Поселок Беркакит» (по согласованию);

- Вакулина Д.А. - генерального директора ОАО 
«Дорожник»;

- Прохорову Л.В. – заместителя  директора по ОТ и БД 
ООО «ПАТП»;

- Кислову С.В. – начальника ПТО ООО «Сахаресурс».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Дорогань А.Н.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 14.04.2015 № 757

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2013  № 888 «Об 
утверждении состава и положения о межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных 
дорог общего пользования, искусственных сооружений и железнодорожных переездов Нерюнгринского района»

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменения-
ми, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 26.09.2012  № 1929 «О создании межведом-
ственной комиссии по обеспечению дорожного движения 
МО «Нерюнгринский район» следующие изменения:  

1.1. В приложение № 1 «Состав межведомствен-
ной комиссии по обеспечению дорожного движения МО 
«Нерюнгринский район» внести следующие изменения:

1.1.1.Из состава межведомственной комиссии вывести:
- Фирюлина Ю.В. – начальника Управления промышлен-

ности, транспорта и связи Нерюнгринской районной адми-
нистрации, заместителя председателя комиссии;

- Зюзькова В.О. – заместителя главы по имущественно-
му комплексу, председателя КЗ и ИО НР;

- Одинцова С.В. – начальника ОГИБДД МВД РФ по 
Нерюнгринскому району;

- Овчинникову И.А.- начальника Управления образова-
ния Нерюнгринской районной администрации;

- Ильиных В.И. – заместителя директора по общим во-
просам ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»;

- Крылова В.Ю. – главного инженера ОАО 
«Нерюнгринское АТП»;

- Орлова К.Б. – генерального директора ОАО 
«Дорожник»;

- Ковчугу С.Н. – генерального директора ОАО ФГУ 
ДЭП-127.

1.1.2.В состав межведомственной комиссии ввести:
- Шмидта В.В. – начальника Управления промышленно-

сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции; заместитель председателя комиссии;

- Шакирову А.Д. – главного специалиста Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации; секретаря комиссии;

- Коханюк О.В. – заместителя председателя комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринской 
районной администрации;

- Кима Д.А. - начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Нерюнгринскому району;

- Вицину О.А. – начальника Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации; 

- Вакулина Д.А. - генерального директора ОАО 
«Дорожник»;

- Прохорову Л.В. – заместителя  директора по ОТ и БД 
ООО «ПАТП»;

- Олейник Л.Н. - главу  МО «Город Нерюнгри» (по со-
гласованию);

- Добрынина В.Н. – и. о. главы городского поселения 

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 14.04.2015 № 758

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 26.09.2012  № 1929 «О создании межведомственной комиссии 

по обеспечению дорожного движения МО «Нерюнгринский район»
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«Поселок Беркакит» (по согласованию);
- Исаева М.А. - главу городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор» (по согласованию);
 - Экову Т.Е. - главу городского поселения «Поселок 

Чульман» (по согласованию);
- Игнатенко О.Г. – главу СП «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» (по согласованию);
- Ткаченко В.И. - главу городского поселения «Поселок 

Золотинка» (по согласованию);
- Подоляк А.Н. - главу городского поселения «Поселок 

Хани» (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Дорогань А.Н.

Глава района                                                  А.В. Фитисов

Руководствуясь приказом Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) № 13-201 
от 08.10.2014 «Об утверждении примерного графика откры-
тия и закрытия сезонных автомобильных дорог, располо-
женных на территории Республики Саха (Якутия), в зимний 
период 2014/2015 года», в связи с окончанием срока эксплу-
атации ледовой переправы муниципального значения на ав-
томобильной дороге «Чульман – Нахот» через р. Горбыллах 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Закрыть ледовую переправу муниципального значе-

ния через р. Горбыллах на автомобильной дороге «Чульман 
–Нахот» с 15.04.2015.

2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району Куликову А.Н., инспектору 
Нерюнгринского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по РС (Я)» Мазурову А.А. и директору ООО «Аквавита» 
Полянской Н.Ф. обеспечить закрытие ледовой переправы 
через р. Горбыллах.

3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району Куликову А.Н. с 15.04.2015 осу-
ществлять контроль над несанкционированным выездом 
транспортных средств на закрытую ледовую переправу.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района по вопросам 
промышленности и строительства  Дорогань А.Н.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 15.04.2015 № 767

О закрытии ледовой переправы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», распоряжением 
Правительства РФ от 17.10.2006 № 1446-р «О завершении 
в 2006 году реализации федеральной целевой программы 
«Энергоэффективная экономика» на 2002 - 2005 годы и на 
перспективуфовогоактав сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1.Признать утратившим силу постановление главы му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
23.09.2004 № 07 «О временном порядке ведения общедомо-
вого и поквартирного учета тепла в жилых домах, оборудо-

ванных индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления  Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить наи.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

Глава района                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 15.04.2015 № 768

О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 23.09.2004 № 07 «О временном порядке ведения общедомового и поквартирного учета тепла в жилых домах, 

оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами (иТП)»
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Во исполнение приказа Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 07.04.2015г. № 01-16/1558а 
«Об организации проведения конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями Республики Саха 
(Якутия) в 2015 году», в целях проведения муниципально-
го этапа конкурсного обора приоритетного национального 
проекта «Образование» по направлению «Денежное поо-
щрение лучших учителей», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе муниципаль-

ный этап конкурсного отбора по реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей» (далее – ПНПО, 
конкурс) в сроки с 13 по 16 апреля 2015 года.

2. Определить ответственным органом за организацию 
проведения муниципального этапа конкурсного отбора 
ПНПО по направлению «Денежное поощрение лучших учи-
телей» Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района(далее- Управление 
образования

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение о муниципальной конкурсной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 

район» согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

5. Утвердить состав муниципальной экспертной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6. Утвердить Положение о муниципальной экспертной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

7. Утвердить состав Совета по реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

8. Утвердить Положение о Совете по реализации при-
оритетного национального проекта «Образование» муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                      А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 15.04.2015 № 773

О проведении в Нерюнгринском районе муниципального этапа конкурсного отбора по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» в 2015 году

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.04.2015 № 773 
(приложение № 1)

Состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель:
Вицина Ольга Анатольевна, начальник Управления образования;
заместитель председателя:
Комарова Любовь Анатольевна, и.о.директора Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический центр» г. Нерюнгри;
секретарь:
Шадрина Ирина Николаевна, методист Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический 

центр» г. Нерюнгри.
Члены комиссии:
Земерова Людмила Николаевна, главный специалист Управления образования;
Власова Елена Васильевна, главный специалист Управления образования;

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                              В.А.Табуркин
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1. Общие положения
1.1 Положение о муниципальной конкурсной комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - положение) является основополагающим документом, 
на основании которого осуществляется деятельность муни-
ципальной конкурсной комиссии муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется при-
казом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)», 
приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 07.04.2015г. № 01-16/1558а «Об организации 
проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2015 го-
ду». Положение определяет цель и задачи, порядок органи-
зации деятельности комиссии.

2. Цель
2.1. Осуществление организационного и техническо-

го сопровождения муниципального этапа конкурсного от-
бора по реализации приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» (далее - конкурс).

3. Задачи
3.1.Организация на территории Нерюнгринского района 

деятельности комиссии.
3.2. Проведение технической экспертизы представлен-

ных учителями муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района конкурсных докумен-
тов для участия в конкурсе.

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется 

настоящим положением, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

4.2. Комиссия проводит первичный технический про-
смотр конкурсных документов на предмет регистрации, 
наличия необходимых документов: копии диплома о про-
фессиональном образовании, заверенной руководителем 
общеобразовательного учреждения; выписки из трудовой 
книжки, заверенной руководителем общеобразовательного 
учреждения; выписки о нагрузке заверенной руководителем 
общеобразовательного учреждения; ходатайства органа са-
моуправления и (или) ходатайства профессионального со-
общества муниципального и (или) республиканского уров-
ня; личного согласия учителя на участие в конкурсе; заяв-
ления на обработку персональных данных; аналитической 
справки о деятельности учителя; информации о професси-
ональных достижениях; документального подтверждения 
(видеозапись, протокол и (или) справка) публичной презен-
тации результатов профессиональной деятельности перед 
общественностью и профессиональным сообществом, заве-
ренного работодателем. 

4.3. После технической экспертизы конкурсных докумен-
тов комиссия направляет их в муниципальную экспертную 
комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.4. Формирует рейтинг учителей, участников конкур-
са, на основе результатов экспертной оценки, который на-
правляет в Совет по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

 4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель 
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя ко-
миссии.

4.6. Для принятия решения по вопросам передачи кон-
курсных документов в муниципальную экспертную комис-
сию муниципального образования «Нерюнгринский район» 
комиссия созывается по мере поступления заявок от учи-
телей общеобразовательных учреждений Нерюнгринского 
района на участие в конкурсе. Заседание комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего чис-
ла членов комиссии. Решение принимается простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих.

4.7. Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить первичный технический просмотр конкурс-

ных документов на предмет регистрации, наличия необхо-
димых документов;

- отклонить от участия в конкурсе конкурсные докумен-
ты, представленные позже установленного срока и (или) 
представленные не в полном объеме в соответствии с пун-
ктом 4.2. настоящего положения.

- формировать рейтинг учителей, участников конкурса, 
на основе результатов экспертной оценки конкурсных доку-
ментов муниципальной экспертной комиссии муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

комиссия обязана:
- своевременно регистрировать конкурсные документы, 

представленные в установленные сроки и в полном объеме 
в соответствии с пунктом 4.2. настоящего положения.

- своевременно направить зарегистрированные конкурс-
ные документы в муниципальную экспертную комиссию 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- своевременно направлять в Совет по реализации при-
оритетного национального проекта «Образование» муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» рейтинг 
учителей, участников конкурса.

5. Документация комиссии
5.1. Комиссия формирует следующую документацию:
- регистрационный лист технической экспертизы доку-

ментов, представленных в комиссию на каждого участника 
конкурса;

- журнал учета учителей, участников конкурса;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                     В.А.Табуркин 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.04.2015 № 773 
 (приложение № 2)

ПОЛОжеНие
о муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.04.2015 № 773 
 (приложение № 3)

Состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Председатель:
Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопро-

сам;
заместитель председателя:
Щурик Александра Александровна, начальник отдела по внеучебной работе ТИ(ф) СВФУ, член районного совета жен-

щин;
секретарь:
Комарова Любовь Анатольевна, и.о.директора Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический центр» г. Нерюнгри.
Члены комиссии:
Давиденко Зинаида Павловна, председатель ГК профсоюза работников образования Нерюнгринского района;
Лаврентьева Анастасия Николаевна, заведующая психолого-педагогическим подразделением ГУ социального обслужи-

вания «Республиканский центр г.Нерюнгри», председатель семейного клуба «Ыллык» Нерюнгринского района;
Третьякова Татьяна Ивановна, предприниматель, член общешкольного родительского комитета Муниципальное обще-

образовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации   В.А.Табуркин                  

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.04.2015 № 773 
 (приложение № 4)

Положение
о муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1.Общие положения
1.1. Положение о муниципальной экспертной комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - положение) является основополагающим документом, 
на основании которого осуществляется деятельность муни-
ципальной экспертной комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 07.04.2015 № 01-16/1558а  «Об организации 
проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2015 г». 
Положение определяет цель и задачи, порядок организации 
деятельности комиссии.

2. Цель
2.1. Проведение экспертизы конкурсных докумен-

тов участников муниципального этапа конкурсного отбо-
ра по реализации Приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» (далее - конкурс).

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района 

деятельности комиссии.
3.2. Проведение экспертизы представленных учите-

лями муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, участниками конкурса, конкурс-
ных документов по единым критериям, утвержденным при-

казом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)» 
(далее – единые критерии отбора).

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется 

настоящим положением, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

4.2. В состав комиссии входят гражданские экспертные 
организации, общественные институты, осуществляющие 
независимую оценку конкурсных материалов участников 
конкурса (представители профсоюза, попечители, работода-
тели и т.п.).

4.3. Комиссия проводит экспертизу конкурсных доку-
ментов по единым критериям отбора.

4.4. После экспертизы конкурсных документов комиссия 
направляет их в муниципальную конкурсную комиссию му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

 4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель 
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя ко-
миссии.

4.6. Для принятия решения по вопросам утверждения 
результатов экспертизы конкурсных документов комиссия 
созывается после завершения экспертизы конкурсных доку-
ментов всех участников конкурса. Заседание комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутствует 2/3 от обще-
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го числа членов комиссии. Решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих.

Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить экспертное заключение конкурсных доку-

ментов;
комиссия обязана:
- проводить экспертизу конкурсных документов по еди-

ным критериям отбора;
- проводить экспертизу конкурсных документов в уста-

новленные сроки;
- своевременно направить результаты экспертизы кон-

курсных документов в муниципальную конкурсную комис-
сию муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

5. Документация комиссии
Комиссия формирует следующую документацию:
-  экспертное заключение оценки учителя;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации       В.А.Табуркин 
 

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.04.2015 № 773 
 (приложение № 5)

Состав Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Председатель:
Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования «Нерюнгринский район»;
заместитель председателя:
Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопро-

сам;
секретарь:
Комарова Любовь Анатольевна, и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический центр» г. Нерюнгри.
Члены Совета:
Аюрова Марина Владимировна, начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной ад-

министрации;
Вицина Ольга Анатольевна, начальник Управления образования;
Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника Управления образования;
Бараханова Наталья Васильевна, заместитель директора по внеучебной работе ФГАОУ ВПО СВФУ г.Нерюнгри, пред-

седатель районного совета женщин (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                              В.А.Табуркин      

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.04.2015 № 773 
(приложение № 6)

ПОЛОжеНие
о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по реализации приоритетно-

го национального проекта «Образование» муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее - положение) 
является основополагающим документом, на основании ко-
торого осуществляется деятельность Совете по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 

– Совет).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется прика-

зом приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 07.04.2015 № 01-16/1558а  «Об организации 
проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2015 г.». 

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок орга-
низации деятельности Совета.
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2. Цель
2.1. Определение лучших учителей муниципальных об-

щеобразовательных учреждений Нерюнгринского района.

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района 

деятельности Совета.
3.2. Определение лучших учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Нерюнгринского райо-
на, участников муниципального этапа конкурсного отбо-
ра по реализации Приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» (далее - конкурс).

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности Совет руководствуется на-

стоящим положением, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

4.2. В состав Совета под председательством гла-
вы или заместителя главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» входят выдающиеся люди в сфере 
образования, культуры, производства и т.д.

4.3. Совет в соответствии с рейтингом, предоставлен-
ным муниципальной конкурсной комиссией муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», составляет свод-
ную ведомость и определяет лучших учителей согласно 
квоте, утвержденной приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 07.04.2015 № 01-16/1558а  «Об 
организации проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия) 
в 2015 г».

4.4. Совет направляет в Министерство образования 
РС(Я) следующие документы:

- состав муниципальной конкурсной комиссии муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

- состав муниципальной экспертной комиссии муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов 
всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном 
этапе конкурсного отбора по реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей», 

- решение Совета об итогах конкурса, 
- документы учителей - победителей конкурса. 
4.5. Руководство Советом осуществляет председатель 

Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя 
Совета.

4.6. Для принятия решения по вопросам передачи кон-
курсных документов в Министерство образования РС(Я) 
Совет созывается по предоставлению рейтинга учителей, 
участников конкурса, на основе результатов муниципаль-
ной конкурсной комиссией муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Заседание Совета является право-
мочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа чле-
нов Совета. Решение принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих.

4.7. Права и обязанности Совета:
Совет имеет право:
- определять лучших учителей муниципальных общеоб-

разовательных учреждений Нерюнгринского района, участ-
ников муниципального этапа конкурсного отбора по реализа-
ции Приоритетного национального проекта «Образование» 
по направлению «Денежное поощрение лучших учителей»;

Совет обязан:
- составлять и утверждать сводную ведомость экспер-

тизы конкурсных материалов всех учителей, участвовав-
ших в конкурсе в муниципальном этапе конкурсного от-
бора по реализации Приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей»;

- своевременно направлять в Министерство образования 
РС(Я) конкурсные документы в соответствии с пунктом 4.4. 
настоящего положения. 

5. Документация Совета
5.1. Совет формирует следующую документацию:
- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов 

всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном 
этапе конкурсного отбора по реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей», 

- протоколы заседания Совета;
- другие документы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации     В.А.Табуркин

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменения-
ми, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ: 
1.Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 26.02.2013 №374 «О комиссии по вопросам 
соблюдения законодательства в области розничной прода-
жи алкогольной продукции на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Нерюнгринской районной ад-
министрации от 04.10.2013 № 2023, от 07.03.2014 № 490, от 
09.12.2014 № 3149) следующие изменения:

1.1. В приложение №2 к постановлению «Состав комис-

сии по вопросам соблюдения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

1.1.1. Вывести из состава комиссии:
- Назаров Н.В. – депутат Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, атаман Нерюнгринского городского каза-
чьего общества;

- Шумилова О.В. – ведущий специалист потребитель-
ского рынка МУ «СОТО».

1.1.2.Ввести  в основной состав комиссии:
- Кузьмичев З.В. – депутат Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии;
-Коробенко Ю.Н. – ведущий специалист Управления 

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 17.04.2015 № 774

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2013 №374 «О 
комиссии по вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
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потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь ко-
миссии.

1.1.3. Ввести в резервный состав комиссии:
- Шумилова О.В. -  ведущий специалист потребитель-

ского рынка  МУ «СОТО», секретарь комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в  Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В. 
Хворову.

Глава района                                                А.В. Фитисов

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 04.12.2014 № 430 «Об обе-
спечении мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам государственных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия), муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа), в 2014 году», Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить Порядок использования субсидии из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предо-
ставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» за 2014 год (далее – Порядок), согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль соблюдения Порядка возложить на 
Муниципальное казенное учреждение Управление об-
разования Нерюнгринского района (Вицина О.А.) и 
Муниципальное казенное учреждение Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук С.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринский район и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района       А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 17.04.2015 № 775

Об утверждении Порядка использования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2014 год

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок использования субсидии из го-

сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) на пре-
доставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» за 2014 год (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) 04.12.2014 № 430 
«Об обеспечении мер социальной поддержки педагогиче-

ским работникам государственных образовательных орга-
низаций Республики Саха (Якутия), муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), в 2014 году».

1.2. Порядок определяет правила расходования суб-
сидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальными образовательными учреждени-
ями муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (далее – учреждения образования) на предоставление 
мер социальной поддержки, связанных с компенсацией рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 17.04.2015 № 775
(приложение)

ПОРЯДОК
использования субсидии из государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) на предоставление мер социальной поддержки, педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2014 год
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ния педагогическим работникам, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2014 год.

1.3. Порядок устанавливает правила предоставления 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам, состоящим в 
штате по основной должности и месту работы  учреждений 
образования, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (далее – работники) учреждений образования за 2014 
год.

1.4. Субсидии предоставляются на финансирование 
расходных обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район», возникающих при обеспечении 
мер социальной поддержки работникам учреждений обра-
зования на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения (далее – ком-
пенсация).

1.5. Предоставление субсидии из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) осуществляется на основа-
нии Соглашения, заключенного между Министерством об-
разования Республики Саха (Якутия) и органом местного 
самоуправления Нерюнгринского района, о предоставлении 
субсидии местному бюджету из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния работникам за 2014 год.

2. Порядок расходования субсидии из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия)

2.1. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) расходуются учреждениями образования на 
предоставление мер социальной поддержки работникам в 
виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения за 2014 год.

2.2. Направление средств, связанных с предоставлением 
компенсации осуществляется Муниципальным казенным 
учреждением Управление образования Нерюнгринского 
района и Муниципальным казенным учреждением культу-
ры и искусства Нерюнгринского района, к ведению которых 
относятся учреждения, являющиеся:

а) казенными учреждениями – путем доведения им ли-
митов бюджетных обязательств;

б) бюджетными учреждениями - путем предоставления 
им субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2.3. Учет операций по использованию субсидий из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) осу-
ществляется на лицевых счетах учреждений образования, 
открытых в органе, осуществляющем исполнение бюджета 
Нерюнгринского района.

2.4. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) носят целевой характер, используются в те-
кущем финансовом году и не могут быть применены на дру-
гие цели.

2.5. Остаток неиспользованных в 2015 году субсидий 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
подлежит возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

2.6. Учреждения образования ежемесячно, не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации аналитический отчет о расходо-
вании субсидии, содержащий сведения о численности ра-
ботников, сумме полученной учреждением ежемесячной 
компенсации, сумме выплаченной работникам ежемесяч-
ной компенсации.

2.7. Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования Нерюнгринского района ежемесячно, не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в Министерство образования Республики 
Саха (Якутия) сведения о значениях показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также отчет о предо-
ставлении субсидии.

2.8. Контроль целевого использования средств государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) осущест-
вляют Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района и Муниципальное 
казенное учреждение Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района. 

3. Порядок предоставления компенсации 
3.1. Компенсация распространяется на работников обра-

зовательных учреждений, состоящих в штате по основной 
должности и месту работы.

3.2. Компенсация работнику устанавливается в размере 
1100 рублей.

 3.3. Для получения компенсации работники по основно-
му месту работы предоставляют следующие документы:

а) заявление на предоставление компенсации на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения с указани-
ем способа ее получения (путем перечисления в кредитную 
организацию на лицевой счет работника, предназначенный 
для перечисления денежных средств от учреждения или пу-
тем перечисления через организации почтовой связи) по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) копии документов, подтверждающих регистрацию по 
месту жительства или иной документ, подтверждающий ме-
сто жительства;

в) документы, подтверждающие получение меры соци-
альной поддержки по иным основаниям, указанным в пун-
ктах 3.3.1., 3.3.2. настоящего Порядка;

г) документы, подтверждающие отсутствие задолженно-
сти на оплату жилого помещения, отопления и освещения.

3.3.1. При наличии у работника права на получение 
компенсации и получение мер социальной поддержки по 
различным правовым основаниям, меры социальной под-
держки предоставляются по одному основанию по выбору 
работника в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3.3.2. В случае, если в жилом помещении проживают ра-
ботник и член семьи, имеющий право на получение мер со-
циальной поддержки по иным основаниям в соответствии 
с федеральными или республиканскими нормативными 
правовыми актами, то меры социальной поддержки будут 
предоставляться с учетом полученных выплат на оплату за 
жилое помещение, отопление и освещение всеми членами 
семьи.

3.4. При совместном проживании по одному месту жи-
тельства двух и более работников, имеющих право на по-
лучение компенсации, общий объем компенсации не может 
превышать фактических расходов за оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения на одно жилое помещение.

3.5. Работник несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов. Представление ра-
ботником неполных и (или) заведомо недостоверных сведе-
ний является основанием для отказа в предоставлении ком-
пенсации.

3.6. В случае увольнения работника из одного учрежде-
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ния образования и приема его на работу в другое учрежде-
ние образования работник, обратившийся за компенсацией 
расходов на оплату жилого помещения, отопления и осве-
щения, представляет справку об использовании или неис-
пользовании компенсации с предыдущего места работы.

3.7. При наступлении обстоятельств, которые влекут за 
собой изменение размера компенсации либо прекращение 
права на ее получение, работники не позднее двадцати дней 
со дня наступления таких обстоятельств обязаны в письмен-
ной форме сообщить об их наступлении по месту основной 
работы с представлением подтверждающих документов.

3.8. Назначение компенсации осуществляется работода-
телем:

- в течение первого квартала 2015 года учреждение об-
разования осуществляет прием от работников документов, 
подтверждающих фактические расходы на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения за 2014 год, и выпла-
чивает работнику денежную компенсацию путем перечис-
ления в кредитную организацию на лицевой счет работни-
ка, предназначенный для перечисления денежных средств 

от учреждения, или путем перечисления через организации 
почтовой связи, по мере поступления субсидии.

- компенсация назначается на основании копий счетов на 
оплату жилого помещения, отопления и освещения или кви-
танций об оплате;

- решение о назначении компенсации принимается рабо-
тодателем в течение 10 рабочих дней после обращения ра-
ботника и предъявления им документов, указанных в пун-
кте 3.3. настоящего Порядка. Заявление с приложением ко-
пий необходимых документов может быть направлено по 
почте. При этом днем обращения за денежной компенсаци-
ей считается дата, указанная на почтовом штемпеле орга-
низации федеральной почтовой связи по месту отправления 
заявления;

- при подаче заявления предъявляется документ, удосто-
веряющий личность заявителя.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации  В.А. Табуркин

Приложение 
к Порядку использования субсидии из 
государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2014 год 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от ________________ № ________

Форма заявления
Руководителю_______________________________

(наименование учреждения образования)

Заявление
на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, отопления

и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2014 год.
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________,

Наименование документа,, удостоверяющего личность Дата выдачи
Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

имеющий(ая) право компенсации на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район», проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), прошу предоставить мне компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения:

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения прошу перечислить в ____________
_______________________________________________

(наименование кредитной организации)
на лицевой счет, предназначенный для перечисления денежных средств от учреждения ______________________________
или путем перечисления наличных денежных средств, при отсутствии лицевого счета.

К заявлению прилагаю следующие документы:
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Наименование приложения № документа, кем и когда 
выдан

Отметка о 
наличии

Дополнительно сообщаю, что я и указанные члены семьи не являются получателями компенсации расходов на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения по другим основаниям.

Дата. Подпись заявителя.

Руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999г 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемирологическом благопо-
лучии населения», п.1  Постановления Правительства  
Республики Саха (Якутия)  от 04.10.2007  № 420 «О 
санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства 
Республики  Саха (Якутия)»,  в целях осуществления кон-
троля, оперативной организации мероприятий и работ  по 
предупреждению, локализации и ликвидации  очагов массо-
вых инфекционных  заболеваний и отравлений населения, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ :   
1. Создать Санитарно-противоэпидемическую комиссию 

муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Утвердить состав Санитарно-противоэпидемической 

комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район», согласно приложению  №1 к настоящему постанов-
лению.

3. Утвердить Положение о Санитарно-
противоэпидемической комиссии муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу распоряжение главы 
района от 08.06.2009 №  1417-р  «О создании Санитарно-
противоэпидемической комиссии муниципального образо-
вания  «Нерюнгринский район».

5. Настоящее  постановление опубликовать в Бюллетене  
органов местного       самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

  6.  Контроль исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава   района                                                А.В. Фитисов 

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.04.2015 № 783

О создании санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования Нерюнгринский район

Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 20.04.2015 №  783
(приложение №1)

СОСТАВ 
Санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

ФиО  руководите-
ля

Наименование организации 

                                                       Основной  состав  комиссии 
Фитисов А.В. Глава  муниципального образования «Нерюнгринский район»,

председатель Санитарно-противоэпидемической комиссии 
Дьяконова  А. Н.   Заместитель главы Нерюнгринской районной  администрации,  заместитель председателя Санитарно-

противоэпидемиологической   комиссии.
Давиденко И.А. Главный государственный санитарный врач по  Нерюнгринскому району, заместитель председателя 

Санитарно-противоэпидемиологической   комиссии
Воробьев С.А.            Главный  врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  по РС  (Я) в Нерюнгринском   райо-

не
Павлов Н.С. Начальник  ГБУ РС (Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по Нерюнгринскому району 
                                             Члены  комиссии (по согласованию)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.04.15 г.56

Олейник Л.Н Глава  муниципального  образования  «Город Нерюнгри».
Экова Т.Е.      Глава городского  поселения «Посёлок Чульман»
Исаев  М.А. Глава городского поселения   «Посёлок Серебряный Бор»
Добрынин В.М. И.о.главы городского  поселения «Посёлок Беркакит»
Ткаченко В.И. Глава   городского поселения «Поселок Золотинка»  
Подоляк А.Н.           Глава  городского поселения «Поселок Хани» 
Игнатенко О.Г Глава Иенгринского эвенкийского национального наслега
Куликов А.Н..  Начальник   отдела МВД России по  Нерюнгринскому району
Вицина О.А.               Начальник  Управления образования Нерюнгринской районной администрации  
Степанов Н.П.    Главный  врач ГБУ  РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная     больница»
Зотова А.В. Главный врач  ГБУ РС (Я)   «Чульманская городская больница»
Иванов Г.И. Главный врач    ГБУ  РС (Я)  «Серебряноборская городская больница»
Филиппов  М.В. Руководитель  филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП  «Аэропорты Севера»
Ахмедов Р.А. Главный внештатный инфекционист  Нерюнгринского района  
Цырульникова Л.В. Главный врач  НУЗ  ОАО «РЖД» «Узловая  поликлиника на ст. Беркакит       
Ляшко  В.И. Начальник ж/д ст.Беркакит СП-ДВ-ДУД-СП-ЦДУД филиала ОАО «РЖД»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия муни-
ципального образования «Нерюнгрипский район» (далее 
именуемая СПК) является координадионным органом, обе-
спечивающим согласованные действия органов местно-
го самоуправления, предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, в решении задач, направ-
ленных на предупреждение (профилактику) массовых ин-
фекционных заболеваний и отравлений среди населения и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения Нерюигринского района.

2. СПК в своей деятельности руководствуется 
Конституциями Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), законами Российской Федерации и Pеспублики 
Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), правовыми акта-
ми муниципального образования «Нерюнгринсккй район», 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами СПК являются:
3.1.Общее руководство, организация и контроль за про-

ведением режимно - ограничительных мероприятий (обсер-
вации, карантина) по локализации и ликвидации очагов осо-
бо опасных и других инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

3.2. Разработка и организация мероприятий по профи-
лактике массовых заболеваний и отравлений населения и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия .

4. Санитарно-противоэпидемическая комиссия в соот-
ветствии с возложенными на нее задачами осуществляет 
выполнение следующих функций:

4.1. Организует оперативное рассмотрение во-
просов, связанных с возникновением на территории 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массо-
вых заболеваний и отравлений среди населения, и их пред-
упреждение.

4.2. Разрабатывает и организует осуществление ком-
плексных мероприятий, привлекаемыми ведомствами, 
предприятиями, учреждениями и организациями, обе-
спечивающих локализацию и ликвидацию очагов массо-
вых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки, принимает решения по 
этим вопросам и контролирует их выполнение;

4.3. Определяет необходимость введения и отмены в 
установленном порядке на территории  Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия) особых условий и режи-
мов проживания населения и ведения хозяйственной дея-
тельности, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию массовых заболеваний и отравлений 
населения, очагов особо опасных инфекционных болезней 
человека и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

4.4 Рассматривает и оценивает состояние обеспечения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Нерюнгринского  района  Республики Саха (Якутия) и про-
гнозы ее изменения, а также выполнения санитарного зако-
нодательства Российской Федерации.

4.5. Информирует  органы местного самоуправления, 
глав поселений Нерюнгринского района о   случаях массо-

Утверждено 
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от  20.04.2015 № 783
(приложение №2)

ПОЛОжеНие 
 О санитарно-противоэпидемической комиссии  муниципального образования  «Нерюнгринский район»
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вых заболеваний населения и принятых мерах по их ликви-
дации, подготавливает рекомендации по решению проблем 
профилактики массовых заболеваний и отравлений населе-
ния и обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

5. Комиссия  имеет право: 
5.1. Получать информацию от  различных ведомств о 

случаях массовых заболеваний людей, принимаемых ме-
рах по их ликвидации и предупреждению, а также о неу-
довлетворительной  санитарно-эпидемиологической об-
становке, о нарушениях санитарного законодательства  в 
Нерюнгринском районе  и принимаемых мерах по преду-
преждению распространения заболеваний и отравлений на-
селения и обеспечению безопасных и безвредных для здо-
ровья человека условий среды его обитания.

5.2. Заслушивает информацию должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от их ведомствен-
ной подчиненности и форм собственности, по реализации 
мер, направленных на профилактику массовых заболева-
ний и отравлений населения и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, а также по выполне-
нию решений Комиссии, принятых в соответствии с ее ком-
петенцией.

5.3. Ставить  в  установленном порядке перед соответ-
ствующими органами вопросы об  отстранении от работы, 
привлечении к дисциплинарной, административной и уго-
ловной ответственности должностных лиц, по вине которых 

не обеспечивается санитарно- эпидемиологическое благо-
получие, не выполняется санитарное законодательство, до-
пущены вспышки инфекционных болезней или случаи мас-
совых заболеваний и отравлений среди населения.

Санитарно-противоэпидемическую комиссию возглав-
ляет глава муниципального  образования  «Нерюнгринский 
район», являясь ее председателем.

6.1. Состав Комиссии утверждается главой 
Нерюнгринской районной администрации. Председатель 
СПК руководит ее деятельностью, утверждает планы работ 
и протоколы заседаний.

7. Заседания СПК проводятся  по мере необходимости, а 
также при возникновении санитарно-эпидемиологического 
неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений насе-
ления, а также по предложениям членов комиссии. 

Решения комиссии  оформляются в виде протоколов за-
седаний и не позднее чем в 3-дневный срок доводятся до 
сведения заинтересованных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, должностных лиц и граждан в виде соответству-
ющих выписок.

8. Организационно-техническое  и информацион-
ное обеспечение деятельности комиссии  осуществляется 
Территориальным отделом Управления Роспотребпадзора 
по Pеспублике Cаха  (Якутия) в Нерюнгринском районе.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин 

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  п.4  ст 3,  ст.17  Федерального закона  
Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны  здоровья граждан в Российской Федерации»,  
санитарными  правилами  СП 3.1/3.2. 3146-13  «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитар-
ных болезней»,СП 3.1.1.2521–09  «Профилактика холеры. 
Общие требования к эпидемиологическому надзору за холе-
рой на территории Российской Федерации», СП 3.4.2318-08  
«Санитарная охрана  территории Российской Федерации»,  
в целях предупреждения возникновения и распространения 
на территории  Нерюнгринского района инфекционных за-
болеваний, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ  :
1. Утвердить :
1.1. Комплексный план мероприятий по профилакти-

ке особо опасных инфекций  в Нерюнгринском районе 
Республики Саха (Якутия)  на 2015-2019 гг., согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Комплексный план мероприятий  по профилакти-
ке сибирской язвы  в Нерюнгринском  районе  Республики 
Саха (Якутия)  на 2015-2019 гг., согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению . 

1.3. Комплексный план по предупреждению  распро-
странения ВИЧ-инфекции  и парентеральных  гепатитов на 
территории Нерюнгринского района на 2015-2019гг, соглас-
но приложению  №3 к настоящему постановлению .

1.4. Комплексный план мероприятий по профилактике 
сальмонеллеза в Нерюнгринском  районе  Республики Саха 

(Якутия)  на 2015-2019 гг.,  согласно приложению  №4 к на-
стоящему постановлению .

1.5. Комплексный план мероприятий по профилак-
тике клещевого энцефалита в Нерюнгринском  районе  
Республики Саха (Якутия)  на 2015-2019 гг.,  согласно при-
ложению  №5 к настоящему постановлению.

1.6. Комплексный план мероприятий по профилакти-
ке  паразитарных инфекций в Нерюнгринском  районе  
Республики Саха (Якутия)  на 2015-2019 гг., согласно при-
ложению  №6 к настоящему постановлению.

1.7. Комплексный план мероприятий по профилактике 
кожно-заразных болезней и инфекций,  передаваемых  поло-
вым путем, по Республике Саха  (Якутия) в Нерюнгринском  
районе  на 2015-2019 гг., согласно приложению №7 к насто-
ящему  постановлению.

1.8. Комплексный план мероприятий по профилакти-
ке бешенства в Нерюнгринском  районе  Республики Саха 
(Якутия)  на 2015-2019 гг., согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Комплексный план мероприятий по профилактике 
туберкулеза в Нерюнгринском  районе  Республики Саха 
(Якутия)  на 2015-2019 гг., согласно  приложению № 9 к на-
стоящему постановлению.

1.10 Комплексный план мероприятий по профилакти-
ке энтеровирусной инфекции в Нерюнгринском  районе  
Республики Саха (Якутия)  на 2015-2019 гг., согласно при-
ложению №10 к настоящему постановлению.

1.11  Комплексный  план  по профилактике бруцеллеза 
в Нерюнгринском  районе  Республики Саха (Якутия)  на 
2015-2019гг., согласно приложению №11 к настоящему по-
становлению.

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.04.2015 № 784

 Об утверждении Комплексных планов  мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и эпизоотий  
на территории Нерюнгринского района Республики Саха  (Якутия)  на 2015-2019гг.
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1.12. Комплексный план мероприятий по профилактике  
ящура в Нерюнгринском  районе  Республики Саха (Якутия)  
на 2015-2019 гг., согласно приложению №12 к настоящему 
постановлению. 

1.13 Комплексный план мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРВИ  в Нерюнгринском районе РС (Я) на 2015-
2019 гг., согласно приложению № 13 к настоящему поста-
новлению. 

2. Исполнение комплексных планов  мероприятий  по 
профилактике  инфекционных заболеваний возложить на  

ответственных исполнителей. 
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене  

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

 4. Контроль исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава   района                                                  А.В. Фитисов

Утвержден:
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 20.04.2015 № 784
(приложение №1)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике  особо опасных инфекций 

в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг.

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4
                                             I Организационные мероприятия
1.1 Утвердить схемы оповещения   сотрудников в 

рабочее и внерабочее время  на случай выявления 
(подозрений на ООИ) 

Декабрь с корректировкой  
по   мере
необходимости

Глава МО «Нерюнгринский 
район» ;
Руководители учреждений 

1.2.  Обеспечить готовность  и развертывание и  
обеспечение работы в противоэпидемическом 
режиме на следующих базах:

госпиталь на базе  инфекционного •	
отделения  ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» 
провизорный госпиталь - на базе   •	
терапевтического отделения НУЗ 
«Узловая поликлиника  на ст.Беркакит 
ОАО «РЖД»
обсервационный госпиталь- на базе •	
ГБУ РС(Я) «Серебрянорская городская 
больница»-для изоляции  и наблюдения 
за контактными лицами  из очагов ООИ
лаборатории (бактериологическая •	
лаборатория  ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская  
ЦРБ и бактериологическая 
лаборатория  фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

Готовность постоянно, 
развертывание  по мере 
необходимости

Глава МО «Нерюнгринский 
район»; 

Руководители учреждений 

1.3 Организовать заседание СПК  при ухудшении 
эпидситуации по  ООИ

При ухудшении эписитуации Глава МО «Нерюнгринский 
район»; 
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии  с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району ;
Главные врачи ЛПУ 

                   2. Подготовка медицинских  и других специалистов организаций и учреждений
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2.1 Обеспечить проведение теоретической и 
практической  подготовки по вопросам 
профилактики ООИ   для врачебного и среднего 
медицинского персонала ЛПУ, филиала ФКП 
«Аэропорты Севера» и др. заинтересованных 
ведомств

Май , июнь
ежегодно

Главный врачи ЛПУ;
Руководитель филиала 
«Аэропорт Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севера»;
др.ведомства (по согласованию)

2.2 Организация семинара для работников  лечебно-
профилактических учреждений: 
- проведение  первичных санитарно-
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении  больного (подозрительного)  чумой, 
холерой и др. заболеваниями; 
-проведение  семинаров  с решением 
практических задач для  персонала ССМП, 
поликлиник, кабинетов инфекционных 
заболеваний, приемных отделений  по методике 
забора материала от больного (подозрительного 
на чуму, холеру, птичий грипп и т.д.;
   -проведение семинара с  работниками ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» по  санитарно-
противоэпидемическим мероприятиям  по 
локализации и ликвидации очагов чумы, холеры, 
КВГЛ, птичьего гриппа

Май июнь
ежегодно

Главный врачи ЛПУ;

 фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе 

2.3 Проведение семинара для работников  
туристических фирм, сотрудников полиции, 
таможни о сигнальных признаках болезней и 
мерах личной и общественной  безопасности

Май, июнь
ежегодно

Главные врачи ЛПУ, главный 
врач фФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе;  
руководители предприятий 

2.4. Проведение совместных командно-штабных 
учебно-тренировочных  занятий всех  
задействованных  служб по локализации и 
ликвидации очагов чумы, холеры, КВГЛ и др.  

Май июнь 
ежегодно,
по  организации 
мероприятий  по лихорадке 
Эбола - ноябрь и далее  
согласно  планам проведения 
учений
(ежемесячно) 

Главный врачи ЛПУ, 
Территориальный  отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по РС(Я)  в Нерюнгринском  
районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе;  
руководитель филиала 
«Аэропорт Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севера»;
МВД России (по согласованию)

                                                 3. Профилактические    мероприятия 
3.1. Анализ  интенсивности миграционных 

потоков по карантинным и другим особо 
опасным  инфекциям и определение наиболее 
вероятных путей заноса  ООИ на территорию 
Нерюнгринского района 

Сентябрь-октябрь
ежегодно

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  ;
МРО УФМС России по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

3.2. Проведение   дезинсекции, дератизации на 
объектах

Согласно требованиям  
санитарного 
законодательства

Руководители объектов

3.3. Проведение  лабораторного  исследования  воды 
поверхностных водоемов  на наличие холерных  
вибрионов 

Ежегодно 
Согласно графику

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

3.4. Осуществление  санитарно-гигиенического 
мониторинга за ввозимыми грузами, товарами, 
сырьем из стран эндемичных по болезням

В течение года
ежегодно

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии 
 С ВИЛ по Нерюнгринскому 
району 

3.5. Организация проведения  бактериологического 
обследования на холеру  больных с  диареей 
и рвотой при тяжелом течении болезни и 
выраженном обезвоживании 

 По показаниям  ГБУ РС(Я)  «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

3.6 Обеспечить проведение  мониторинга за  
наличием возбудителя чумы   у животных дикой 
фауны (направление  на исследование  животных 
в г.Якутск)

Согласно графику ГБУ Управление ветеринарии  
с ВИЛ по Нерюнгринскому  
району 
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3.7. Обеспечить запас дезинфицирующих средств, в 
том числе щелочных для использования в случае 
регистрации болезни, вызванной  вирусом Эбола.

 Иметь в наличии запас – 
постоянно 

Главные врачи ЛПУ 

3.8. Провести расчет  и обеспечить наличие СИЗ, в 
том числе костюмов 1 типа защиты для персонала 
с учетом 2 комплектов на 1 работника  бригады.

 2015г -2016г Главные врачи ЛПУ

3.9. Приобрести изолирующие носилки для 
транспортировки больного (подозрительного)  с 
особо опасной карантинной инфекцией, в том 
числе  болезнью, вызванной  вирусом Эбола, 
либо предусмотреть иные условия  безопасного  
транспортирования  больного с подозрением на  
болезнь, вызванную  вирусом Эбола.

2015г -2016 г ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» 

           4.Лабораторная база для проведения исследования  с целью эпиднадзора за холерой:
     
4.1.

Обеспечить проведение бактериологического 
исследования материала от больных ОКИ по 
клиническим и эпидемиологическим показаниям 

По показаниям Бактериологическая лаборатория  
ГБУ РС(Я)  «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

     
4.2

Обеспечить проведение  исследования материала 
от  здоровых лиц (определенного контингента) 

По показаниям Бактериологическая лаборатория 
ГБУ  «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»;
Бактериологическая  
лаборатория  ффФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии»  по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

    
4.3.

Обеспечить  проведение исследования проб 
из объектов окружающей среды в объеме, 
согласно графика (вода открытых водоемов 
в зонах санитарной охраны, в местах сброса 
хозяйтсвенно-бытовых сточных вод, в местах 
организованного водопользования)

Согласно графику фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

4.4. Обеспечить проведение бактериологического 
контроля качества питательных сред  и 
селективных добавок к ним 

Ежегодно
Согласно графику

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
Бактериологическая лаборатория  
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ»

5. Мероприятия при выделении холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп из объектов  окружающей среды:
 5.1. При выделении токсигенных холерных вибрионов 

О1 и О139 серогрупп из водных объектов и 
хозяйственно- бытовых сточных вод, а также до 
установления токсигенности выделенных культур: 

- ввести  ограничительные мероприятия на 
водопользование водными объектами в местах,  а 
также в местах сброса сточных вод;

При выделении 
токсигенных холерных 
вибрионов О1 и О139 
серогрупп из водных 
объектов и хозяйственно 
- бытовых сточных вод, 
а также до установления 
токсигенности выделенных 
культур 

Глава администрации МО 
«Нерюнгринский район» по 
предоставлению  информации 
из территориального отдела 
Управления
Роспотребнадзора 
По РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе 

    
5.2

Увеличить  количество точек отбора проб воды 
из поверхностных водоемов, в том числе ниже 
сброса сточных вод, отбор проб и исследования 
на холеру осуществлять ежедневно. 

 В течение 24 часов после  
получения положительного 
результата

ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я)   в 
Нерюнгринском районе

5.3 Провести эпидемиологическое расследование с 
целью установления источников контаминации 
водных объектов и сточных вод. 

 В течение 24 часов после  
получения положительного 
результата 

Территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора 
По РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе;
ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я)   в 
Нерюнгринском районе
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5.4 Обеспечить проведение бактериологического 
обследования на холеру больных острыми 
кишечными инфекциями, поступающих в 
стационары, а также других лиц, указанных в  СП 
«Профилактика холеры».

При выделении 
токсигенных холерных 
вибрионов О1 и О139 
серогрупп из водных 
объектов и хозяйственно 
- бытовых сточных вод, 
а также до установления 
токсигенности выделенных 
культур

Бактериологическая лаборатория  
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская  
ЦРБ» 

5.5 Отменить проведение мероприятий  указанных в 
пп.1-4 главы 5 данного плана

После трех последовательно 
отрицательных результатов 
бактериологического 
анализа на холеру

Территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора 
по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

6.Организация и обеспечение  противоэпидемической готовности
Подразделений Нерюнгринского района
6.1 Разработать, утвердить   план 

противоэпидемических мероприятий - - ФКП  
«Аэропорты Севера»;
-лечебные учреждения района;
(схема оповещения, план мероприятий  на 
случай выявления подозрительного больного на  
транспортном средстве,  в здании аэровокзала, 
железнодорожной станции; действия 
диспетчерских служб, помещение для временной 
изоляции больного , выделение
транспорта для эвакуации больного и контактных, 
наличие укомплектованных укладок (защитная 
одежда, укладка для забора материала, средства 
экстренной профилактики, наличие запаса 
дезинфицирующих средств)

Май-июнь с ежегодной 
корректировкой 

Руководитель филиала 
«Аэропорт Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севера»;
главные врачи ЛПУ

6.2 Оказать содействие при проведении мероприятий  
по особо опасным инфекциям
 Обеспечить готовность  подразделений  к 
проведению мероприятий по особо опасным 
инфекциям 

Постоянно Главы поселений, глава МО 
«Нерюнгринский район»; 
Главные врачи ЛПУ;

руководитель филиала 
«Аэропорт Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севера»

7 Оперативные мероприятия на случай  выявления больного(подозрительного) чумой, холерой КВГЛ и другими 
заболеваниями
7.1. Госпитализировать больных (с подозрением) на 

ООИ в инфекционное отделение  ГБУ РС (Я) 
«Нерюнринская  ЦРБ»:
- холерный госпиталь  транспортом, оснащенным 
подкладной клеенкой, дезинфицирующими 
растрами в рабочем разведении, ветошью.
Персонал скорой помощи должен быть одет  в 
противочумный костюм 4 типа, при холере  и 
1 типа при КВГЛ, с  переводом  отделений на 
строгий  противоэпидемический режим работы 

Немедленно при  выявлении Главные врачи ЛПУ 

7.2.  Обеспечить  проведение обеззараживания 
автотранспорта  на специально выделенной 
площадке или специально  оборудованном боксе  
силами дезинфектора холерного госпиталя ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

Немедленно после доставки 
больного 

Главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

7.3. Ввести в действие  оперативных планов  
первичные  санитарно-противоэпидемические 
мероприятия:  в том  числе:
-выявление контактных, установить за ними 
меднаблюдение, изолировать  контактных для 
проведения  превентивного  лечения.
-организовать круглосуточную работу  
бактериологической лаборатории ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» и фФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии»

Немедленно после доставки 
больного 

ГБУ РС(Я)  «Нерюнгринская 
ЦРБ»; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе
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7.4. Задействовать схему оповещения  при выявлении  
или подозрении на ООИ больного 

Немедленно после доставки 
больного 

Главные врачи ЛПУ

7.5. Обеспечить  вызов консультантов 
(инфекциониста, эпидемиолога)  для 
подтверждения диагноза по месту выявления или 
госпитализации больного 

Немедленно при  выявлении Главные врачи ЛПУ

7.6. Обеспечить созыв санитарно-
противоэпидемической комиссии для организации 
и руководства комплексом мероприятий, 
проводимых в очаге чумы, холеры  и др. ООИ 

В течение 12-24 часов  Штаб ГО и ЧС
 При МО «Нерюнгринский 
район» 

7.7. Развертывание и  обеспечение работы в 
противоэпидемическом режиме: госпиталя 
на базе  инфекционного отделения  ГБУ 
РС(Я)  «Нерюнгринская центральная районная 
больница»; провизорного госпиталя на базе   
терапевтического отделения Беркакитской 
узловой поликлиники;обсервационного госпиталя 
на базе ГБУ РС(Я)  Серебряноборская  городская 
больница». 

В  течение 6-8 часов Главные врачи ЛПУ 

7.8. Организовать бактериологическое обследование  
больных холерой, вибрионосителей, контактных  
с ними

В  течение 24 часов 
после регистрации 

Бактериологическая 
лаборатория ГБУ РС(Я)  
«Нерюнгринская центральная 
районная больница»;
бактериологическая 
лаборатория фФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе 

7.9. Организовать отбор проб  биоматериала от 
больного (подозрительного) на ООИ , в том числе  
на болезнь, вызванную  вирусом  Эбола .

После  госпитализации  
и осмотра  врача до  
назначения лечения 

Инфекционное отделение 

7.10. Организовать транспортировку  проб 
биоматериала  от больного с подозрением на 
холеру  в бактериологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» г. Якутск  ;
-от больного с подозрением на болезнь, 
вызванную вирусом Эбола в ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» п. Кольцово Новосибирской области 

В течении 2 4 часов от 
момента забора в условиях 
«Холодовой цепи»

Главный врач ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

7.11. Обеспечить   работу вооруженной охраны 
специализированных учреждений 
Обеспечить проведения  вооруженной охраны 
транспортного средства, багажа пассажиров

 При получении информации 
из штаба ГО и ЧС 

 Отдел МВД Росси по 
Нерюнгринскому району 

7.12. Обеспечить проведение медицинского 
наблюдения за населением,  в том числе  
подворные обходы для  выявления больных 
диареей (при подозрении на холеру)

В течение 24 - 48 часов и 
до конца  инкубационного  
периода заболевания 

Главные врачи ЛПУ 

7.13 Обеспечить проведение активного выявления, 
госпитализации больных с диареей и 
рвотой в провизорный госпиталь (на базе  
терапевтического отделения Беркакитской 
узловой поликлиники)  с трехкратным 
бактериологическим исследованием на холеру  

 В течение 24-48 часов Главные врачи ЛПУ

7.14 Проведение экстренной профилактики населения 
по показаниям 

При необходимости Главные  врачи ЛПУ 

7.15. Обеспечить проведение  вскрытия 
умерших от острой  кишечной инфекции  с 
бактериологическим исследованием на холеру 
секционного материала 

При регистрации Главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

7.16 Направить труп с подозрением на лихорадку 
Эбола в ПАО ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 
на хранение  и проведение  обеззараживания 
(не вскрывать!). Организовать проведение  
заключительной дезинфекции  в  помещениях 
ПАО, дезинфекцию носилок, автотранспорта,  
доставившего труп

При регистрации Главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»
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7.17. Введение ограничительных мероприятий 
(карантин) на основании предписания главного 
государственного санитарного врача ( при 
подозрении  на  холеру и др):
-запрещение водопользования водными объектами 
в местах, определяемых противоэпидемической 
службой медицинского штаба; 

-запрещение выезда из организованных 
коллективов (санаторно курортные учреждения, 
туристические базы,  и т.д.) при выявлении в них 
больных холерой (вибриононосителей) и при 
угрозе распространения инфекции; 

- ограничение размещения в населенных пунктах, 
неорганизованно отдыхающих,при отсутствии 
надлежащих санитарно - гигиенических условий; 

- ограничение массовых сборов населения 
при различных ритуальных обрядах (свадьба, 
похороны и др.); 
- ограничение туристических рейсов 
(экскурсионных, специальных мероприятий 
(спортивных состязаний и т.п.). 

В течение 24 часов
до  особого распоряжения 

 МО «Нерюнгринскй район» ;
главы поселений

7.18. Обеспечить проведение текущей дезинфекции 
на дому до госпитализации больного  или 
вибрионосителя 

-заключительной дезинфекции  в очаге холеры 
после госпитализации 

Немедленно при выявлении 

В течении 3-6 часов  с 
момента госпитализации 
больного или 
вибрионосителя

Главные врачи ЛПУ;

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

                  8. Эпидемиологическое обследование в очаге холеры
8.1 Обеспечить проведение эпидемиологического 

обследования каждого случая заболевания 
холерой или вибриононосительства, а также 
подозрения на данное заболевание, по 
возможности устаеновить источник инфекции, 
выявить конкретные места и условия заражения 
больного  или вибриононосителя

В течение 24 часов Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;  

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

8.2 Выявить контактных с ними лиц В течение 24 -48 часов фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

8.3 Выявить возможные пути распространения и 
факторы передачи возбудителя холеры

В течение 24 -48 часов фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  

8.4 Определить  границы очага и объем санитарно- 
противоэпидемических мероприятий

В течение 24 -48 часов Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  

8.5 С целью предупреждения  распространения 
холеры в местах  общего пользования, 
общественного питания, торговли пищевыми 
продуктами, на транспорте провести 
дезинфекцию, дезинсекцию.

 Немедленно при получении 
информации 

Руководители предприятий ;

индивидуальные 
предприниматели
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8.6 Обеспечить проведение обязательного 
бактериологического исследования воды

- водных объектов в местах сброса хозяйственно 
- бытовых сточных вод, --в зонах санитарной 
охраны водных объектов для питьевого и 
хозяйственно - бытового водоснабжения;

- в местах организованного рекреационного 
водопользования;

- в стационарных точках отбора проб, а также 
других точках, определяемых по эпидпоказаниям;. 
-вода для централизованного и 
нецентрализованного питьевого водоснабжения, 
хозяйственно - бытовые сточные воды, сточные 
воды инфекционных стационаров, аэропортов, 
железнодорожных вокзалов, морских и 
речных портов, гостиниц, рынков и других 
объектов, содержимое неканализованных 
туалетов, другие объекты исследовать  с учетом 
эпидемиологической обстановки и результатов 
санитарно эпидемиологического надзора.

Согласно  графикам, 
разработанным по  
конкретной ситуации

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

                       9  Санитарно - противоэпидемические мероприятия в очаге холеры
9.1 Обеспечить  санитарно - эпидемиологический 

надзор и контроль за: 

- соблюдением санитарно - эпидемиологических 
требований к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, организации питания, 
пищевым продуктам, содержанию территорий 
городских и сельских поселений; 

- соблюдением санитарно - эпидемиологических 
требований к организации рыночной и уличной 
торговли продуктами питания; не рекомендуется 
розничная торговля продуктами, употребляемыми 
в пищу без термической обработки, различными 
напитками (пиво, квас и другие) без 
герметической упаковки; 

- соблюдением санитарно - эпидемиологических 
требований к функционированию 
железнодорожных вокзалов, пассажирских 
поездов,  аэровокзалов. 

В период неблагополучной 
ситуации 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  

9.2. Определить перечень объектов, сточные воды 
которых подлежат обеззараживанию перед 
отведением в наружную канализацию, и порядок 
обеззараживания 

В период ухудшения 
эпидситуации 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;  
Руководители предприятий  по 
обслуживанию 

9.3.  Обеспечить проведение   санитарно-
просветительной работы, гигиенического 
обучения и воспитания населения  по мерам 
профилактики холеры и других острых кишечных 
инфекций. 

В период ухудшения 
эпидситуации

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе 
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9.4 Очаг считать локализованным через 10 дней 
после госпитализации последнего больного 
(вибриононосителя). 

Выписку больных холерой (вибриононосителей) 
производить после их выздоровления, завершения 
регидратационной и этиотропной терапии и 
получения трех отрицательных результатов 
бактериологического обследования. 

Холерные и провизорные 
госпитали, изоляторы 
и бактериологические 
лаборатории продолжают 
работу до выписки 
последнего больного 
(вибриононосителя). 
Очаг считается 
ликвидированным после 
выписки последнего 
больного холерой 
(вибриононосителя) и 
проведения заключительной 
дезинфекции в стационаре

Главные врачи ЛПУ 

                                 10 Мероприятия после ликвидации очага холеры
10.1  Обеспечить  проведение диспансерного учета за 

больными, перенесшими холеру.  
 Согласно приказа Кабинет инфекционных 

заболеваний

10.2 На каждого из заболевших  заполнить  карту 
установленной формы и осуществлять 
диспансерное наблюдение сроком в течение 
3-х месяцев. Обеспечить проведение 
бактериологического обследования лиц, 
перенесших  холеру: в первый месяц проводится 
бактериологическое исследование испражнений 
один раз в 10 дней, в дальнейшем - один раз в 
месяц. 

 В течении 48 часов 

 В период проведения 
диспансерного наблюдения

Главные врачи ЛПУ ;
врач кабинета инфекционных 
заболеваний 

10.3 В случае выявления вибриононосительства 
у реконвалесцентов  госпитализировать  для 
лечения в холерный госпиталь, после чего 
возобновить диспансерное наблюдение. 

При регистрации Главные врачи ЛПУ 

10.4 Снять  с диспансерного учета перенесших холеру 
или вибриононосительство  при отсутствии 
выделения холерных вибрионов на протяжении 
срока диспансерного наблюдения. 

Согласно приказа Главные врачи ЛПУ 

                                      11. информационно разъяснительная  работа 

11.1 Обеспечить проведение  информационно-
разъяснительной работы   по профилактике ООИ 
в СМИ

Ежегодно Главные врачи ЛПУ
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.А.Табукин

Утвержден   
Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 20.04.2015 № 784 
(приложение №2)       

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
 Мероприятий    по предупреждению заболеваний людей  и животных  сибирской  язвой  в Нерюнгринском районе 

Республики Саха  (Якутия) на 2015-2019гг.

№ 
п./п.

Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель

Сибирская язва  - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Возбудитель болезни – аэроб, 
существует в двух основных формах – бациллярной и споровой. Источник возбудителя инфекции – больное животное. 
Контаминированные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды длительное  время 
являются резервуарами и факторами  передачи возбудителя инфекции. Основной путь заражения животных – 
алиментарный – через корм и воду. Возможны также трансмиссивный и аспирационный пути заражения. Заражение 
человека происходит при уходе за больными животными,  в процессе их убоя, хранении, транспортировке, переработке 
и реализации контаминированного животного сырья.
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1.Организационные мероприятия

1.1.

Утвердить план ветеринарно-санитарных мероприятий по 
предупреждению  заболевания животных сибирской язвой. 
Довести до сведения к исполнению руководителями хозяйств 
всех форм собственности Комплексный план мероприятий по 
предупреждению заболеваний сибирской язвой на 2015 -2019гг.

 В течение  
первого 
полугодия 

Глава МО 
«Нерюнгринский район»;
ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

1.2. Обеспечить взаимодействие служб по обмену информации о 
случаях заболеваемости или подозрении на сибирскую язву 
среди людей и животных, о проводимых  профилактических 
мероприятиях

Постоянно ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

1.3 При ухудшении  эпизоотической ситуации  по сибирской язве, 
подтверждении диагноза на сибирскую язву  созвать ЧПК и 
подготовить  материалы  по установлению карантина

Немедленно  ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района»
 ТОУ Роспотребнадзора по 
РС (Я) в Нерюнгринском 
районе

1.4. Обеспечить полный учёт поголовья с/х животных и его 
идентификацию. Навести чёткий учёт скота индивидуальных 
владельцев. Не допускать перемещения скота между фермами, 
хозяйствами без разрешения государственной ветеринарной службы 
и ветеринарных служб хозяйств. Повысить ответственность за 
нарушение ветеринарного законодательства по содержанию и 
перемещению животных
Принимать меры административного воздействия  к владельцам 
животных, уклоняющихся от вакцинации животных.

            
Постоянно

Главы  поселений, 
руководители хозяйств 
всех форм собственности; 
ветеринарные 
специалисты; владельцы 
животных;

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии  с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

1.5. Обеспечить необходимым количеством:
-антибиотиков (тетрациклин,оксациллин,ампициллин и др)
-специфического  противосибириязвенного  иммуноглобулина;
-вакцины против сибирской язвы
для проведения  профилактических и лечебных  мероприятий  
против сибирской язвы .

Постоянно 
Главные врачи ЛПУ;  
 
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ  по 
Нерюнгринскому району

1.6.
Организовать и провести семинар  среди врачей, среднего 
медперсонала по эпидемиологии, клинике, профилактике, 
диагностике и лечению  сибирской язвы.

Ежегодно:
II квартал

Главные врач ЛПУ;  

 ТОУ Роспотребнадзора  
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

1.7.
Провести  семинар–совещание  о значении профилактической 
иммунизации животных  против сибирской язвы  и  провести  
послеубойную  ветеринарно- санитарнуюй экспертизу с 
предприятиями,  осуществляющими забой, реализацию продукции 
животноводства, предприятий по выделыванию шкур и др.

Ежегодно:
март, апрель

ГБ У  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ  по 
Нерюнгринскому району

1.8.

Обеспечить наличие укладок  по ООИ в полном объеме в 
отделениях ЛПУ, бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии», ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по Нерюнгринскому району

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
фФБУЗ «Центр гиены и 
эпидемиологии»
ГБУ  РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
Управление ветеринарии
 С ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

1.9. Обеспечить ведение мониторинга заболеваемости сибирской язвой 
среди людей, учет всех случаев сибирской язвы
Провести анализ эпизоотического состояния о  заболеваниях 
животных сибирской язвой, не зависимо от срока давности.
Завести пронумерованный, прошнурованный журнал, который 
является основным документом (хранится постоянно).

Постоянно фФБУЗ «Центр гиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе;
ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района
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1.10 Обеспечить постоянный учёт всех зарегистрированных 
очагов сибирской язвы с обязательным нанесением границ 
сибиреязвенных захоронений на эпизоотическую карту района.
Указанные места должны быть ограничены канавами (по всему 
периметру), обнесены изгородью, исключающей случайный 
доступ людей и животных, и обозначены табличками с надписью 
«Сибирская язва»

Постоянно Главы городских  и 
сельских поселений;
ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района

1.11. Обновить схемы оповещения всех заинтересованных ведомств и 
лиц на случай возникновения (подозрения) очага сибирской язвы, с 
указанием рабочих и домашних телефонов 

1-2 квартал  
ежегодно

Отдел ГО и ЧС 
администрации района;
ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии  ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
главные врачи больниц;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

1.12. Обеспечить готовность  служб для отбора  проб (материала) и 
транспортировки  в целях идентификации возбудителя. Обеспечить 
наличие инструкции  о порядке сбора, хранения и доставки проб в 
лабораторию

Ежедневно ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии  с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
  Главные врачи больниц; 
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
фФБУЗ «Центр гиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2. Лечебно-профилактические мероприятия

2.1.
Обеспечить наличие списков работников по организациям района, 
подвергающихся  опасности заражения сибирской язвой (работники 
предприятий по переработке сырья и шерсти, ветеринарных 
работников, оленеводы и животноводы)

Обеспечить проведение вакцинации подлежащего контингента 
против сибирской язвы (работники предприятий по переработке 
сырья и шерсти ветеринарных работников., оленеводы с.Иенгры. 
пастухи и т.д.
 

Ежегодно Главные врачи ЛПУ,
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии  с ВИЛ по по 
Нерюнгринскому району;
руководители 
предприятий;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

2.2 Обеспечить своевременное выявление больных или 
подозрительных на сибирскую язву. Постоянно Руководители ЛПУ

2.3. Лиц с подозрением на заболевание сибирской язвой немедленно 
госпитализировать в инфекционные отделения.

В  первые 
часы после 
выявления 
больного

Руководители ЛПУ

2.4 Обеспечить своевременное  развертывание и оснащение  изолятора, 
обсерватора

В  первые 
часы после 
выявления 
больного

Руководители ЛПУ

2.5. Установить лиц (поименно) подвергшихся риску заражения; 
(принимавшие участие в убое и разделке туш больных животных, 
ухаживавшие за больными животными, приготовлявшие и 
употреблявшие в пищу мясо больных животных).

В  первые 
часы после 
выявления 
больного

ТОУРоспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
руководители ЛПУ; 
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе 

2.6. Обеспечить проведение активного выявления больных методом 
опроса, осмотра и подворных (поквартирных) обходов;

В течение 48-
72 часов

Руководители ЛПУ 

2.7 Обеспечить осуществление медицинского наблюдения за лицами, 
находящихся в одинаковых с больным условиях по риску 
заражения (8 дней) с ежедневным осмотром кожных покровов и 
двухкратным измерением температуры тела;

(8 дней) Руководители ЛПУ

2.8 Обеспечить  назначение лицам, подвергшимся риску заражения, 
экстренной профилактики антибактериальными препаратами 
по схемам в соответствии с утвержденной инструкцией по 
применению.

В течение 48-
72 часов

Руководители ЛПУ
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2.9 Обеспечить взятие материала от больных и подозрительных на 
заболевание, а также проб из объектов окружающей среды для 
лабораторных исследований. 

В течение 48-
72 часов

ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
руководители ЛПУ; 
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2.10 Обеспечить своевременное проведение заключительной  обработки  
очага

В течении 
24  часов 
с момента 
получения 
экстренного 
извещения

Руководители ЛПУ; 
ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

3. Ветеринарно-санитарные мероприятия

3.1.

Вновь поступивших животных  обязательно ставить на карантин
Постоянно

Руководители хозяйств;
ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.2. Согласно плана  противоэпизоотических мероприятий обеспечить 
проведение ежегодной вакцинации  восприимчивых животных 
против сибирской язвы со 100% охватом поголовья

Ежегодно:
2-3,4квартал

ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.3. Обеспечить строгий  учет  проведения  вакцинации  против 
сибирской язвы с составлением   актов  и описи  привитых 
животных. Акты и описи  хранить в учреждениях  госветсети в 
течение 2-х лет

Постоянно ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.4. Убой привитых животных против сибирской язвы на мясо 
разрешается не ранее 10 суток после прививки, снятие шкур с 
животных павших в период до истечения 10 суток после прививки 
не допускается

Постоянно ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.5.

Запретить  убой животных без предварительного осмотра и 
реализацию продуктов убоя от вынужденно  забитых животных, 
без проведения  послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы

Постоянно ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
руководители хозяйств

3.6.
Обеспечить контроль за ввозом на территорию  района 
мясной продукции ,кормов для животных, пушнины, шкур, 
птиц,полеводческой продукции без  соответствующих 
сопроводительных ветеринарных документов формы №1,2,3 –вет.

Постоянно Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора по 
РС(Я);
ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
по Нерюнгринскому 
району;ЛОВТД;
Отдел МВД России 
Нерюнгринского райлона

3.7.

 О выявленных случаях нарушений  требований  доставки  
подконтрольных грузов направлять информацию  в администрацию 
МО «Нерюнгринский район, ТОУ Роспотребнадзора, Департамент 
ветеринарии РС (Я). Управление ветеринарии МСХ РС(Я),  
Россельхознадзор, ГБУ РС(Я)   Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району.

Постоянно при 
выявлении

ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ЛОВДТ;
Нерюнгринский  нункт 
Россельхознадзора

3.8.
Проводить качественный  ветеринарно- санитарный  контроль за 
поступающей  продукцией на продовольственные  рынки  района. Постоянно

ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.9 Осуществлять контроль  за хранением мясной продукции на 
складах, базах  и при поступлении на предприятия общественного 
питания, столовые школ, ДДУ, магазины, цеха переработки

Постоянно
ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району
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3.10.
Организовать утилизацию и уничтожение биологических 
отходов (трупов павших животных) в каждом населенном пункте  
(строительство скотомогильников). 
Осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 
скотомогильников на подведомственной территории не менее 2 раз 
в год.
Осуществлять  контроль  по содержанию в надлежащем 
санитарном состоянии  скотомогильников, отдельных захоронений  
животных, трупосжигательных печей

Ежеквартально
Главы поселений; 

ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.11.
 Принимать меры надежной изоляции животных, подозреваемых 
в заболевании сибирской язвой.  Сообщать ветеринарным 
специалистам о каждом случае падежа или о подозрении на 
заболевание животных сибирской язвой

При 
выявлении

Руководители хозяйств;
Главы поселений;
 ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринском районе

3.12 В случаях внезапной гибели животных и  обнаружении  трупов 
диких животных, направлять материал для исследования на 
сибирскую язву.

По мере 
выявления

ГБУ РС(Я)   Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.13. Принимать участие при отводе земель для проведения 
агротехнических, мелиоративных работ и другими 
работами,связанными с выемкой и перемещением грунта. 
Осуществлять постоянный контроль за выполнением ветеринарно-
санитарных требований при проведении в сельской местности 
агромелиоративных, строительных и других работ, связанных  с 
выемкой и перемещением грунта

Постоянно
Главы муниципальных 
образований,
Городских и сельских 
поселений ;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора по 
РС(Я)

3.14. Обеспечить  выбор места для захоронения трупов (биотермической 
ямы), согласно  «Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов « №13-7-2/469 
от 1995г.

Постоянно ГБУ   РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району 

4. Мероприятия в период эпизоотии
4.1 При подозрении на сибирскую язву трупы животных не вскрывают, 

направляют в ветеринарную лабораторию ухо от павшего 
животного со стороны, на которой лежит труп в соответствии 
наставления отбора материала сибирской язвы.

Немедленно
Главы поселений;
Руководители хозяйств 
всех форм собственности;
владельцы животных;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

4.2 При получении положительных результатов исследования 
биоматериала на сибирскую язву  ветеринарная лаборатория 
немедленно дает предварительный ответ Главному ветеринарному 
инспектору и владельцу животного.

Немедленно ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

4.3. Провести эпизоотолого-эпидемическое обследование и установить 
границы территории, принадлежащей карантинированию; принять 
меры к недопущению вывоза подозреваемой в контаминации 
возбудителем сибирской язвы продукции (молоко, мясо, кожи и 
т.д.).

В течение 12 
часов

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе 

4.4 При получении окончательного заключения на сибирскую язву : 
оформить материалы по установлению карантина и внести −	
для утверждения в администрацию района (города) план 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага;
немедленно сообщить о заболевании животных сибирской −	
язвой и принятых мерах Главному госветинспектору  
Республики Саха, госветинспекторам  соседних районов 
(города) для принятия необходимых мер. 

В течение 
суток

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе
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 4.5. Провести заседание КЧС по введению в действие плана 
ветеринарных мероприятий по локализации и ликвидации очага 
сибирской язвы и вынести постановление о наложении карантина 
.

В течение 
суток

Глава администрации 
муниципального 
образования;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
По РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

4.6.  Выставить аншлаги «Сибирская язва» на въезде и выезде, 
установить дезбарьеры. 
-  Запретить ввод и ввоз, вывод и вывоз за пределы 
карантинированной территории животных всех видов, заготовку 
и вывоз продуктов и сырья животного происхождения, 
перегруппировку (перевод) животных внутри хозяйства, 
использование молока от больных животных, убой животных на 
мясо, вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных, выгон 
животных на водопой из прудов и других естественных водоемов.
Категорически запрещается вывоз (ввоз) за пределы 
эпизоотического очага больных животных или подозрительных 
на заболевание сибирской язвой продуктов и сырья животного 
происхождения. При выявлении факта вывоза (ввоза) органы, 
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор совместно с другими заинтересованными органами 
организуют мероприятия по пресечению их реализации

В период
эпизоотии

Глава администрации 
муниципального 
образования;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району ;
Отдел МВД России  по 
Нерюнгринскому району 

4.7. Провести клинический осмотр и термометрию всего поголовья −	
скота кроме свиней, которых исследуют кожно-аллергической 
пробой с сибиреязвенным аллергеном.

В период
эпизоотии

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

4.8. - Трупы  животных павших от сибирской язвы , а также все 
продукты убоя,полученные в случаях убоя больных животных 
сжигают (захоронение, зарывание категорически запрещается).
- Навоз, подстилку и остатки корма, загрязненные выделениями 
больных животных сжигают.
- Провести дезинфекцию 10% -горячим раствором едкого натра 
трех кратно с интервалом в 1 час из расчета 2 литра раствора на 1 
кв.м.

Почву на месте падежа, вынужденного убоя больного −	
животного или вскрытия трупа павшего животного орошают 
раствором хлорной извести с содержанием 5% активного 
хлора из расчета 10 л на 1 кв.м., перекопать почву на глубину 
20-25 см при этом перемешивать с сухой хлорной известью с 
содержанием 25-28% активного хлора из расчета на 3 части 
почвы 1 часть хлорной извести с обязательным увлажнением 
почвы водой.
Транспортные средства использующиеся для перевозки −	
больных сибирской язвой животных, продукты убоя, 
обеззараживают;
Рабочий инвентарь обеззараживать препаратами ,согласно −	
инструкции по применению;.

В период
эпизоотии

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

4.9. Для ухода за больными и подозрительными на заболевание 
животными закрепляют обслуживающий персонал, имеющий 
прививки против сибирской язвы. Персонал обеспечивают 
спецодеждой, дезинфекционными средствами, аптечкой первой 
помощи, средствами личной гигиены. Перед началом работы под 
роспись проводится инструктаж о соблюдении мер биологической 
безопасности. При отсутствии привитых, привлеченным 
работникам назначается экстренная профилактика и за ними 
устанавливается медицинское наблюдение.

В период 
эпизоотии

Руководители 
предприятий

4.10 Не допускать к работе по уходу за больными животными, уборке 
трупов, очистке и дезинфекции загрязненных возбудителем 
помещений и прочих объектов работников, у которых на руках, 
лице и других открытых местах тела имеются царапины, ссадины, 
ранения или повреждения кожи, не привитых против сибирской 
язвы

В период 
эпизоотии

Руководители 
предприятий;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

4.11 Обеспечить контроль   за сжиганием трупов  павших от сибирской 
язвы (подозрительных на заболевание сибирской язвой) животных, 
всех продуктов, полученных при вынужденном убое больных 
сибирской язвой животных

В период 
эпизоотии

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району,
руководители хозяйств
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5. Мероприятия в отношении населения:
5.1  Установить  поименно лиц, подвергшихся риску заражения; 

принимавших участие в убое и разделке туш больных животных, 
ухаживавшие за больными животными, приготовлявшие и 
употреблявшие в пищу мясо больных животных.
 Активное выявление больных методом опроса, осмотра и 
подворных (поквартирных) обходов; При наличии подозрения 
на заболевание сибирской язвой осуществляется немедленная 
госпитализация больного с целью уточнения этиологии 
заболевания Нецелесообразно проведение профилактики, если 
прошло более 8 суток после употребления в пищу мяса больного 
животного или возможного инфицирования кожных покровов в 
результате контакта

 В течение 24-
48 часов

ТОУ Роспотребнадзора по 
РС (Я) в  Нерюнгринском 
районе;
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

5.2 Медицинское наблюдение за лицами, находящихся в одинаковых 
с больным условиях по риску заражения (8 дней) с ежедневным 
осмотром кожных покровов и двухкратным измерением 
температуры тела;

В течение 24-
48 часов на 
срок 8 дней

Главные врачи ЛПУ

5.3 Обеспечить  назначение лицам, подвергшимся риску заражения, 
экстренной профилактики антибактериальными препаратами 
по схемам; в соответствии с утвержденной инструкцией по 
применению; Экстренную профилактику следует проводить в 
ранние сроки после возможного инфицирования.

В течение 24-
48 часов
на срок 8 дней

Главные врачи ЛПУ

5.4 Обеспечить контроль за  взятием материала от больных и 
подозрительных на заболевание, а также проб из объектов 
окружающей среды для лабораторных исследований. 

В течение 24-
48 часов

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

5.5  Обеспечить  введение запрета на использование продуктов 
животноводства, с которыми связано формирование очага; 
приостановку работ, запрещение пребывания людей на 
территории вероятного почвенного очага в случае наличия связи 
с заболеваниями людей; проведение внеплановых мероприятий 
по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием 
организации (хозяйства, производства), с которыми связано 
формирование очага;

В течение 24-
48 часов

Глава администрации по 
решению комиссии КЧС;
Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району; 
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

5.6 Провести  эпидемиологическое обследование очага, с целью 
определения границ очага, выявления лиц, контактировавших 
с материалом, содержащим возбудитель сибирской язвы 
(принимавшие участие в убое и разделке туш больных животных, 
ухаживавшие за больными животными, приготовлявшие и 
употреблявшие в пищу мясо больных животных). Устанавливаются 
места нахождения больных животных, мяса, мясопродуктов, шкур 
и другого сырья, полученного после вынужденного убоя, в том 
числе с вывозом за пределы очага

В течении 24-
72-х часов

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

5.7  Организовать и провести лабораторное исследование на 
сибирскую язву в эпизоотическом очаге патологического материала 
от животных; продуктов и сырья животного происхождения; 
корма, проб почвы, травы с территории выпаса животных, мест 
их содержания и падежа; воды открытых водоемов; других 
объектов окружающей среды, в том числе смывов с поверхностей, 
инструментария, предметов ухода за больными животными.

При 
регистрации 

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району
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5.8  Обеспечить контроль за направлением   в лабораторию ООИ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи» по Р(Я) г.Якутск , 
материал с целью определения возбудителя сибирской язвы .

При 
регистрации 

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

5.9. Организовать   проведение дезинфекции мест содержания, падежа 
и вынужденного убоя больных сибирской язвой животных, места 
сжигания трупов павших животных. Организовать  последующий 
бактериологический контроль эффективности проведения 
дезинфекции.

В течение 3-х 
суток

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

5.10.  Обеспечить   введение усиленного надзора за системой 
водоснабжения, благоустройством территории и соблюдением 
противоэпидемического режима в организациях и учреждениях, 
вовлеченных в эпидемический процесс.

При 
регистрации 
Согласно  
разрабо-
танному плану 
проверок

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
ГБУ  управление 
ветеринарии  с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
 фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) 
в Нерюнгринском районе

5.11 Обеспечить проведение  работы со средствами массовой 
информации по вопросам профилактики сибирской язвы среди 
населения

Постоянно ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
ГБУ  Р(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

6.информационно-аналитические мероприятия.
6.1 Организовать  сбор, анализ, обобщение и подачу информации 

в заинтересованные ведомства и службы о проведении 
противоэпизоотических мероприятий в противоэпизоотическом 
очаге.

В период
эпизоотии

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
ф ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС (Я)  
в Нерюнгринском районе;
ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с Вил по 
Нерюнгринскому району

6.2 Провести аналитическую оценку возникновения сибиреязвенного 
очага, прогноз развития ситуации по сибирской язве на 
близлежащих  территориях .

В период
эпизоотии

ТОУ Роспоребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

6.3 Организовать  сбор о количестве  проживающего населения, о 
количестве домашних животных восприимчивых к  заболеванию 
сибирской язвой  в населенном пункте.

В период
эпизоотии

Главы городских и 
сельских о поселения

7.Снятие  карантина
7.1 Карантин снимает администрация МО района (города) (на 

основе совместного представления главного государственного 
ветеринарного инспектора  и Роспотребнадзора района) по 
истечении 15 дней со дня последнего случая падежа  или 
выздоровления животного, больного сибирской язвой, при 
отсутствии у животных осложнений после вакцинации.

По предостав-
лению
Главного 
Госветин-
спектора, 
Роспотреб-
надзора района

Глава администрации 
муниципального 
образования

7.2 Провести закрепительные мероприятия по механической очистки 
помещений для скота и прилегающей к ним территории с 
заключительной дезинфекцией, малоценные деревянные вещи 
сжигают.
Отбор материала на качество дезинфекции.

При снятии 
карантина

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району
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7.3 Составить акт с указанием динамики заболевания животных, 
даты и количества павших животных по видам, проведенных 
противоэпизоотических мероприятий. Акт составить в 3-х 
экземплярах, один из которых остается в хозяйстве, а другие 
в учреждениях государственной ветеринарной и санитарно-
эпидемиологической служб для оформления  материалов на снятие 
карантина.

При снятии 
карантина

ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии  с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
 ТОУ Роспотребнадзора по 
РС (Я)  в Нерюнгринском 
районе

8. Санитарно - просветительная работа:
8.1 Проводить санитарный инструктаж  с работниками по переработке 

сырья животного происхождения и  поступающими в хозяйства 
животноводческого направления Постоянно

ГБУ  РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району, 
фФБУЗ «Центр гигиены  и 
эпидемиологии по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

8.2. Проведение бесед с владельцами  животных о правилах содержания  
домашних животных и  обязательной иммунизации животных 
против сибирской язвы

Постоянно ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района»

8.3 Выпуск и распространение наглядной агитации  (листовок, 
санбюллетеней, плакатов) по вопросам  профилактики сибирской 
язвы

Ежегодно
весна, осень

ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района»

8.4 Используя средства массовой информации  доводить до 
населения  правила торговли  и покупки мясной продукции, меры 
профилактики сибирской язвы

В течение года ТОУ Роспотребнадзора 
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) 
в Нерюнгринском районе.
ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района»

  
Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                    В.А.Табуркин

Утвержден :
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 20.04.2015 № 784
(приложение №3)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий  по предупреждению распространения  ВиЧ инфекции

и парентеральных гепатитов на территории Нерюнгринского район  на 2015-2019гг

.№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

исполнители

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1 Обеспечить  проведение заседания межведомственной комиссии 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, парентеральных 
гепатитов В и С.  

Ежегодно
I – е 
полугодие

 МО «Нерюнгринский  район»;
 Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора 
по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;
Филиал «ФБУЗ  «Центр гигиены 
и эпидемиологии  по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе»; 
Алданский филиал МЗРС 
(Я) ГБУ РС(Я)  «Якутский  
Республиканский  Центр по  
профилактике и борьбе со 
СПИД»

1.2 Обеспечить проведение ремонта   в помещениях  лаборатории 
клинической иммунологии и диагностики СПИД, наличие  
специальной медицинской мебели, необходимое количество 
реактивов и оборудования.   

 2015г-2016г ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»
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1.3 Организовать и провести семинарские занятия с врачебным 
и средним медперсоналом всех лечебно-профилактических 
учреждений района,  независимо от форм собственности, 
по вопросам профилактики, клиники, диагностики, лечения 
ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов с последующим 
проведением тестового зачета.

Ежегодно
март-май;
ноябрь-
декабрь

Главные врачи ЛПУ; 
Алданский филиал МЗРС 
(Я) ГБУ РС(Я)  «Якутский  
Республиканский  Центр по  
профилактике и борьбе со 
СПИД»

1.4. Обеспечить проведение  медицинского освидетельствования  
иностранных граждан и лиц без гражданства  с выдачей 
медицинского заключения.

По мере 
обращения

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

1.5 Обеспечить проведение  мероприятий по  принятию решений 
о нежелательном пребывании (проживании) иностранных  
граждан или лиц  без гражданства в РФ  по медицинским 
показаниям 
Осуществлять контроль за  запретом  на въезд  и депортацией 
ВИЧ инфицированных иностранных граждан  в порядке, 
установленным законодательством РФ

В течение 5 
дней после 
установ-
ления 
оконча-
тельного   
диагноза 

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС (Я)  в Нерюнгринском 
районе; 
 Межрайонный  отдел 
УФМС России по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе 

1.6 Обеспечить  безопасность  пациентов при переливании 
донорской крови и компонентов крови, включая применение 
современных методов  выявления маркеров ВИЧ-1, ВИЧ-2  и 
вирусных гепатитов.

 В течение 
года  

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ»;
ГБУ РС(Я) «Чульманская 
городская больница»;
 ГБУ РС(Я) «Серебряноборская 
городская больница»; 
Станция переливания крови

1.7 Обеспечить  контроль за проведением обязательной 
карантинизации донорской  крови, плазмы и компонентов крови 
, не менее 180 суток с момента замораживания с проведением 
повторного обследования донора  

 Постоянно Главные врачи ЛПУ; 
Станция переливания крови

1.8 Организовать проведение  внутриведомственных 
проверок   с целью  контроля  за прохождением  и качеством 
диспансеризации ВИЧ инфицированных, а также за 
исполнением действующих документов по профилактике ВИЧ 
инфекции , парентеральных гепатитов .

Ежеквар-
тально

Главные врачи ЛПУ 

1.9
Организовать подготовку специалистов лечебно-
профилактических учреждений области по диагностике, 
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, включая 
консультирование до и после проведения теста на ВИЧ-
инфекцию, с последующим тестированием качества знаний 

Ежегодно, 
согласно 
плану

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница» ;
ГБУ РС(Я) «Чульманская 
городская больница» ;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская 
городская больница»

1.10 Обеспечить проведение оперативного анализа 
эпидемиологической ситуации и эффективности проводимых 
противоэпидемических мероприятий 

Постоянно Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии  в 
Нерюнгринском районе ;
ТОУ Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском районе

1.11  Обеспечить проведение  диспансерного наблюдения за ВИЧ 
инфекцированными с определением вирусной нагрузки, ФЛГ 
обследования и др,   с охватом не менее 95 процентов от  
состоящих на учете 

В течение 
года 

Главные врачи ЛПУ

1.12 Обеспечить  своевременное направление информации по форме 
отчета: приоритетный национальный проект,  «Сведения  о 
мероприятиях по профилактике ВИЧ инфекции, гепатитов В 
и С, выявление м лечение больных ВИЧ  в территориальный 
отдел  Управления РПН и в ГУ «Якутский республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Ежемесячно, 
до 02 числа

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница» ;
Алданский филиал МЗРС 
(Я); ГБУ РС(Я)  «Якутский  
Республиканский  Центр по  
профилактике и борьбе со 
СПИД»

1.13 Обеспечить выявление источников  распространения  
наркотических средств на территории района  с целью 
предупреждения и  распространения ВИЧ инфекции  и 
парентеральных гепатитов В и С 

Постоянно Нерюнгринский городской  
отдел  Управления Федеральной 
службы наркоконтроля (УФСКН)  
России по РС (Якутия) 
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1.14 Обеспечить взаимодействие  служб района по вопросу  обмену 
информации при постановке на  официальный учет лиц, 
употребляющих наркотически средства и обследование их на 
ВИЧ инфекцию и парентеральных гепатитов В и С 

Постоянно Нерюнгринский городской  
отдел  УФСКН России по РС(Я);  
Наркологический  диспансер 
ГБУ РС(Я)  «Нерюнгринская 
ЦРБ»

1.15 Обеспечить контроль  за вновь выявленными 
наркопотребителями по исполнению  решений Мирового суда в 
части принудительной диагностики, лечения, реабилитации .

Постоянно Нерюнгринский городской  
отдел  УФСКН России
 по РС(Якутия)

1.16  Продолжить   составление административных материалов  
за неисполнение  решений Мирового суда в рамках своей 
компетенции на наркопотребителей по ст. 6.9.1  КоАП  с 
направлением  их в Мировой суд для рассмотрения 

Постоянно Нерюнгринский городской  
отдел  УФСКН России по РС 
(Якутия)

1.17 Организация и проведение общественных профилактических 
мероприятий 
-к  Дню  умерших от СПИДа;
-ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Ежегодно
1 декабря 
 3 
воскресенья 
мая

МО «Нерюнгринский  район»;
 Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора 
по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;
Филиал «ФБУЗ  «Центр гигиены 
и эпидемиологии  по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе» ;
Алданский филиал МЗРС 
(Я) ГБУ РС(Я)  «Якутский  
Республиканский  Центр по  
профилактике и борьбе со 
СПИД»

2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия
2.1 Осуществление эпидемиологического надзора за проведением 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 
лечебно-профилактическими учреждениями, предприятиями и 
организациями всех форм собственности.

 Согласно 
графику 
плановых и 
внеплановых
мероприятий

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2.2 Обеспечение контроля за организацией  выполнения 
противоэпидемических мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции, в очагах ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов 
В и С

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии  в 
Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2.3 Обеспечить проведение мероприятий по контролю за 
карантинизацией донорской крови и выполнением мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов в 
лечебно-профилактических учреждениях 

 Согласно 
графику 
проверок

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2.4 Проводить мероприятия по контролю за          соблюдением 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 
в лечебно-профилактических учреждениях области при 
регистрации в них случаев ВИЧ-инфекции и парентеральных 
гепатитов В и С

При каждой 
регистрации 
подозрения 
на ВИЧ 
инфекцию

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2.5 Предупреждение ввоза ВИЧ-инфекции на территорию района 
трудовыми мигрантами (гражданами РФ, иностранцами) 
100% охват обследованием на ВИЧ иностранных граждан,  
въезжающих на территорию Нерюнгринского  района с целью 
осуществления трудовой деятельности.

Постоянно Главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная 
районная больница»;
Главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Чульманская городская 
больница»;
Главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Серебряноборская городская 
больница»

2.6 Обеспечить профилактическим обследованием (скрининга) 
на ВИЧ - инфекцию, вирусные гепатиты В и С населения 
района  в соответствии с действующими законодательствами в 
соответствии с контрольными цифрами скрининга. 

Постоянно Главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная 
районная больница»;
Главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Чульманская городская 
больница»;
Главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Серебряноборская городская 
больница»
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2.7 Проводить эпидемиологическое расследование случаев 
ВИЧ-инфекции с установлением причин возникновения и 
проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в 
очаге

При 
регистрации 

 Главные врачи ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе

2.8. Обеспечить   соблюдение противоэпидемического режима 
в  медицинских кабинетах  школ, ДДУ, Сузах, ВУЗах, 
здравпунктах. Постоянно

Управление  образования 
Нерюнгринского района;

руководители объектов
2.9. Обеспечить  проведение вакцинации подлежащего контингента 

против вирусного гепатита В  
В течении 
года, 
согласно 
плану 
вакциациии 

Главные врачи ЛПУ

3. Лечебно-диагностические мероприятия
3.1 Утвердить приказом по ЛПУ врачей, ответственных и 

доверенных  за проведение мероприятий по профилактике ВИЧ 
инфекции и ФИО врачей  по работе с ВИЧ инфицированными 
больными СПИДом. Копии приказов представить в 
Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по  
РС(Я) в Нерюнгринском районе.

Ежегодно 
март-апрель 

Главные врачи ЛПУ 

3.2 Определить ответственных лиц за организацию обеспечения 
ВИЧ-инфицированных антиретровирусными препаратами

3 квартал 
ежегодно

Главные врачи ЛПУ 

3.3 Обеспечить своевременное  формирование заявки на 
антиретровирусные препараты и диагностикумы, необходимые 
для организации и проведения лечения ВИЧ-инфекции,  
парентеральных гепатитов В и С

Ежегодно, 
 в декабре  на 
следующий 
год

Главные врачи ЛПУ 

3.4
Обеспечить наличие в лечебно-профилактических и аптечных 
учреждениях неснижаемого запаса антиретровирусных 
препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных и проведения 
плановой и экстренной химиопрофилактики заражения ВИЧ 

Постоянно

Главные врачи ЛПУ 

3.5 Обеспечить проведение внешнего и внутреннего контроля 
качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и 
парентеральных гепатитов В и С

Постоянно
ГБУ  РС(Я)  «Нерюнгринская 
районная больница»

3.6. Проведение ежегодных занятий с медперсоналом ЛПУ 
района по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, 
профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов В и 
С

Ежегодно, 
согласно 
графику

Главные врачи ЛПУ; 
АФ ГБУ  «Центр СПИД»

3.7 Продолжить внедрение дифференцированных программ 
нравственного и полового воспитания детей, подростков и 
молодежи в школах, средних и высших учебных заведениях

II квартал
Ежегодно, 
согласно 
графику

Управление образования   
Нерюнгринской  районной 
администрации;
 главные врачи ЛПУ 

3.8 Осуществление постоянной работы по профилактике ВИЧ-
инфекции и парентеральных гепатитов В и С и наркомании 
среди молодежи в учебных заведениях, неформальных 
группировках. Создание специальных волонтерских групп 
подростков среди школьной и студенческой молодежи 

Ежегодно МО «Нерюнгринский район»;
Управление образования    
Нерюнгринского  района; 
 Главные врачи учреждений 
здравоохранения;
Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району 

3.9 Проведение профилактической работы среди женщин 
детородного возраста и девочек-подростков по предупреждению 
передачи ВИЧ-инфекции

Ежегодно Управление образования  
Нерюнгринского  района; 
 Главные врачи ЛПУ

3.10. Обеспечить проведение своевременной полноценной 
диспансеризации лиц, инфицированных  ВИЧ - инфекции и 
парентеральных гепатитов,в соответствии с  требованиями  
действующих стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ 
инфицированным.

Постоянно 

Главные врачи ЛПУ

3.11. Обеспечить проведение и заслушивание на медицинских 
советах вопросы профилактики ВИЧ - инфекции и 
парентеральных гепатитов В и С с принятием решений. 

 В течение 
года по 
графику

Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по 
РС(Я)  в Нерюнгринском районе

4. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях и в 
организациях бытового обслуживания всех форм собственности
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4.1 Обеспечение ЛПУ достаточным количеством расходного 
материала , в том числе  одноразовыми шприцами, системами, 
инструментами и тд ; средствами дезинфекции и стерилизации, 
а так же средствами индивидуальной защиты медицинских 
работников

Постоянно Главные врачи ЛПУ

4.2. Обеспечить своевременное проведение бактериологического 
контроля  стерилизаторов (не менее 2 раз в год) . 
Своевременную замену устаревших стерилизаторов и дезкамер.

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
индивидуальные 
предприниматели;
 юридические лица, 
осуществляющие медицинскую 
деятельность, парикмахерские, 
косметические  услуги.

4.3 Обеспечить безопасность донорской крови и ее компонентов.
Обеспечить контроль  за  передачей  донорской крови, плазмы 
и т.д. для трансфузий  в ЛПУ только после повторного (не 
менее чем через 6 месяцев) обследования донора на наличие 
маркеров вирусов ВИЧ-1, 2 и других гемотрансмиссивных 
инфекций. Карантинизацию свежезамороженной плазмы 
осуществлять на срок не менее 180 суток с момента 
замораживания по истечении срока карантинизации 
свежезамороженной плазмы проводить повторное обследование 
состояния здоровья донора и лабораторное исследование 
крови донора с целью исключения наличия в ней возбудителей 
гемотрансмиссивных инфекций

Постоянно Главный врач  станции 
переливания крови;
главные врачи ЛПУ

4.4. Обеспечить контроль за компонентами крови с малым 
сроком годности (до 1 месяца). Забирать только  от 
кадровых (повторных) доноров и использовать в период 
срока годности. Их безопасность должна дополнительно 
подтверждаться ПЦР и другими методами NAT-технологии. В 
качестве объекта исследования в этом случае используется 
плазма крови (сыворотка) от той же и следующей донации. 
Применять методы инактивациии патогенных  биологических 
агентов 

Постоянно Главный врач  станции 
переливания крови;
главные врачи ЛПУ

4.5   Обеспечить соблюдение  противоэпидемического режима  
и проведение, производственного  лабораторного контроля  
качества дезинфекции, предстерилизационной очистки, 
стерилизации 

Постоянно Главные врачи учреждений 
здравоохранения; 
индивидуальные 
предприниматели;
юридические лица, 
осуществляющие медицинскую 
деятельность, парикмахерские, 
косметические  услуги

4.6 Постоянное пополнение банка данных на кадровых доноров и 
лиц, отстраненных от донорства

Постоянно Главный врач СПК  ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская Центральная 
районная больница»;
главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» 

4.7 Обеспечение всех структурных подразделений ЛПУ 
аварийными аптечками, создание неснижаемого запаса 
антиретровирусной терапии 

Ежегодно Главные врачи ЛПУ района;
индивидуальные 
предприниматели; юридические 
лица, осуществляющие 
медицинскую деятельность, 
парикмахерские, косметические  
услуги

4.8 Обеспечение комплекса мероприятий по предупреждению 
передачи ВИЧ - инфекции  от  матери к ребенку  на всех 
этапах оказания акушерско-гинекологической  помощи ВИЧ 
инфицированным женщинам

Постоянно Главные врачи; 
заведующие женских 
консультаций

4.9 Обеспечение безопасности парентеральных медицинских 
манипуляций и защита медицинского персонала от 
профессионального заражения (техника безопасности, охрана 
труда)

Постоянно Главные врачи  ЛПУ; 
индивидуальные 
предприниматели; 
юридические лица, 
осуществляющие медицинскую 
деятельность, парикмахерские, 
косметические  услуги

4.10 Обеспечить контроль за соблюдением правил  биологической  
безопасности при транспортировке биологического 
материала (кровь) из подразделений ЛПУ  в клиническую 
иммунолобиологическую лабораторию  центра СПИД  

 Постоянно в 
течение года

Главные врачи  ЛПУ 
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4.11 Обеспечить контроль за реципиентами крови и ее  компонентов. 
Вести строгий учет всех реципиентов с передачей информации 
на участки ЛПУ,  для последующего контроля за ними

Постоянно Главные врачи  ЛПУ 

4.12 Соблюдение установленных требований к дезинфекции, 
предстерилизационной очистке, стерилизации изделий 
медицинского назначения, а также к сбору, обеззараживанию, 
временному хранению и транспортированию медицинских 
отходов.

Постоянно Главные врачи  ЛПУ; 
индивидуальные 
предприниматели; 
юридические лица, 
осуществляющие медицинскую 
деятельность, парикмахерские, 
косметические  услуги

4.13 Учет случаев получения при исполнении профессиональных 
обязанностей травм, микротравм персоналом ЛПО, других 
организаций, аварийных ситуаций с попаданием крови и 
биологических жидкостей на кожу и слизистые.

Постоянно Главные врачи  ЛПУ; 
индивидуальные 
предприниматели; 
юридические лица, 
осуществляющие медицинскую 
деятельность, парикмахерские, 
косметические  услуги

4.14 Обеспечить проведение постконтактной профилактики 
заражения ВИЧ антиретровирусными препаратами. Прием 
антиретровирусных препаратов должен быть начат в течение 
первых двух часов после аварии, но не позднее 72 часов

По 
назначению 
врача-  
инфекци-
ониста 

Главные врачи  ЛПУ 

5. Совершенствование диагностики и лечения ВиЧ/СПиД, подготовка кадров

5.1 Определение вирусной нагрузки и специфических 
иммунологических показателей крови (CD4/ CD8) у ВИЧ-
инфицированных с целью установления стадии заболевания и 
контроля эффективности лечения

Ежегодно Главные врачи  ЛПУ; 
ГУ Центр СПИД г. Якутск, 
НЦРБ

5.2 Проведение высокоактивной антиретровирусной терапии по 
показаниям у больных ВИЧ/СПИДом

Ежегодно ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»; 
ГУ Центр СПИД г.Якутск

5.3 Подготовка специалистов на центральных базах 
последипломного образования по программам профилактики, 
эпидемиологии, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа

Ежегодно Главные врачи  лечебных 
учреждений

5.4 Осуществление ранней диагностики ВИЧ у детей, рожденных  
от ВИЧ позитивных матерей методом определения ДНК ВИЧ

Ежегодно ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»; 
АФ ГБУ  «Центр СПИД»

6. Социальная и правовая защита ВиЧ-инфицированных и больных СПиДом

6.1 Исполнение Федерального Закона от 24.02.1995г № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в РФ заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)»: 

Ежегодно Главные врачи лечебных 
учреждений 

6.2 Обеспечить предоставление всех видов квалифицированной, 
специализированной медицинской помощи согласно требований  
страхового законодательства, в том числе  бесплатно.

Ежегодно Главные врачи  лечебных 
учреждений

7.    Санитарно-просветительная работа
7.1.

Обеспечить  проведение информирования работающих 
трудовых  мигрантов о мерах по  профилактике ВИЧ - инфекции  
и парентеральных гепатитов  В и С

постоянно

Руководители  организаций 
и учреждений независимо 
от   форм собственности, 
использующих  рабочую силу 
трудовых мигрантов

7.2 Обеспечить проведение массово – информационной работы 
среди населения 

2013 – 2015гг Главные врачи ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии  в 
Нерюнгринском районе;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

7.3. Изготовление и установка стендовых щитов, плакатов-растяжек 
с социальной рекламой по профилактике ВИЧ/СПИДа и 
наркомании в городе и районе

В течение 
года 

Глава района и главы поселений 
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7.4. Обеспечение проведения  социальной рекламы в СМИ по 
профилактике ВИЧ/СПИДа и наркомании, предусмотрение  
выделения финансовых средств на  проведение пропаганды 
по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции через средства  
массовой информации, включая телевидение, радио (ролики, 
горячие линии, телепрограммы, телерепортажи, трансляция  
фильмов, выпуск  наглядной агитации.

 Ежегодно
Согласно  
графику

Глава района и  главы 
поселений;
Управление образования    
Нерюнгринского  района;
Главные врачи ЛПУ

    
Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                  В.А.Табуркин

Утвержден:
Постановлением
 Нерюнгринской районной администрации 
от 20.04.2015 № 784 
(приложение №4)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике сальмонеллеза в Нерюнгринском районе РС (Я) на 2015- 2019 гг.

№
№

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители

1. Организационные мероприятия
1.1. В соответствии с эпизоотологической и эпидемио-

логической обстановкой обеспечить разработку 
плана неотложных, первоочередных мероприятий 
по профилактике сальмонеллеза, обратив особое 
внимание на обеспечение :
- должного ветеринарно-санитарного режима на 
животноводческих, птицеводческих и перерабаты-
вающих предприятиях;
- оборудование скотобойных пунктов, санитарных 
боен, холодильников (при их наличии);
-на повышение санитарной грамотности и культуры 
на перерабатывающих предприятиях, кремово-
кондитерском производстве, пищеблоках лечебно-
профилактических, детских и подростковых учреж-
дений, предприятиях торговли и общественного 
питания.

Ежегодно Глава муниципального образования МО «Не-
рюнгринский район»;
главы городских и сельских поселений;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации;
Южный межрайонный отдел Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РС(Я);
МКУ УСХ Нерюнгринского  района;
главные врачи ЛПУ;
руководитель ОАО «Нерюнгриская птицефа-
брика»;
руководители предприятий  и организаций;

1.2. Обеспечить обмен информацией между санитарно-
эпидемиологической и ветеринарной службой об 
эпидемиологической и эпизоотической ситуации по 
сальмонеллезу, о выделении и серотиповой характе-
ристике циркуляции культур сальмонелл.

Постоянно ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
ГБУ «Управление ветеринарии с ВИЛ по РС(Я) 
в  Нерюнгринском районе;
Южный межрайонный отдел Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РС(Я); 
МКУ УСХ Нерюнгринского  района

1.3. В рамках взаимодействия проводить совместные 
исследования продукции животноводства, птице-
водства и объектов внешней среды на сальмонеллы 
в ветеринарной лаборатории  и лаборатории фФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по РС(Я) в Не-
рюнгринском районе» 

По эпиде
мическим 
показаниям

ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
 фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе»
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1.4. В случае ухудшения эпидемиологической и эпи-
зоотической обстановки по сальмонеллезной ин-
фекции на территории Нерюнгринского района, в 
целях установления факторов передачи инфекции, 
обеспечить проведение параллельных одновремен-
ных в рамках административных  расследований,  
санитарно-эпидемиологических расследований,   
обследований птицеводческих предприятий, пред-
приятий продовольственной торговли. обществен-
ного питания, пищевой промышленности.

При ухуд-
шении си-
туации

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
ГБУ  «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
Южный межрайонный отдел Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РС(Я) ;
МКУ УСХ Нерюнгринского  района

1.5. Обеспечить наличие овоскопов и их использование 
на предприятиях торговли и оптовых базах согласно 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продук-
тов»

Постоянно Руководители предприятий и организаций

1.6. Обеспечить проведение анализа заболеваемости 
сальмонеллезом среди людей и животных, и с уче-
том прогнозов и динамики эпидемического процес-
са, разрабатывать адекватные санитарно- противо-
эпидемические (профилактические)   ветеринарно-
санитарные мероприятия.

По эпид.по-
казаниям

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
 ГБУ «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в  Нерюнгринском районе

1.7 Обеспечить  проведение мониторинга за биологиче-
скими свойствами и экологией возбудителей саль-
монеллезов. 

Ежегодно ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе

1.8. Обеспечить проведение совещаний с руководителя-
ми заинтересованных служб и ведомств  по профи-
лактике сальмонеллеза

По мере 
необходи-
мости

ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе

1.9 Обеспечить проведение семинаров среди врачей, 
среднего медперсонала по эпидемиологии, клинике, 
профилактике, диагностике и лечению сальмонел-
леза.

Ежегодно Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений ;
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе

1.10 Обеспечить необходимое количество препаратов для 
проведения профилактических мероприятий против 
сальмонеллеза  (неснижаемый запас сальмонеллез-
ного бактериофага). 

В течение 
года 

Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия
2.1. Обеспечить осуществление контроля по предупре-

ждению заноса возбудителя сальмонеллеза на пти-
цефабрику в соответствии с разработанных  ветери-
нарной службой ежегодным планом .

Постоянно ГБУ  РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе»

2.2. Обеспечить строгое соблюдение «Ветеринарно-
санитарных правил для предприятий переработки 
птицы и производства яйцепродуктов» 

Постоянно ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.3 Обеспечить  контроль за соблюдением ветеринарно- 
санитарных требований на птицеводческих пред-
приятиях.

Согласно 
утвержден-
ному плану 
надзорных 
меропри-
ятий

ГБУ  РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе

2.4 В случае ухудшения эпидемиологической и эпизоо-
тической обстановки по сальмонеллезной инфекции 
проводить мероприятия по надзору за производ-
ством и реализацией птицеводческой продукции 

При ухуд-
шении 
эпидемио-
логической  
и эпизоо-
тической 
ситуации 

ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе»;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе
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2.5 На объекте Нерюнгринская птицефабрика
1.Обеспечить отбор и исследование проб яйца кури-
ного, перепелиного, комбикорма, помета, внутрен-
них органов  тушек цыплят и кур несушек, смывов 
с объектов с внешней среды на ПМФ и т.д. согласно 
плана графика
2. Проводить мероприятия по недопущению
заболевания птицы
3.Обеспечить контроль за проведением убоя птицы, 
условиями хранения тушек птицы и птицепродук-
тов
4. Не допускать использования не обезвреженной 
мясной и яичной тары, использовать только 
одноразовую тару.
5. Усилить контрольные обследования санитарного 
состояния объектов птицефабрики при содержании 
птицы, контроль качества проводимых дезинфекций 
на птицефабрике и местах хранения и реализации 
продукции птицеводства
6. Проводить санитарную выбраковку ослабленной и 
больной птицы с обязательным серологическим 
исследованием по ККРНГА

Ежемесяч-
но

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»;
ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе

2.6 Обеспечить контроль за поступлением кормов , про-
водить входной контроль на наличие сальмонелл

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в  Нерюнгринском районе»;
 
Руководитель ОАО «Нерюнгринская птицефа-
брика»

2.7 Обеспечить контроль за ввозом молодняка и инкуба-
ционного яйца  из других регионов. Комплектование 
промышленного стада птицефабрики производить 
за счет завоза молодняка из специализирован-
ных хозяйств, благополучных по инфекционным 
заболеваниям,по разрешению Управления ветерина-
рии при МСХ РС(Я).

Постоянно ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
 Южный межрайонный отдел Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РС(Я);
МКУ УСХ Нерюнгринского  района;
руководитель ОАО «Нерюнгринская птицефа-
брика»

2.8 Обеспечить  ведение учета  и регистрации продук-
ции, отпускаемой с Нерюнгринской птицефабрики

Ежедневно ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе»;
руководитель ОАО «Нерюнгринская птицефа-
брика»

2.9 Обеспечить проведение лабораторного контроля 
и своевременную  выдачу ветеринарных свиде-
тельств, документов, удостоверяющих качество на 
каждую партию (по датам выработки) выпускаемой 
птицеводческой продукции.

Ежегодно ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе

2.10. Обеспечить ветеринарно - санитарный контроль 
мест хранения    и реализации продукции на терри-
тории Нерюнгринского района

При
неблаго-
получ ной 
эпид. ситуа-
ции

ГБУ «Управление ветеринарии с ВИЛ по РС(Я) 
в  Нерюнгринском районе»;
Южный межрайонный отдел Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РС(Я)»;
МКУ УСХ Нерюнгринского  района;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
руководитель ОАО «Нерюнгринская птицефа-
брика»

2.11 Проводить своевременно   мероприятия (согласно  
плана –графика) в рамках        производственного    
контроля        мест хранения         и         реализации         
подконтрольной госветнадзору продукции

По графику ГБУ  РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе»

2.12. Обеспечить  контроль за соблюдением   технологи-
ческих  процессов при производстве продукции  на 
птицефабрике,   не   допускать   случаев   передерж-
ки яйца в цехах. Обеспечить  контроль за их  своев-
ременной сортировкой.

Постоянно ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.13 Обеспечить  проведение,  перед убоем, отсорти-
ровки ослабленных, травмированных, отставших в 
росте и развитии особей в строгом соответствии с 
действующим ГОСТом

Постоянно ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
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2.14 Обеспечить  контроль   за  поступающими комби-
кормами , условиями их хранения, проведением 
мероприятий по истреблению грызунов. Обеспечить  
бактериологический контроль за наличием (отсут-
ствием ) сальмонелл в каждой партии комбикормов, 
а также кормов животного происхождения.

Постоянно  ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.15 Обеспечить  недопущение   использования    комби-
кормов   для кормления птицы, без предварительно-
го лабораторного заключения.

По мере по-
ступления 
кормов 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 

2.16 Обеспечить непрерывную работу цеха по перера-
ботке и утилизации трупов и конфискатов боя на 
птицефабрике.

Постоянно  ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.17 Обеспечить  ведение  мониторинга   за   клиниче-
ским   состоянием птицы, уровнем падежа на птице-
фабрике, личных подворьях населения

Постоянно ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе»

2.18 Обеспечить  выполнение  плана  противоэпизооти-
ческих и санитарно-профилактических мероприя-
тий

Постоянно  ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.19 Обеспечить проведение производственного     и 
инспекционного контроля на птицефабрике: -ис-
следование павших суточных цыплят; -смывов   со   
скорлупы яиц, транспортерных лент яйцесбора,          
поверхностей технологического оборудования цехов 
и яйцесклада, инвентаря; - смывы с тушек птицы и 
яиц и др.

Согласно 
планам

ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе»;
 ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.20 Обеспечить контроль  за соблюдением правил лич-
ной гигиены персоналом.

Постоянно  ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.21 Обеспечить работу птицефабрики , как предпри-
ятия «закрытого типа». Вход в производственную 
зону птицефабрики осуществлять строго через 
санитарно-пропускной пункт с переодеванием   и 
сменой обуви.

Постоянно  ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

2.22 Обеспечить  наличие на каждую партию комбикор-
мов, кормовых биодобавок, поступающих на птице-
фабрику, ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих их  качество и безопасность.

Постоянно  ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» .

2.23 Обеспечить  контроль за сроками реализации кор-
мов

Постоянно ОАО «Нерюнгринская птицефабрика».

2.24 Обеспечить контроль за условиями транспортиров-
ки птицепродукции.   

Постоянно ОАО «Нерюнгринская птицефабрика».

2.25 Обеспечить регулярное проведение работ по де-
зинсекции, дератизации на птицефабрике. Принять  
меры по недопущению диких  птиц в птичники, их 
контакта с кормами

Согласно 
плану

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика».

2.26 О каждом случае выделения сальмонелл от боль-
ных, с объектов внешней среды , продовольствен-
ного сырья, пищевых продуктов и т.д. обеспечить 
предоставление  информации  в ТОУ Роспотребнад-
зора по РС(Я).
Обеспечить сохранность  и направление культур в  
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии по 
РС(Я) по адресу: г.Якутск , ул. Ойунского, 9 

По мере 
выявления

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
руководитель ОАО «Нерюнгринская птицефа-
брика»;
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринскя ЦРБ»

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия на предприятиях, выпускающих кондитерские изделия с кре-
мом, предприятиях мясо- перерабатывающей (колбасной) промышленности , предприятиях общественного пита-
ния и торговли всех форм собственности

3.1. Не допускать приема мяса всех видов животных, 
мяса птицы, яиц и яйцепродуктов без ветеринарно-
го свидетельства, с истекшим сроком реализации, 
на предприятиях общественного питания и торгов-
ли всех форм собственности 

Постоянно Руководители предприятий и организаций
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3.2 Обеспечить наличие регламентируемых  санитар-
ными правилами технических возможностей на 
предприятиях для реализации  продуктов готовой и 
сырой гастрономии (наличие оборудованных склад-
ских помещений с холодильными установками, раз-
дельных помещений для предпродажной подготов-
ки продуктов к продаже, моечных и др.) 

Постоянно Руководители предприятий и  организаций

3.3. Обеспечить  соблюдение товарного  соседства при 
реализации птицепродукции,  свежемороженой мя-
сопродукции с гастрономическими и бакалейными 
товарами не подвергающимися перед употреблени-
ем термической обработке, а также свежими овоща-
ми и фруктами 

 При реали-
зации по-
стоянно

Руководители предприятий и организаций

3.4. Обеспечить  контроль  по недопущению на рын-
ках реализации мяса, молока и других продуктов 
животноводства без проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы

Постоянно  ОАО «НОКС»

3.5. Организовать условия хранения и реализации про-
дуктов питания в соответствии с нормативной до-
кументацией

Постоянно Руководители предприятий и организаций

3.6. Организовать исследование пищевых про-
дуктов, воды, смывов на предприятиях обще-
ственного питания и торговли любых форм 
собственности,пищевых перерабатывающих пред-
приятиях при осуществлении: а) производственного 
контроля; б) при проведении плановых мероприя-
тий по контролю; в) внеплановые мероприятия по 
контролю, в том числе эпидпоказаниям

 Постоянно 
при про-
ведении 
надзорных 
мероприя-
тий

Руководители предприятий и организаций; 
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе

3.7. Обеспечить производственный контроль за выпол-
нением санитарного законодательства на пищевых 
объектах, в том числе при оказании услуг обще-
ственного питания и продовольственной торговли в 
соответствии с действующим санитарным законода-
тельством. 

Постоянно Руководители предприятий и организаций

3.8 Обеспечить производственный контроль и надле-
жащие санитарно-гигиенические условия организа-
ции питания в детских дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях, летних оздо-
ровительных учреждениях, детских учреждениях 
закрытого типа

Постоянно Управление образования  Нерюнгринской  рай-
онной администрации;
Руководители учреждений

3.9. Обеспечить производственный контроль и надлежа-
щие санитарно-гигиенические условия организации 
питания в домах-интернатах для престарелых и ин-
валидов и других учреждениях социальной защиты 
населения , расположенных на территории Нерюн-
гринского района

Постоянно Руководители предприятий  и организаций

3.10. Обеспечить  контроль по недопущению  реализации 
на рынке кулинарных изделий домашнего приготов-
ления

Постоянно Руководитель ОАО «НОКС»

3.11. Регистрацию подконтрольной госветнадзору про-
дукции, поступившей из-за пределов Республики 
Саха (Якутия) производить в органах госветнадзора 
при наличии ветеринарно- сопроводительных до-
кументов (ветеринарного свидетельства ). При от-
сутствии оригинала ветеринарного свидетельства 
проводить отбор проб для испытаний, направлять в 
аккредитованную лабораторию и только после по-
лучения результатов лабораторных исследований 
выдавать разрешение на дальнейшее использования 
продукции

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе»

4. Лечебно-профилактические мероприятия
4.1. Обеспечить проведение медицинских осмотров 

работников в соответствии с действующими норма-
тивными документами

Постоянно Руководители предприятий;
руководители лечебно-профилактических  
учреждений
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4.2 Обеспечить проведение эпидемиологического рас-
следования каждого случая сальмонеллеза с от-
бором и исследованием проб подозрительных про-
дуктов, воды, смывов с объектов внешней среды на 
патогенную микрофлору

По мере ре-
гистрации 

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе

4.3 Обеспечить обследование контактных  в эпидемио-
логических  очагах  сальмонеллезной инфекции. 

По мере ре-
гистрации 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе

4.4 В целях раннего выявления и изоляции больных 
сальмонеллезом и для предупреждения заноса
сальмонеллеза в стационарные отделения,
организованные коллективы:
-тщательно собирать  анамнез  у лиц с дисфункцией 
кишечника, обеспечить бактериологическое обсле-
дование
контактных;
-всех детей до 3-х лет с подозрением на аппенди-
цит;
-всех детей с диагнозом ОРЗ с кишечным синдро-
мом;

Постоянно ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
ГБУ РС(Я) «Чульманская ГБ»;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская ГБ»

4.5 В женских консультациях обеспечить проведение  
однократного обследования  на сальмонеллез бере-
менных женщин в 37-38 недель беременности

Постоянно ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
ГБУ РС(Я) «Чульманская ГБ»;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская ГБ»

4.6 Обеспечить диспансерное наблюдение за переболев-
шими 

Постоянно ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
ГБУ РС(Я) «Чульманская ГБ»;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская ГБ»

4.7 В период повышенной заболеваемости сальмонел-
лезом обеспечить проведение  профилактического 
лечения специфическим бактериофагом в очагах

По мере ре-
гистрации

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
ГБУ РС(Я) «Чульманская ГБ»;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская ГБ»

4.8. Обеспечить санитарно-противоэпидемический 
режим в стационарах согласно действующих норма-
тивных документов

Постоянно ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
ГБУ РС(Я) «Чульманская ГБ»
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская ГБ»

4.9 Обеспечить проведение контроля  и оценки соблю-
дения санитарно-гигиенических норм и правил, а 
также соблюдение  противоэпидемического режима 
в ЛПУ 

Согласно 
утвержден-
ному  плану  

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе; 
руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.10 Обеспечить  проведение  санитарно-
бактериологического контроля  за соблюдением 
санитарно-противоэпидемического режима в стаци-
онарах с исследованием объектов внешней среды, 
продуктов питания на наличие сальмонелл

Согласно 
плану про-
граммы 
производ-
ственного 
контроля

Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.11 Обеспечить проведение контроля  за циркуляцией 
«госпитальных» штаммов сальмонелл с учетом их 
антибиотикорезистетности и некоторых факторов 
патогенности в стационарах ЛПУ 

Согласно 
программе 
производ-
ственного 
контроля

Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.12 Обеспечить проведение  бактериологического об-
следования  на сальмонеллез при поступлении в 
стационар 

При посту-
плении

Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.13 Обеспечить соблюдение гигиенических требова-
ний при организации питания больных в лечебно-
профилактических учреждениях 

Постоянно Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.14. Выделить в отделениях неинфекционного профиля 
(приемном отделении) диагностические палаты 
(боксы) для госпитализации пациентов с неустойчи-
вым стулом.

Постоянно Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.15 Отстранить от работы персонал с выявленным но-
сительством сальмонелл их обследование, лечение 
и диспансерное наблюдение.

По мере ре-
гистрации

Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 

4.16 Обеспечить проведение перевода  персонала ЛПУ 
с хроническим носительством  сальмонелл  на ра-
боту, не связанную с питанием, а также обслужива-
нием детей и пациентов, требующих  непрерывного 
ухода.

По мере ре-
гистрации  

Руководители  лечебно-профилактических  
учреждений 
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4.17 В расшифровке групповых случаев ОКИ  качестве 
вспомогательных методов использовать серологи-
ческие методы исследований РПГА и молекулярно- 
генетические методы (ПЦР)  

По мере ре-
гистрации 

Главные врачи ЛПУ 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе

5. информационно-разъяснительная работа
5.1. Обеспечить  проведение  обучения медицинских 

работников стационаров, поликлиник, учебных 
заведений, детских дошкольных учреждений, 
предприятий продовольственной торговли, обще-
ственного питания, и пищевой промышленности  по 
вопросам профилактики сальмонеллезов

Постоянно фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологов по 
РС(Я)  в Нерюнгринском районе;
Межрайонный центр профилактики ГБУ РС(Я) 
НЦРБ

5.2. Обеспечить проведение  санитарно-
просветительной  работы  с населением по вопро-
сам профилактики сальмонеллезной инфекции: 
лекции беседы, санбюллетени

Постоянно ГБУ РСЯ) «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
руководители лечебно-профилактических  
учреждений

5.3. Обеспечить выпуск наглядной агитации, плакатов, 
листовок по вопросам профилактики сальмонеллеза

Ежегодно Руководители лечебно-профилактических  
учреждений;

5.4. Обеспечить  выступление  в средствах массовой 
информации по вопросам профилактики сальмонел-
леза

Постоянно ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ 
по РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
лечебно-профилактические  учреждения 

5.5 Обеспечить  предоставление информации главе рай-
она о состоянии заболеваемости сальмонеллезом и 
проводимых мероприятиях 

Еженедель-
но

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в  Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                 В.А.Табуркин

Утвержден:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                                        
от 20.04.2015 № 784
 (приложение № 5)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике  клещевого энцефалита по РС (Я) в Нерюнгринском районе на 2015 - 2019гг.

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный за выполнение

1 2 3 4
I Организационные мероприятия
1.1  Информацию о ходе выполнения комплексного 

плана «По профилактике клещевого энцефалита»  
представлять в администрацию МО «Нерюнгринский 
район»..

Ежегодно июнь-
июль 

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;

1.2 Заслушивать на заседаниях санитарно – 
противоэпидемической комиссии вопросы 
профилактики  клещевого энцефалита в 
Нерюнгринском районе.

При 
неблагополучной
эпидемиологической 
ситуации

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
руководители лечебно-
профилактических  учреждений
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1.3. Обеспечить проведение семинарских занятий с 
врачами и средним медицинским персоналом по 
вопросам удаления клещей у пострадавших от укуса, 
а также по вопросам  эпидемиологии, клиники, 
диагностики, лечения, экстренной профилактики  
клещевого энцефалита. 

 Март-апрель 
ежегодно

Руководители лечебно-
профилактических  учреждений

1.4 Определить группы и численность контингента 
подлежащего вакцинации против клещевого 
энцефалита  

Октябрь - ежегодно Руководители лечебно-
профилактических  учреждений 

1.5 Обеспечить наличие в аптечной сети  района  
реппелентов и противоклещевых препаратов

Апрель- сентябрь
ежегодно

Руководители аптечных  
учреждений

1.6 Обеспечить контроль за охватом вакцинации 
подлежащего  контингента  против клещевого 
энцефалита; условиями хранения МИБП

При проведении 
плановых, 
внеплановых 
контрольно 
надзорных  
мероприятий 

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

II Мероприятия  руководителей предприятий и организаций,  
администрации г.Нерюнгри и поселков
2.1 Обеспечить  проведение  мероприятий по расчистки 

и благоустройству лесо-парковых зон, зон отдыха, 
территорий оздоровительных  и детских  учреждений 
(удаление сухостоя, проведение  скашивания травы, 
прореживание кустарника, уничтожение свалок  
бытового мусора).

Май-август ежегодно Директор парка культуры и отдыха  
«МО Нерюнгринский район»;
руководители  летних 
оздоровительных учреждений;
руководители общеобразовательных  
и дошкольных образовательных  
учреждений;
руководители предприятий

2.2 Обеспечить проведение акарицидных обработок 
зеленых насаждений мест массового отдыха 
(собственная и прилегающая территория на 
расстоянии не менее  50 метров):

Май - ежегодно Руководители летних 
оздоровительных учреждений, 
общеобразовательных школ, 
детских дошкольных учреждений, 
руководители предприятий, 
осуществляющих сезонные работы 
в лесных зонах

- зеленые высокоствольные и кустарные насаждения 
на территориях населенных пунктов в жилой 
застройке, вдоль дорог и т.д.

Главы городских  и сельских  
поселений

- кладбища Руководитель предприятия 

- территории летних оздоровительных учреждений Руководители  ЛОУ

- территории детских образовательных учреждений Руководители общеобразовательных 
школ, детских дошкольных 
учреждений

- места пребывания профессионально угрожаемых  
контингентов

ГУ РС(Я) «Нерюнгринское 
лесничество»

- территории парков,  баз отдыха  

Территории садовых участков

Директор парка культуры и отдыха  
«МО Нерюнгринский район»,
 руководитель базы отдыха «Нахот»;
Председатели садовых участков 

Обеспечить  работников, профессионально связанных 
с работой в полевых  условиях ( в лесу),  костюмами 
защиты от клещей (комплект  трикотажный  
защитный технического назначения, костюм летний 
защитный от насекомых).

Апрель – сентябрь 
ежегодно

Нерюнгринская инспекция охраны 
природы; 
ГУ  РС(Я)  «Нерюнгринское 
лесничество»;
руководители предприятий
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2.4 Организовать вакцинацию работников, 
профессионально связанных  с работой в полевых  
условиях, в лесу: 
- составлять и представлять списки работников, 
подлежащих  вакцинации и ревакцинации против 
клещевого энцефалита (сельскохозяйственные, 
строительные, по  выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, геологические, 
изыскательные, экспедиционные, дератизационные, 
дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и  
благоустройству леса) в ЛПУ; 
- обеспечить явку   работающих в прививочные 
кабинеты  лечебно-профилактических  учреждений. 
- не допускать   к работе  в   природном очаге в 
сезон   передачи клещевого энцефалита вновь 
оформляющихся на работу  без предварительной  
вакцинации.

Октябрь, май 
ежегодно Нерюнгринский комитет охраны 

природы ;Министерства природы 
РС(Я) ;
ГУ  РС(Я)  «Нерюнгринское 
лесничество»;
руководители предприятий

2.5 Обеспечить  проведение обучения работников 
(регулярный профессиональный инструктаж) о 
проявлениях  и последствиях клещевого   энцефалита, 
условиях заражения, индивидуальных и коллективных 
средствах защиты; разъяснять  значение вакцинации   
ревакцинации  против клещевого энцефалита, 
соблюдения сроков прививок, сообщать  о 
необходимости  исследования  снятых  с человека 
клещей. 

Май - ежегодно Нерюнгринский комитет охраны 
природы Министерства природы 
РС(Я) ;
ГУ  РС(Я)  «Нерюнгринское 
лесничество»;
руководители предприятий;
руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

III Лечебно-профилактические мероприятия

3.1 Обеспечить наличие  неснижаемого запаса  
противоклещевого гаммаглобулина  во всех ЛПУ 
района 

Постоянно Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

3.2 Обеспечить  выполнение   вакцинации против 
клещевого энцефалита лиц из  числа  подлежащего 
контингента  и выезжающих  в эндемичные  по 
клещевому энцефалиту регионы.

Октябрь, май, июнь 
ежегодно

Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

3.3 Обеспечить выявление больных клещевым 
энцефалитом и лиц с подозрением  на это 
заболевание врачами всех специальностей, средними 
медицинскими работниками ЛПУ в том числе 
детских, подростковых , оздоровительных и других 
организаций, независимо от  форм собственности

Апрель - сентябрь
ежегодно

Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений; 
руководители 
общеобразовательных, дошкольных  
образовательных  учреждений
руководители оздоровительных  
предприятий

3.4 Организовать круглосуточный прием  для оказания 
медицинской помощи  и экстренной профилактики  
лиц пострадавших от укусов клещом :
-оказать помощь по удалению клеща
-Информировать пострадавшего  о необходимости 
обращения за медицинской помощью в случае  
возникновения отклонения в состоянии  здоровья  в 
течении 3- недель после укуса

Апрель – сентябрь 
ежегодно

Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

3.5 Обеспечить своевременную  подачу  экстренных 
извещений на каждого пострадавшего от укуса 
клещом в фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
по РС(Я) в Нерюнгринском районе 

 В течение 12 
часов  с момента  
обращения 

Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

3.6 При  наличии клиники  клещевого энцефалита 
обеспечить  госпитализацию  больного в 
инфекционное отделение

Апрель – сентябрь 
ежегодно

Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

3.7 Обеспечить доставку клещей (снятых с 
пострадавших) в фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  по адресу: г.Нерюнгри ул. Сосновая, 5 для 
последующей их отправки в вирусологическую 
лабораторию  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) г.Якутска

В течение 48 часов  
после   снятия 
клеща.

Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 
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3.8 При  наличии  клинических симптомов вирусного 
клещевого энцефалита обеспечить  забор материала 
(кровь,  плазма, сыворотка крови, спинномозговая 
жидкость)  у пострадавших от укуса  клещами  для 
дальнейшего проведения    вирусологических и 
серологических видов исследований.

Ежегодно Руководители  лечебно-
профилактических  учреждений 

3.9. Обеспечить проведение расследования каждого 
случая  профессионального заболевания клещевым  
вирусным  энцефалитом  в течении 24 часов

В течении 24  
часов  с момента  
получения 
экстренного 
извещения 

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в 
Нерюнгринском районе»; 

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

IV. Санитарно-противоэпидемические мероприятия:
4.1 Обеспечить наличие запаса  акарицидных препаратов 

для обработки    зеленых насаждений
Апрель - июнь - 
ежегодно

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в 
Нерюнгринском районе»;
Иные организации,  имеющие 
лицензию на проведение данных 
видов работ

4.2 Обеспечить проведение акарицидных обработок  
акарицидными препаратами,  разрешенными для 
применения  в указанных целях  в установленном 
порядке 

Май-июнь-июль  
ежегодно, согласно 
поданным заявкам

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в 
Нерюнгринском районе»;
Иные организации,  имеющие 
лицензию на проведение данных 
видов работ

4.3 Обеспечить    направление клещей, извлеченных от 
пострадавших, в вирусологическую  лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Республике Саха (Якутия)» для идентификации 
вирусов  клещевого энцефалита и   борреллиоза.

 Апрель- сентябрь  
-ежегодно

фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;

руководители лечебно-
профилактических  учреждений

4.4 Организовать  проведение дератизационных 
мероприятий  против диких грызунов  на 
расчищенных территориях осенью и весной (по 
периметру  оздоровительных организаций  и баз 
отдыха) 

Осенью и весной 
перед открытием 
летного-
оздоровительного 
сезона
ежегодно

Руководители баз отдыха, 
оздоровительных учреждений

4.5 Организовать энтомологическое обследование 
территории на заселенность клещами до 
проведения   акарицидной обработки  и контроль ее 
эффективности после  ( в том числе на расстоянии  не 
мене   50 метров   за территорией  оздоровительной  
организации и баз отдыха)

Май-июнь 
-ежегодно

Руководители парков,  баз отдыха, 
оздоровительных учреждений

4.6 Организовать,  в период активности клещей,изучение 
видового состава клещей, сезонного хода численности 
клещей, мест расселения клещей, прогнозирование 
численности клещей и их прокормителей

В течение года фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

4.7 Обеспечить проведение ретроспективного и 
оперативного  анализа  динамики     заболеваемости  
клещевым вирусныим энцефалитом по условиям 
заражения, тяжести, клинического течения, 
осложнений, летальности.

В течение года фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
ТОУ
Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

4.8 Обеспечить  контроль   за своевременным   
выявлением больных клещевым  вирусным 
энцефалитом, полнотой их  серологического  
обследования  на присутствие  специфических 
антител к возбудителю КВЭ.

В период эпидсезона ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

V Санитарно-просветительская работа
5.1 Обеспечить  информирование населения 

района, через  средства массовой информации, о 
проявлениях и последствиях  заболевания клещевым  
вирусным энцефалитом, об условиях заражения и 
индивидуальных мерах защиты 

Апрель-сентябрь, 
ежегодно

Руководители лечебно-  
профилактических  учреждений
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                               В.А.Табуркин
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Утвержден:
постановлением 
 Нерюнгринской районной администрации
от 20.04.2015 № 784 
(приложение № 6)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике паразитарных инфекций в  Нерюнгринском районе РС(Я)   на 2015- 2019 гг.

№№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители

1. Организационные мероприятия
1.1. Организовать заслушивание  вопросов  

о  состоянии  профилактики паразитар-
ных болезней  на заседаниях  санитарно-
противоэпидемической   комиссии  района. 

Ежегодно Глава муниципального образования района  и  главы 
городских и сельских поселений;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ»  в  Не-
рюнгринском районе;  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
руководители лечебно- профилактических  учрежде-
ний

1.2. Заслушивать  на медицинских советах  во-
просы о состоянии заболеваемости парази-
тарными болезнями, повышении уровня их 
диагностики и эффективности  проводимых  
лечебных и профилактических мероприятий 
по отдельным нозологическим формам.

Ежегодно Руководители лечебно-профилактических  учрежде-
ний;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе  

1.3. Проводить эпизоото-эпидемиологическое  
районирование территории  района по  уров-
ню заболеваемости паразитозами  человека и 
животных (в т.ч. диких). 

Ежегодно ГБУ РС(Я)«Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе,
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
МКУ УСХ Нерюнгринского  района;
руководители лечебно- профилактических  учрежде-
ний

1.4. Проводить  по району мониторинг за  цирку-
ляцией возбудителей инфекционных  и пара-
зитарных  заболеваний, в рамках  которого 
производить отбор и исследование  питьевой 
воды, воды поверхностных водоемов, воды 
бассейнов, сточных вод, почвы, овощей и зе-
лени, ягод, мяса, рыбы на возбудители парази-
тарных  заболеваний. 

Ежегодно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе  

1.5. Обеспечить обмен информацией между 
санитарно-эпидемиологической, ветеринарной 
службами, МКУ УСХ Нерюнгринского  райо-
на об эпидемиологической и эпизоотической 
ситуации  в районе по паразитарным заболе-
ваниям.

При реги-
страции

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе:
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

1.6 Проводить  анализ эпидемиологической  и 
эпизоотической обстановки по   паразитарным 
заболеваниям среди населения  и  животных и 
предоставлять  взаимоинформацию. 

Ежеквар-
тально к 10 
числу по-
следующе-
го месяца

ГБУ РС(Я)«Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

1.7. Издавать  информационный  сборник  по  ре-
зультатам  анализа  эпидемиологической  и  
эпизоотической  обстановки по  паразитарным 
заболеваниям среди  населения  

Ежемесяч-
но

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

1.8 Обеспечить подготовку  специалистов  
лечебно-профилактических организаций по 
вопросам  эпидемиологии, клиники, диагно-
стики,  лечения, профилактики  паразитарных  
болезней, малярии с  последующим  тестиро-
ванием  знаний.

Ежегодно Руководители   лечебно-профилактических учрежде-
ний 
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1.9 Обеспечить проведение    семинаров – сове-
щаний  по  вопросам  профилактики  парази-
тарных  болезней.

Ежегодно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации;
руководители лечебно-профилактических  учрежде-
ний

1.10 Организовать  проведение  семинаров  по про-
филактике  паразитарных заболеваний  среди  
персонала    дошкольных организаций,  обще-
образовательных  учреждений,  учреждений 
социального  обслуживания  детей.

Ежегодно Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации;
руководители лечебно-профилактических  учрежде-
ний; 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе 

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия
2.1. Осуществлять надзор  за заболеваемостью 

паразитозами   среди животных, в  т.ч. диких  
животных, отнесенных  к охотничьим  ресур-
сам.

Согласно 
плану

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе ;
МКУ УСХ Нерюнгринского  района 

2.2. Проводить  ветсанэкспертизу продуктов  жи-
вотного и растительного происхождения.

Постоянно Руководители предприятий; 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе 

2.3. Обеспечить проведение  полного учета по-
головья  сельскохозяйственных животных, со-
бак, кошек  в населенных пунктах  района 

Ежегодно Главы городских и сельских поселений;
руководители предприятий; 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе

2.4 Осуществлять  санитарно-
гельминтологический  контроль территорий  
содержания  животных (ветлечебницы, клубы  
служебного  собаководства  и пр.), площадок 
для  выгула  собак.

Ежегодно
май-август 

Руководители предприятий  и  учреждений;
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе

2.5 Осуществлять   обеззараживание  овицидны-
ми  препаратами   территорий  содержания  
животных   (ветлечебницы, клубы  служебного  
собаководства, животноводчечкие хозяйства  и 
пр.), площадок для  выгула  собак.  

Ежегодно
май- август  

Руководители предприятий  и  учреждений;
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе

2.6 Контролировать соблюдение ветсантребо-
ваний и требований санитарных правил в 
организациях  по выращиванию скота, мясо-
перерабатывающих и рыбоперерабатываю-
щих  организаций, организациях по добыче 
охотничьих животных, заготовке мяса, шкур  
и  иной охотничьей продукции, холодильных и 
складских организациях по хранению мясных 
туш, мяса, мясопродуктов, рыбы, организаци-
ях  торговли и  общественного питания.

Согласно 
плану

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе ;
МКУ УСХ Нерюнгринского  района;
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  

2.7 Производить регистрацию подконтрольной 
госветнадзору продукции, в т.ч. охотничьей 
продукции (шкур, дериватов)  поступившей 
из-за пределов Республики,  в органах госвет-
надзора при наличии  ветеринарных сопрово-
дительных документов. 

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе;
МКУ УСХ Нерюнгринского  района

2.8 Организовать   в животноводческих хозяй-
ствах и фермах всех форм собственности   
проведение  дезинвазии животноводческих 
стоков, а также  сбор, обезвреживание  и  ути-
лизацию  отходов  убоя скота.

По показа-
ниям

Руководители животноводческих 
хозяйств;
 ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе 

2.9 Обеспечить проведение дезинсекционных и 
дератизационных мероприятий  в животновод-
ческих хозяйствах  всех форм собственности.

Согласно 
плану

Руководители предприятий

2.10 Обеспечить проведение копрологических 
исследований на  цестодозы и лечебно-
профилактических обработок  сторожевых, 
пастушьих собак.

Ежеквар-
тально

Руководители предприятий; 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе 
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2.11 Проводить  обеззараживание  рыбы, потенци-
ально зараженной личинками дифиллоботри-
ид, в соответствии с требованиями  санитар-
ных правил

Постоянно Руководители рыбоперерабатывающих предприятий; 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе 

2.12 Обеспечить  проведение ветеринарно- сани-
тарной экспертизы с применением лаборатор-
ных  санитарно- паразитологических  иссле-
дований  рыбной продукции, поступающей в 
оборот в свежевыловленном, малососленом, 
соленом, вяленом, копченом виде.

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе 

2.13 Реализацию  рыбы и рыбной продукции про-
изводить  только при наличии ветеринарного 
свидетельства  на каждую партию продукции.

Постоянно Руководители предприятий; 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе 

2.14 Усилить государственный ветеринарно-
санитарный надзор за соблюдением правил 
реализации мяса и мясопродуктов, рыбы и ры-
бопродуктов предприятиями торговли и обще-
ственного питания вне зависимости от форм 
собственности, обращая особое внимание на 
наличие документов, подтверждающих безо-
пасность продуктов. Не допускать реализацию 
озерной и речной рыбной продукции без пред-
варительной ветеринарно- санитарной экспер-
тизы на рынках и в организациях торговли.   

Согласно 
плану

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе; 
МКУ УСХ Нерюнгринского  района;
 ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

2.15 Проводить рейды и осуществлять  надзор по 
недопущению реализации мяса, мясопродук-
тов, рыбы  и рыбопродуктов, плодоовощной, 
плодовоягодной  и  растительной продукции   
в несанкционированных  местах торговли.

По требо-
ванию

Отдел МВД России по Нерюнгринскому району;
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе

3.  Санитарно-гигиенические мероприятия и противоэпидемические (профилактические)  мероприятия.

3.1. Организовать проведение  своевременной са-
нитарной  очистки территории,  вывоз мусора, 
дератизационные и дезинсекционные меро-
приятия  
на объектах  жилищного фонда.

Постоянно Глава муниципального образования
 района, главы городских и сельских поселений;
Предприятия и организации, эксплуатирующие  и 
обслуживающие  жилой фонд

3.2 Обеспечить выполнение работ по предотвра-
щению образования и ликвидации несанкцио-
нированных  свалок.

Постоянно Глава муниципального образования
 района, главы городских и сельских поселений;
руководители предприятий

3.3. Обеспечить регулярную смену   песка  в 
песочницах на детских игровых площадках 
коммунальных домовладений, детских об-
разовательных  учреждений, учреждениях со-
циального обслуживания детей и проведение  
санитарно-паразитологических  исследований  
в рамках  производственного  контроля.

В теплое 
время года

Предприятия и организации, эксплуатирующие  и 
обслуживающие  жилой фонд;
руководители  детских  образовательных  учрежде-
ний;
руководители учреждений

3.4. Выделить на территории  домовладений  
площадки  для выгула  собак и обеспечить  
контроль за их  надлежащим  санитарным со-
стоянием. 

Постоянно Предприятия и организации, эксплуатирующие  и 
обслуживающие  жилой фонд

3.5. Осуществлять коррекцию численности  бродя-
чих собак и кошек в населенных пунктах

Постоянно Глава муниципального образования;
 района  и  главы городских поселений;
Предприятия и организации, эксплуатирующие  и 
обслуживающие  жилой фонд

3.6 Обеспечить  проведение дезинвазии сточных  
вод и их осадков препаратами  биологического 
ингибирования в соответствии с требованиями 
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению 
риска заражения населения возбудителями 
паразитозов» м др. нормативных документов.

Ежегодно Руководители организаций, осуществляющих экс-
плуатацию канализационных очистных  сооружений

3.7. Обеспечить  проведение  гигиенических   и 
противоэпидемических  мероприятий  в  до-
школьных организациях,    общеобразователь-
ных  учреждениях,  учреждениях социального  
обслуживания  детей,   учреждениях отдыха  и  
оздоровления детей.

Постоянно Руководители дошкольных организаций  и общеоб-
разовательных  учреждений, учреждений отдыха  и  
оздоровления детей, социальных учреждений;
Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации
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3.9 Обеспечить  соблюдение санитарно-
гигиенического и  противоэпидемического 
режима  в плавательных бассейнах независи-
мо  от  организационно -  правовых  форм  и  
форм  собственности.

Постоянно Руководители предприятий и учреждений

3.10 Не допускать  реализацию мяса и мясопродук-
тов, рыбы и рыбопродуктов, плодоовощной, 
плодовоягодной  и  растительной продукции 
на рынках, без проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ» в  Не-
рюнгринском районе; 
руководители предприятий, реализующих  мясо и 
рыбу

3.11 Обеспечить исследование мяса и мясных 
продуктов,  рыбы и рыбной продукции,  пло-
доовощной, плодовоягодной  и  растительной 
продукции, воды, смывов с объектов внешней 
среды на паразитологические показатели на 
предприятиях общественного питания и тор-
говли всех форм собственности и пищевых 
перерабатывающих предприятиях   в  рамках  
производственного контроля.

Постоянно Руководители предприятий и организаций обще-
ственного питания и торговли всех форм собственно-
сти и пищевых перерабатывающих предприятий;

3.12 Осуществлять эпидемиологический надзор 
за  выявлением  больных  и носителей парази-
тарными  болезнями, малярией,  в т.ч. в части 
соблюдения требований по лечению выявлен-
ных больных, проведению контрольных ана-
лизов, диспансерному учету и наблюдению, 
проведением профилактических и противо-
эпидемических мероприятий    в лечебно-
профилактических организациях. 

Согласно 
плану

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

3.13 Обеспечить проведение энтомологических  
наблюдений  и  комароистребительных меро-
приятий – обработку помещений, подвалов- 
инсектицидами.

С мая по 
октябрь и 
при выяв-
лении 

Предприятия и организации, эксплуатирующие  и 
обслуживающие  жилой фонд

3.14. Обеспечить выполнение мероприятий по соз-
данию условий, не допускающих проникнове-
ния комаров в помещения жилых домов, ДДУ, 
школ, предприятий торговли и общепита (за-
сетчивание окон и вентиляционных отверстий, 
использование занавесок на дверях, марлевых 
пологов, защитной одежды и репелентов). При 
эксплуатации гидротехнических сооружений  
выполнять мероприятия по  профилактике 
малярии

В летние 
месяцы, 
ежегодно

Руководители предприятий ДДУ, школ, предприятий 
торговли и общепита;
предприятия и организации, эксплуатирующие  и об-
служивающие  жилой фонд

3.15 Продолжить работу  по обеспечению совре-
менным оборудованием паразитологических 
лабораторий  филиала ФБУЗ.

2015-
2019гг.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

3.16 Усилить надзор за проведением профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий  
по   паразитарным заболеваниям, в т.ч. маля-
рии. 

Согласно 
плана

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе 

3.17. Информировать  выезжающих в эндемичные 
по малярии страны о  возможности заражения 
малярией:
- о необходимости  соблюдения мер профи-
лактики (защита от укусов комаров и употре-
бление химиопрофилактических препаратов 
,эффективных в стране пребывания) 
-делагил для выезжающих в страны .
-метакельфин,фансидар и др  для выезжаю-
щих в страны  ,где регистрируется  хлорохи-
ноустойчивая  малярия .
-о необходимости после возвращения при воз-
никновении любого  лихорадочного заболева-
ния срочно обратится к врачу

Ежегодно Руководители туристических  фирм;
руководители ведомств, учреждений,   командирую-
щих  специалистов в эндемичные  по малярии страны   
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4. Лечебно-профилактические мероприятия 
4.1. Проводить выявление  больных и носителей  

возбудителей  паразитарных болезней,  в т.ч.  
малярии,   при обращении и оказании меди-
цинской помощи, при  профилактических, 
плановых, предварительных  при поступлении 
на работу и периодических обследованиях и 
осмотрах  декретированного контингента в 
установленном  порядке.

постоянно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений 

4.2 Проводить обследование  на   тениидозы, три-
хинеллез,  эхинококкоз  эпидемиологически  
значимых  контингентов: оленеводов, зверово-
дов, охотников и членов их  семей; сборщиков 
пушнины и лиц, занимающихся изготовлени-
ем одежды из шкур собак, других  плотоядных 
животных  и членов их  семей;лиц, занимаю-
щихся изготовлением  одежды из шкур со-
бак, других плотоядных животных и  членов 
их  семей; зоотехников и  членов их  семей; 
работников питомников для собак, других  
плотоядных (в т.ч. вольерных  пушных зверей) 
и членов их  семей; работников коммунальных  
служб по отлову собак и членов их  семей; 
работников специализированных клубов со-
баководств; ветеринарных  работников; лиц, 
проживающих  в очагах эхинококкозов;

Ежегодно Руководители  животноводческих                                                                    
предприятий;
руководители лечебно-профилактических  учрежде-
ний  

4.3 Проводить  обследование  лиц из группы  ри-
ска  на  токсокароз –  ветеринаров, работников  
питомников  собак,  зоопарков, рабочих  ком-
мунального хозяйства. 

Ежегодно Руководители лечебно-профилактических  учрежде-
ний;  
руководители предприятий  и  учреждений

4.4 При плановых и профилактических осмотрах 
детского контингента,  также при обследова-
нии декретированных  групп населения про-
водить обследование одновременно методом 
перианального соскоба в сочетании с одним из  
копроовоскопических методов и методом на-
тивного мазка с раствором Люголя.

Ежегодно Руководители лечебно-профилактических  учрежде-
ний

4.5 Обеспечить лечение и диспансерное наблю-
дение всех выявленных больных и носителей  
паразитарных болезней. 

При выяв-
лении

Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений 

4.6 Проводить обследование  больных с острыми 
кишечными  инфекциями  неясной этиологии 
на кишечные  протозоозы.

При выяв-
лении

Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений 

4.7 Обеспечить обязательное ежегодное лабора-
торное обследование детей младшего школь-
ного возраста,  детей дошкольного возраста 
и  обслуживающего персонала на энтеробиоз, 
кишечные протозоозы  в период  формирова-
ния детских коллективов после летнего  отды-
ха в соответствии с санитарно- эпидемиологи-
ческими правилами .

По графику Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации;
руководители   лечебно-профилактических  органи-
заций;
руководители детских дошкольных  и общеобразова-
тельных  учреждений

4.8. Обеспечить проведение обследования кон-
тактных лиц по энтеробиозу, кишечным про-
тозоозам в очагах. Осуществлять их санацию.  

По эпид по-
казаниям 
при реги-
страции 
очага.

Руководители   лечебно-профилактических  органи-
заций;
руководители предприятий;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

4.9. Проводить лабораторный контроль за каче-
ством проводимой дегельментизации

В течении 
года

Руководители   лечебно-профилактических  органи-
заций;
руководители предприятий;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

4.10 Внедрять в клинико-диагностических лабо-
раториях современные методы лабораторной 
диагностики гельминтозов эфир-уксусным, 
химико-седиментационным или эфир-
формалиновым осаждением, метод исследова-
ния на энтеробиоз по Рабиновичу и  серологи-
ческие  методы.

Ежегодно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений ;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе
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4.11 Обеспечить проведение лабораторной  диа-
гностики малярии    в соответствии с МУК 
3.2.987-00 «Паразитологическая диагностика 
малярии» и др документами

Постоянно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений

4.12. Оснастить  клинико-диагностические лабо-
ратории  современным оборудованием, хо-
лодильниками для хранения  биоматериала, 
эталонными препаратами для паразитологиче-
ских исследований

Ежегодно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений 

4.13 Осуществлять  комплекс  мероприятий эпиде-
миологического  надзора  за  малярией:

Постоянно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

4.14 Обеспечить 100% обследование лиц на маля-
рию, согласно установленного перечня, в том 
числе:
- лиц, прибывших из эндемичных по маля-
рии местностей или посетившие эндемичные 
страны в течение последних трех лет с сим-
птомами заражения ; лиц, лихорадящих и с 
неустановленным диагнозом  в течение 3 дней  
в эпидемический сезон и в течение 5 дней в 
остальное время года; больных  с продолжаю-
щимися периодическими  подъемами темпе-
ратуры, несмотря на  проводимое лечение в 
соответствии  с  установленным диагнозом;
-реципиентов при повышении  температуры  
в последние три месяца после переливания 
крови;
-лиц, проживающих в активном  очаге, при 
любом повышении  температуры.

По показа-
ниям

Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений 

4.15 Создать неснижаемый  запас  противопарази-
тарных  и противомалярийных препаратов в 
инфекционном отделении ГБУ РС(Я) НЦРБ, 
аптечной сети района.

Постоянно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений;  
руководители аптечных учреждений 

4.16 Обеспечить  направление положительных пре-
паратов крови с  паразитами  малярии и 10% 
от числа отрицательных  препаратов крови на  
малярию  для контрольного исследования и 
подтверждения в паразитологическую лабора-
торию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Р С(Я) ».
Не допускать использование  стекол  низкого 
качества

Постоянно Руководители   лечебно-профилактических  учреж-
дений

5. информационно-разъяснительная работа

5.1. Проводить обучение лиц эпидемиологически 
значимых контингентов на курсах гигиени-
ческого обучения по вопросам профилактики 
паразитарных болезней.

Постоянно Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» по РС(Я) в Нерюнгринском районе 

5.2. Проводить информационно-разъяснительную 
работу с населением по профилактике парази-
тарных болезней с использованием всех кана-
лов СМИ, интернет, наглядной  агитации.

Постоянно ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
  ГБУ РС(Я)  «Управление ветеринарии с ВИЛ» 
в  Нерюнгринском районе;
руководители лечебно-профилактических  
учреждений

5.3. Проводить  информационно-разъяснительную 
работу  с охотничьими хозяйствами, охотника-
ми по  профилактике  паразитарных  болезней.

Постоянно   ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ в  
Нерюнгринском районе
Руководители лечебно-профилактических 
учреждений

5.4 Организовать проведение  «Уроков  здоровья» 
по профилактике  паразитарных болезней  в 
организованных  детских  коллективах.

Ежегодно Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации
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5.5. Организовать  проведение  комплекса  меро-
приятий, посвященных  Всемирному   дню  
борьбы  с малярией

Ежегодно 25 
апреля 

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
руководители лечебно-профилактических  
учреждений

5.6 Обеспечить  наличие памяток по профилак-
тике малярии для туристов,  отъезжающих в 
страны, эндемичные  по малярии 

В течение года Руководители  туристических фирм 

5.7 Обеспечить выпуск наглядной агитации, пла-
катов, листовок по вопросам профилактики 
паразитарных болезней

Ежегодно Межрайонный центр профилактики ГБУ РС 
(Я) НЦРБ

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

Утвержден: 
 Постановлением 
 Нерюнгринской районной  
администрации   
от 20.04.2015 № 784 
(приложение  № 7)

                                                                                                                 
КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по профилактике кожно-заразных  болезней и 
инфекций передаваемых половым путем   по РС (Я) 

в Нерюнгринском районе на 2015-2019 гг.

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственный за выполнение

1 2 3 4
I Организационные мероприятия
1.1 Обеспечить обмен информацией  между  КВД частных кабине-

тов по профилю дерматовенерология о заболеваемости ИППП  
и кожно-заразными болезнями.

Постоянно Руководители ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

1.2 Заслушивать на заседаниях межведомственной  комиссии во-
просы профилактики кожно-заразных болезней и  ИППП в Не-
рюнгринском районе.

 Ежегодно Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Не-
рюнгринском районе;
МКУ Управление образования Не-
рюнгринского района

1.3 Провести семинарские занятия с врачами и средним медпер-
соналом,  по вопросам  клиники, диагностики, профилактики  
кожно-заразных болезней, ИППП

Ежегодно, 
II квартал

Главные врачи ЛПУ 

1.4 Обеспечить проведение повышения квалификации специали-
стов кожно-венерологического профиля   по вопросам профи-
лактики и диагностики кожно-заразных болезней, ИППП. 

По плану 
графику не  
менее 1 раз 
в 3 года

Главные врачи ЛПУ; 

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

1.5 Проведение анализа полноты  обследования  ИППП  подлежа-
щих контингентов , в том числе  в анонимных кабинетах 

Постоянно Главные врачи ЛПУ; 

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

1.6 Регулярно  проводить  сверку  экстренных  извещений на боль-
ных с  кожно-заразными болезнями, ИППП, сверку  своевре-
менности подачи оперативных донесений

Ежеме-
сячно 25 
числа

Главные врачи ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе
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1.7  При регистрации фактов, направленных руководителем ЛПУ,  
применять статью  6.1 КоАП  сокрытия источника заражения 
ВИЧ инфекции, венерической   болезнью и контактов создаю-
щих опасность заражения.

При реги-
страции 

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

1.8 Проводить анализ  проведения  периодических медицинских 
осмотров декретированных групп населения, и других вопро-
сов на заседаниях медицинских советов.

Ежегодно 
4 квартал

Главные врачи ЛПУ; 

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

2.Профилактические и   противоэпидемические   мероприятия 
2.1 Раннее  выявление больных, при работе с донорами , в плане 

учета доноров, недопущение к кроводаче лиц, состоящих  на 
учете  в КВД.

 Постоян-
но

Главные врачи ЛПУ 

2.2 Обеспечение доступности  обследования  на кожно-заразные 
болезни,  ИППП для всех,  изъявивших  желание обследовать-
ся.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

2.3 Обеспечение  лабораторий КВД необходимыми реактивами , 
диагностикумами .

Постоянно Главные врачи ЛПУ

2.4  Обеспечить  проведение  мероприятий в рамках проведения 
месячника по профилактике кожно-заразных болезней, ИППП, 
согласно  разработанных планов мероприятий. 

Постоянно Главные врачи ЛПУ

2.5 Организация и  проведение дней открытых дверей.  для до-
ступности обследования  населения  на инфекции передавае-
мые  половым путем.

В рамках 
проведе-
ния месяч-
ника по 
ИППП
(ноябрь, 
декабрь)

Главные врачи ЛПУ

3.Противоэпидемические мероприятия 
3.1 Обеспечить направление донесений на случаи заболеваний 

сифилисом и гонореей среди лиц декретированных профессии 
и детей  

В течении 
24 часов с 
момента 
установ-
ления диа-
гноза 

Главные врачи ЛПУ 

3.2 Проведение эпидраследование случав врожденного сифилиса. При реги-
страции

Главные врачи ЛПУ; 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе

3.3 Проведение эпидраследований случаев  сифилиса   и гонореи, 
зарегистрированных у детей и подростков  и лиц  декретиро-
ванных профессии

При реги-
страции

Главные врачи ЛПУ 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе

3.4 Продолжить  выявление лиц с признаками ИППП среди ино-
странных граждан.

Постоянно Главные врачи ЛПУ; 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе

3.5 Продолжить  выявление  ИППП у беременных женщин в жен-
ской консультации и у новорожденных  детей  в акушерском  
стационаре.  

Постоянно Главные врачи ЛПУ 

3.6 Обеспечить проведение  мероприятий  по выявлению источни-
ков заражения ИППП.

Постоянно Главные врачи ЛПУ 
Руководители частных кабинетов

3.7 Обеспечить госпитализацию лиц в специализированное 
учреждение, согласно требований нормативных  документов. 

По мере 
выявления 

Главные врачи ЛПУ 

3.8     В рамках  проведения  плавных и внеплановых  мероприя-
тий  осуществлять  контроль  за  соблюдением  профилактиче-
ских мероприятий   в учреждениях Нерюнгринского  района  

Постоянно ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

3.9 Обеспечить проведение выявления лиц  с признаками  кожно-
заразных болезней  среди детей  в ДДУ, школах, СУЗах, ВУЗах, 
ЛОУ и тд

Постоянно Главные врачи ЛПУ 
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3.10 Обеспечить соблюдение требований к условиям обучения и 
воспитания детей  в части своевременного осмотра детей, на-
личия укомплектованных укладок, своевременное отстранение 
заболевших, качественное проведение  текущих и генеральных 
уборок,  проведение заключительной дезинфекции.

Постоянно МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района

                                                                           4.  Санитарно-просветительная  работа 
4.1 Проведение лекций, бесед на тему клиники, диагностики, про-

филактики, лечения  кожно- заразных болезней и  ИППП .
Постоянно Главные врачи ЛПУ; 

ТОУ Роспотребнадзора по  РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии   по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе
МКУ Управление образования Не-
рюнгринского района

4.2 Распространение наглядной агитации по вопросам профилак-
тики кожно-заразных  болезней ,   ИППП  трансляция  видео-
клипов , роликов, памяток, листовок, стендов, бюллетней

Ежегодно, Главные врачи ЛПУ ;
МКУ Управление образования   Не-
рюнгринского района;
ТОУ Роспотребнадзора по  РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии   по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе

4.3 Проведение во всех учебных заведениях (СУЗы, ВУЗы ,школы  
и др) классных  часов  по профилактике кожно-заразных бо-
лезней  ИППП.

Ежегодно, МКУ Управление образования  Не-
рюнгринского района;
Главные врачи ЛПУ 
 

4.4  Оказать содействие специалистам лечебных учреждений, ТОУ 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе в публи-
кации материалов по профилактике кожно-заразных  болезней,  
инфекций передаваемых половым путем.

Постоянно Руководители   средств  массовых  
информации Нерюнгринского района

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                              В.А.Табуркин

Утвержден:
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 20.04.2015 № 784 
(приложение № 8)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике бешенства в Нерюнгринском районе на 2015-2019 гг.

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный за выполнение

1 2 3 4
I Организационные мероприятия
1.1 Координировать  вопросы выполнения 

законодательства в области выявления 
бесхозяйных животных  на территории 
Нерюнгринского  района.

Постоянно Глава  МО «Нерюнгринский район»

1.2. Активизировать работу административной 
комиссии  по привлечению к административной 
ответственности лиц, совершивших 
административные правонарушения  по ч.1 
ст. 5.3 КоАП РС(Я) с предоставление отчета 
представителем административной комиссии на 
еженедельных  планерных  совещаниях. 

Еженедельно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района 

1.3 Проводить заседания санитарно-
противоэпидемической  комиссии при главе 
МО «Нерюнгринский район» по вопросам 
эпидемиологической обстановки  и  усиления 
мероприятий по профилактике бешенства 

При 
ухудшении  
эпидемио-
логической  
обстановки

Глава МО «Нерюнгринский район»; главы 
городских  и сельских  поселений; 
ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района, Территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора по РС(Я)  
в Нерюнгринском районе;
главные врачи ЛПУ района, руководители 
предприятий
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1.4 Обеспечить работу зоологических комиссий в 
населенных пунктах района в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
РС (Я) № 243 от 31.05.2004 г.     Утвердить 
положение  о зоологической  комиссии. 
Закрепить ответственных  должностных лиц за 
работу комиссии .

 Ежегодно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района 

1.5 Принять  к исполнению разработанный 
порядок содержания животных на территории  
городских и сельских поселений 

Ежегодно ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района;
Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района 

1.6 Принять  к исполнению разработанные 
Правила благоустройства или внести изменения 
в существующие  части ответственности 
юридических лиц в разрезе требований 
Гражданского  Кодекса, ФЗ-52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика 
бешенства среди людей», по содержанию 
животных на территориях населенных мест, 
жилой застройки, автостоянок, гаражных 
кооперативов, промышленных баз и т.д.

Ежегодно ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района;
Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района 

1.7 Определить места для выгула   домашних 
животных, внести изменения в генеральные  
планы  поселений согласно п. 4.3. 
Постановления Правительства  РС(Я) № 243 от 
31.05.2004г  «О правилах содержания  собак, 
кошек и экзотических животных на территории  
РС(Я)».

До 01.03.2016г. Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района; 
ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района

1.8 Обеспечить выделение финансовых средства, 
направленные на проведение мероприятий по 
выявлению, отлову и передержке бесхозных  
животных на территории поселений  

Ежегодно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района

1.9 Обеспечить  организацию работ по выявлению 
бесхозных животных  на территории поселений. 
Иметь заключенные договора на отлов 
безнадзорных животных с организациями, 
осуществляющими данный вид деятельности

Постоянно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района

1.10 Обеспечить  контроль  за исполнением ч.2 
ст.5 Закон РС(Я) № 425-11 от 10.07.2002г. «О 
порядке содержания собак, кошек, экзотических 
животных  и об ответственности их владельцев» 
и п. 3.4.2 Постановления Правительства РС(Я) 
№ 243 от 31.05.2004г. « О правилах  содержания 
собак, кошек и экзотических животных  на 
территории РС(Я)»,  в части  регистрации и 
учета животных  силами ТСЖ, управляющих 
кампаний.  

Ежемесячно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района

1.11 Обеспечить  контроль за управляющими 
компаниями и ТСЖ за организацией 
работы по  своевременному выявлению и 
первичному учету собак, кошек и экзотических 
животных, содержащихся в жилом фонде на 
подведомственной территории; за обновлением 
базы данных о домашних животных по каждой 
управляющей кампании. 

 Ежеквар-
тально

Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района; 
ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района

1.12 Обеспечить сбор информации от Управляющих 
компаний, ТСЖ, населения о фактах нарушений 
части  1 статьи 5.3 КоАП РС(Я) с последующим 
направлением материалов в административную 
комиссию для принятия мер.

Постоянно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района

1.13 Обеспечить контроль за порядком   
информирования органов местного 
самоуправления  управляющими  кампаниями, 
ТСЖ о необходимости проведения отлова 
безнадзорных животных на территории жилой 
застройки

Ежегодно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района;
 ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского  района
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1.14 Проводить   широкое информирование 
граждан о порядке содержания собак, кошек 
и экзотических  животных на территории 
поселений, оповещение  граждан о месте 
нахождения организаций, осуществаляющих 
регистрацию, лечение  животных, а также отлов 
бродячих  собак и кошек.

Постоянно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района

1.15 Разработать и утвердить  генеральные схемы  
санитарной очистки населенных мест Согласно 
МДК 7-01.2003 « О порядке разработке 
генеральных схем  очистки  территории 
населенных  пунктов РФ  (утвержденных  
постановлением  ГОСТР ОЯ РФ  от 21.08.2003 
№152) и др нормативных докуменов

01.03.2016г. Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района 

1.16 Обеспечить  контроль за своевременным 
вывозом  ТБО, недопущением образования 
несанкционированных свалок.  

Постоянно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района;

1.17 Проводить инвентаризацию предприятий 
находящихся на территории поселений, 
на предмет  наличия договоров на вывоз и 
утилизацию отходов, согласно расчетных 
объемов образования отходов и фактическое их 
исполнение. В случае выявления нарушений 
действующего законодательства в сфере 
обращения с отходами, инициировать 
проведение проверок Нерюнгринской 
инспекцией охраны природы для принятия 
административных  мер.  

Ежегодно Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района

1.18 Организовать проведение силами управляющих 
компаний и ТСЖ одномоментную внеплановую 
санитарную очистку мест сбора и временного 
хранения  ТБО и пищевых отходов 
(контейнерные  площадки, мусорокамеры) 
жилых домов,  предприятий и организаций, 
ликвидировать несанкционированные свалки 
на территории поселений.  В дальнейшем 
обеспечить контроль за своевременным 
вывозом ТБО, недопущением образования  
несанкционированных свалок 

Ежегодно до 
01.04.

Главы  городских  и сельских поселений 
Нерюнгринского района 

1.19 При ухудшении эпизоотической ситуации 
по бешенству (подозрении на него  или при 
подтверждении диагноза оформить  материалы  
по установлению карантина  и представить 
главе администрации МО «Нерюнгринский 
район»

Немедленно 
при 
регистрации 
случая 
бешенства 
(подозрения на 
него)

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии
с ВИЛ по Нерюнгринскому району

1.20 Обеспечить проведение мониторинга и 
обмен информацией между санитарно-
эпидемиологической  и ветеринарными 
службами по вопросам  профилактики 
бешенства.  

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
 Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

II Ветеринарно-санитарные мероприятия
2.1 Обеспечить проведение  профилактической 

вакцинации против бешенства животных 
(собак и кошек), пушных клеточных 
зверей в необходимых  плановых  объемах, 
обеспечивающих эпизоотическое благополучие 
района.

Согласно  
плану

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.2 Обеспечить наличие неснижаемого запаса 
антирабической вакцины для профилактической 
иммунизации животных 

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.3 В целях профилактики бешенства на 
территории района среди диких животных, 
провести оральную иммунизацию диких 
плотоядных животных «Вирусвакциной для 
оральной иммунизации против бешенства 
«Оралбивак»

Ежегодно 
февраль-
апрель

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе
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2.4 Разработать и составить карты зон 
проведения оральной иммунизации с учетом 
эпизоотической ситуации территории, 
характеристики местности. Провести расчет 
необходимого количества антирабической 
вакцины для оральной иммунизации диких 
плотоядных животных.

Ежегодно до 
15 марта 

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.5 Проводить информационно-разъяснительную 
работу, провести инструктаж о методах 
использования и о мерах безопасности при 
использовании оральной вакцины против 
бешенства среди населения республики, 
кадровых охотников, охотников-любителей, 
охотобщества, родовых общин, оленеводов, 
ОАО ФАПК «Сахабулт»

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.6 При ухудшении эпизоотической ситуации  
по бешенству, подтверждении диагноза 
на бешенство созвать ЧПК и подготовить 
материалы по установлению карантина

Немедленно 
по мере 
выявления 

ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского района»

2.7 Обеспечить осмотр и наблюдение 
специалистами Управления ветеринарии 
животных, покусавших людей или животных 
(кроме явно  больных бешенством) в течении 10  
дней. 

По мере  
обращения и 
выявления

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.8 Обеспечить организацию и проведение 
комплекса противоэпизоотических, 
мероприятий при выявлении животных, 
больных бешенством.

По мере  
выявления

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.9 Обеспечить  проведение выявления и 
первичного  учета  животных  по населенным 
пунктам  с ежегодной перерегистрацией и 
выдачей регистрационной карточки (паспорта) 

Ежегодно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.10 Вести регистрацию, перерегистрацию 
животных с выдачей регистрационного 
удостоверения и номерного жетона. Обеспечить 
проведение прививок против бешенства. 
проведение ознакомления  владельцев 
с  правилами содержания животных  в 
частном секторе. При этом делается запись в 
специальном   журнале, а сведения передаются 
в зоологическую комиссию.

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.11 При внезапном падеже наблюдаемых 
животных, необычном поведении, 
патологический материал направлять для 
исследования в Республиканскую ветеринарно -  
испытательную лабораторию.

По мере 
выявления

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.12 Для  изучения  эпизоотического фона района 
направлять материал для исследования 
в Республиканскую ветеринарно -  
испытательную лабораторию

Согласно 
графику 

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.13 Организовать выездные бригады ветеринарных  
специалистов для проведения антирабической 
работы в отдаленных поселках.

Ежегодно, 
март-май

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.14 Выписку документов на вывоз животных за 
пределы района производить при наличии 
прививок поставленных не менее чем за 30 дней 
до выезда. 

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.15 Обеспечить прием от населения ненужных 
или больных собак и кошек для проведения 
медикаментозной эвтаназии.

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.16 При выявлении нарушений правил 
содержания животных применять, согласно 
законодательства, административные меры 
к владельцам  животных с предоставлением 
отчетов на еженедельном планерном совещании 
у главы района  

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе
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2.17 Обеспечить  проведение семинаров с 
работниками управляющих компаний и 
ТСЖ по изучению правовых документов, 
регламентирующих содержание животных, 
ответственность владельцев и организацию 
мероприятий по профилактике бешенства

Ежегодно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.18 Информировать  территориальный отдел 
Управления  Роспотребнадзора по РЯ(Я) 
в Нерюнгринском районе о результатах 
лабораторного исследования патологического 
материала и эпизоотической обстановки на 
территории района.

Ежемесячно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

2.19 Обеспечить проведение регистрации 
сельскохозяйственных животных в 
установленном порядке. 

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе
Руководители животноводческих хозяйств, 
предприятий, граждане-владельцы

2.20 Обеспечить контроль  за  проведением 
дератизационных мероприятий в 
животноводческих помещениях, складах и за 
проведением профилактической дезинфекции 
животноводческих  помещений..

Согласно 
плану-графику

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

III Мероприятия для исполнения :
3.1 Организациями , осуществляющими эксплуатацию  и облуживание жилого фонда  
3.1.1 Провести инвентаризацию всех  домашних 

животных по каждому дому (первичный учет 
собак, кошек и экзотических  животных) 
на подведомственной территории с 
последующим представлением  данных в ГБУ 
РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ в 
Нерюнгринском  районе».

Ежегодно до  
01 декабря 

Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.2 Обеспечить немедленное направление заявок на 
отлов безнадзорных животных, обнаруженных 
на закрепленной территории, в организации, 
осуществляющие отлов безнадзорных 
животных  и в МКУ ЕДДС «Единая 
диспетчерская служба Нерюнгринского 
района».

Немедленно  
при выявлении

Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.3 Обеспечить  контроль за качеством санитарной 
очистки придомовых  территорий, мусорокамер, 
контейнерных  площадок

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.4 Обеспечить  ежедневный вывоз отходов с 
придомовых и прилегающих территорий. 
Не допускать скопления бытового мусора, 
отходов на территории жилого  фонда. 
Не допускать просыпи пищевых  отходов 
около мусоросборников. Не допускать 
подкармливание животных жильцами  домов.

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.5 Выполнить инженерно- технические 
мероприятия по недопущению проникновения 
безнадзорных  животных в подвалы жилых 
домов.

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.6 Обеспечить выполнение требований  по 
дератизационным мероприятиям  в жилом 
фонде  в части соблюдения кратности 
проведения не менее 12 раз в год, в случае 
заселенности грызунами до полного 
истребления.

Ежемесячно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.7 Выполнить комплекс технических, ремонтно 
- строительных мероприятий по обеспечению 
грызунонепроницаемости в жилых домах.

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.04.15 г.102

3.1.8 Обеспечить наличие информации на видных 
местах для сведения жителей о правилах 
содержания животных, адреса ветеринарных 
учреждений, организаций, осуществляющих 
отлов безнадзорных животных, о местах 
выгула собак и кошек, требования Закона 
РС(Я) от 10.07.2002г. № 45-З № 425-2 
«О  порядке содержания собак, кошек, 
экзотических животных и об  ответственности 
их  владельцев», Постановления Првительства 
РС(Я) от 31.105.2004г. № 243 «О правилах 
содержания собак, кошек и экзотических  
животных на территории РС(Я)»
  

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.9 Обеспечить  проведение разъяснительной 
работы среди населения в целях 
предупреждения заболевания животных и 
соблюдения санитарно - ветеринарных правил, 
согласно  п. 5.2 Постановления Правительства 
РС(Я) от 31.05.2004г. № 243 « О  правилах 
содержания собак, кошек и экзотических 
животных на территории РС(Я)» 

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.10 Категорически не допускать выгул собак на 
детских площадках, (ст. 6 п. «е» Закона РС(Я) 
от 10.07.2002 г. 45-З №425-2 «О порядке 
содержания собак, кошек, экзотических 
животных и об ответственности их владельцев» 
(с изменениями от 11.06.2003 г.).

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.11 Своевременно  сообщать в ГБУ РС(Я) 
«Управление ветеринарии с ВИЛ в 
Нерюнгринском районе» о фактах нарушения 
жильцами Правил содержания кошек и собак 
с указанием вида нарушения, адреса, ФИО 
владельца. 

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

3.1.12 Трупы животных предъявлять для контроля 
органам госветнадзора с последующим вывозом 
их в пункт утилизации на полигон

Постоянно Организации, осуществляющие эксплуатацию  
и облуживание жилого фонда  

Мероприятия государственного охотничьего инспектора Департамента охотничьего хозяйства РС(Я) по 1.2. 
Нерюнгринскому району, органов лесного хозяйства , общества охотников

3.2.1 Выдачу охотникам бланков - разрешений на 
право добычи охотничьих ресурсов проводить  
только при наличии сведений у них и их  собак 
о выполненных  прививках против бешенства; 

Постоянно Государственный  охотничий  инспектор 
Департамента охотничьего хозяйства РС(Я) по 
Нерюнгринскому району

3.2.2 Обеспечить  100% регистрацию, вакцинацию 
служебных и охотничьих собак, согласно  п. 
3.4.2 Постановления Правительства РС(Я) № 
243 от 31.05.2004г. «О правилах содержания 
собак, кошек и экзотических животных  на 
территории РС(Я)» и соблюдение Правил  
содержания охотничьих  служебных  собак.

Постоянно  Сотрудники органов лесного хозяйства, 
общество охотников «Саха Булт

3.2.3 Своевременно информировать ветеринарную 
службу о наблюдаемых заболеваниях или 
необычном поведении диких животных

Постоянно Государственный  охотничий  инспектор 
Департамента охотничьего хозяйства РС(Я) по 
Нерюнгринскому району
Сотрудники органов лесного хозяйства, 
общество охотников «Саха Булт»

3.2.4 Обеспечить  сбор  и доставку в ГБУ 
РС(Я) «Управление  ветеринарии 
с ВИЛ в Нерюнгринском районе»  
паталогоанатомического материала от павших 
диких животных  для исключения бешенства

По мере 
выявления

Сотрудники органов лесного хозяйства, 
общество охотников «Саха Булт»

3.2.5 В случае обнаружения бешенства среди 
диких животных принять экстренные меры к 
снижению численности диких животных

По мере 
выявления

Сотрудники органов лесного хозяйства, 
общество охотников «Саха Булт»
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3.2.6. Немедленно сообщить ветеринарному 
специалисту,обслуживающему хозяйство 
(населенный пункт), о подозрении на 
заболевание животных бешенством и случаях 
покуса сельскохозяйственных и домашних 
животных дикими хищниками, собаками или 
кошками, принимать необходимые маары 
к надежной изоляции подозрительных по 
заболеванию или покусанных животных.

При 
подозрении на 
заболевание, 
при покусах

ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ  
в Нерюнгринского районе»;
владельцы животных;
руководители хозяйств, руководители 
лесничества, охраны природы, охотничьего 
хозяйства. ФАПК «Сахабулт»

3.2.7 Принимать меры к уничтожению волков, 
постоянно поддерживать допустимый размер 
популяции волков и других хищных животных

Постоянно Охотники

3.2.8. Информировать ветеринарную службу о 
количестве отстрелянных бродячих собак 
и кошек, браконьерствующих в охотничьих 
угодьях, а также об увеличении численности и 
перемещении хищников

Постоянно Руководители лесничества, охраны 
природы, охотничьего хозяйства, егерская 
служба заповедников и заказников, ФАПК 
«Сахабулт»

3.2.9 Выставки, выводки собак и кошек проводить 
по согласованию с ГБУ РС(Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ в Нерюнгринском районе» 
с обязательным присутствием специалиста 
Управления ветеринарии

По мере 
проведения, 
постоянно

Клубы любителей   животных

3.2.10 Обеспечить наличие вакцинации против 
бешенства у животных клуба. Не допускать 
участие не привитых животных в выставках и 
др. мероприятиях.

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ в 
Нерюнгринском районе;
клубы любителей   животных

3.2.11 Обеспечить наличие перечня зоомагазинов и 
мест содержания животных в ДДУ, школах и 
других учреждениях (зооуголки). Проводить 
систематический контроль за содержанием и 
здоровьем животных

Согласно 
графику 
обследования

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии с ВИЛ в 
Нерюнгринском районе

3.3 Мероприятия руководителей Нерюнгринского  городского  казачьего общества 
 ООО «Ритуальный городской сервис» 

3.3.1 Обеспечить проведение инструктажа и 
вакцинацию против бешенства работников, 
занятых отловом и утилизацией животных. 

Постоянно Руководители Нерюнгринского  городского  
казачьего общества ;
 ООО «Ритуальный городской сервис» и др   
организации

3.3.2 Обеспечить  своевременное исполнение заявок 
на проведение отлова безнадзорных животных 
независимо от числа животных, указанных в 
заявке,  (п. 4.24 
Постановления Правительства  РС(Я) №243 от 
31.05.2004г  «О правилах содержания  
собак,кошек и экзотических животных на 
территории  РС(Я)

При 
поступлении 
заявок в 
течении 1  дня.

Руководители Нерюнгринского  городского  
казачьего общества; 
ООО «Ритуальный городской сервис» и др   
организации

3.3.3 Обеспечить выполнение ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, согласно 
«Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов» № 13-7-2/469 от 04.12.1995 г., 
зарегистрированных в Минюсте РФ 05.01.1996 
г., Постановления Правительства РС(Я) №243 
от 31.05.2004 г. «О правилах содержания собак, 
кошек и экзотических животных на территории 
РС(Я)»

Постоянно Руководители Нерюнгринского  городского  
казачьего общества; 
ООО «Ритуальный городской сервис»  и др   
организации
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3.3.4 Отловленных породистых животных, либо 
животных, имеющих опознавательные 
метки, содержать в течение 3-х дней  и с 
разрешения органов ветнадзора возвращать 
этих животных владельцам по их просьбе, при 
возмещении в установленном порядке расходов 
по содержанию данных животных (п. 4.27. 
указанного Постановления), а при отсутствии 
таких просьб – в соответствии с нормами 
гражданского права, передавать или продавать 
их учреждениям и организациям, гражданам 
согласно п.4.26. Постановления Правительства 
РС(Я) № 243 от 31.05.2004 г. «О правилах 
содержания собак, кошек и экзотических 
животных на территории РС(Я)».

Постоянно Руководители Нерюнгринского  городского  
казачьего общества; 
ООО «Ритуальный городской сервис» и и др   
организации .

3.3.5 Фиксировать  все выезды с целью отлова 
безнадзорных животных в специальном 
журнале, вести строгий учет отловленных 
животных или животных, поступающих 
иным способом и биологических отходов с 
указанием сведений о количестве отловленных 
(поступивших), возвращенных владельцам, 
умерщвленных животных и удаленных трупов 
и биологических отходов-п.4.25 Постановления 
Правительства  РС(Я) №243 от 31.05.2004г  
«О правилах содержания  собак,кошек и 
экзотических животных а территории  РС(Я)

Руководители Нерюнгринского  городского  
казачьего общества; 
ООО «Ритуальный городской сервис» 
и др   организации .

3.3.6 Предоставлять отчет в отдел ЖКХ иЭ 
Нерюнгринской районной администрации о 
количестве отловленных животных

Ежемесячно 
до 28 числа 
каждого  
месяца

Руководители Нерюнгринского  городского  
казачьего общества 
ООО «Ритуальный городской сервис» и др   
организации .

3.4 Мероприятия по животноводческим  хозяйствам
3.4.1 Обеспечить  грызунонепроницаемость на 

объектах и проведение дератизационных 
мероприятий в полном объеме

Постоянно Руководители:
 ООО «Иенгра», МУП «Золотинка»,  ИП 
Волков В.А., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов 
А.А., ИП Лященко С.П., ООО «Велерис» 
 ООО «Меха Сибири»  и др

3.4.2 Обеспечить  проведение профилактической 
дезинфекции животноводческих помещений.

Постоянно Руководители:
 ООО «Иенгра», МУП «Золотинка»,  ИП 
Волков В.А., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов 
А.А., ИП Лященко С.П., ООО «Велерис» 
 ООО «Меха Сибири»  и др

3.4.3 Обеспечить  проведение  вакцинации 
сотрудников против бешенства

Постоянно Руководители:
 ООО «Иенгра», МУП «Золотинка»,  ИП 
Волков В.А., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов 
А.А., ИП Лященко С.П., ООО «Велерис» 
 ООО «Меха Сибири» и др

3.4.4 Обеспечить  проведение вакцинации против 
бешенства сторожевых  собак и других  
животных (пушных  зверей)

Постоянно Руководители:
 ООО «Иенгра», МУП «Золотинка»,  ИП 
Волков В.А., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов 
А.А., ИП Лященко С.П., ООО «Велерис» 
 ООО «Меха Сибири»

3.4.5 Не допускать собак, не привитых против 
бешенства, в личные подворья, на фермы, 
в стада и табуны; принимать меры к 
недопущению диких животных к стадам, 
табунам, животноводческим помещениям.

постоянно Руководители:
 ООО «Иенгра», МУП «Золотинка»,  ИП 
Волков В.А., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов 
А.А., ИП Лященко С.П., ООО «Велерис» 
 ООО «Меха Сибири» и др

3.4.6 Обеспечить  соблюдение ветеринарно 
- санитарных  правил  при содержании  
животных 

Постоянно Руководители:
 ООО «Иенгра», МУП «Золотинка»,  ИП 
Волков В.А., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов 
А.А., ИП Лященко С.П., ООО «Велерис» 
 ООО «Меха Сибири» и др

3.5 Мероприятия владельцам животных, в том числе частный сектор, дачи, председателям ГЭК, дачных 
кооперативов и товариществ,  организаций,   содержащих сторожевых собак
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3.5.1 Зарегистрировать в  ГБУ РС(Я)  «Управление 
ветеринарии  с ВИЛ в Нерюнгринском районе» 
и в ТСЖ (управляющих кампаниях)  животных 
в течении недели с момента приобретения  и 
100% провести вакцинацию и ревакцинацию 
животных  против бешенства

До 01.04. 
каждого года 
и ежегодной 
перереги-
страции при 
перемене 
места 
жительства  
ставить в 
известность 
жилищно-
эксплуата-
ционные 
организации 
по новому 
месту 
жительства

Владельцы животных, в том числе частный 
сектор, дачи, председатели ГЭК, дачных 
кооперативов и товариществ,  организаций,   
содержащих сторожевых собак

3.5.2 Соблюдать правила содержания животных, 
исключать негативное воздействие животных на 
людей, предотвращать  агрессивное поведение 
животных, согласно п. 4.8 п. 4.10, 4.17 
Постановления Правительства  РС(Я) №243 от 
31.05.2004г  «О правилах содержания  собак, 
кошек и экзотических животных а территории  
РС(Я)

 
Постоянно

Владельцы животных, в том числе частный 
сектор, дачи, председатели  ГЭК, дачных 
кооперативов и товариществ,  организаций,   
содержащих сторожевых собак

3.5.3 По требованию ветеринарных специалистов 
предоставлять животных для осмотра, 
диагностических исследований, прививок, 
в соответствии с п. 4.17 Постановления 
Правительства  РС(Я) №243 от 31.05.2004г  
«О правилах содержания  собак, кошек и 
экзотических животных на территории  РС(Я)

 Постоянно Владельцы животных, в том числе частный 
сектор, дачи, председатели ГЭК, дачных 
кооперативов и товариществ,  организаций,   
содержащих сторожевых собак

3.5.4 Исключать  бесконтрольное попадание 
животных за пределы охраняемой  территории 
на территорию населенных пунктов

 
Постоянно

Владельцы животных, в том числе частный 
сектор, дачи, председатели ГЭК, дачных 
кооперативов и товариществ,  организаций,   
содержащих сторожевых собак

3.6 Мероприятия по МУП «Переработчик»

3.6.1 Обеспечить ведение строгого учета трупов 
животных, принятых на утилизацию

Постоянно Руководитель МУП «Переработчик»

3.6.2 В соответствии с Ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов № 13-7/2/469 от 
04.2.1995 г. обеспечить проведение  утилизации 
трупов животных в специальных печах

Постоянно Руководитель МУП «Переработчик»

3.6.3 Ежемесячно представлять  отчет в отдел ЖКХ  
Нерюнгринской районной администрации о 
количестве утилизированных биологических 
отходов животных

Постоянно Руководитель МУП «Переработчик»

3.7  Мероприятия руководителям предприятий независимо от форм собственности

3.7.1 Не допускать замусоривание собственной  
территории в соответствии с п. 9.4 СП 
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди 
людей» 

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.7.2 Обеспечить исполнение требований к 
размещению бытовых и пищевых отходов, 
своевременный сбор, вывоз, утилизацию. 
Заключать  договора на вывоз и утилизацию со 
специализированными  предприятиями     

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.7.3 Выполнить санитарно- эпидемиологические 
требования к содержанию подвальных 
помещений п. 9.4 СП 3.1.7.2627-10 
«Профилактика бешенства среди людей». 

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности
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3.7.4 Обеспечить систематическое проведение 
дератизационных  и дезинсекционных работ 
на объектах, уделив особое внимание объектам 
продовольственной торговли, общественного 
питания, лечебно-профилактическим 
учреждениям, образовательным учреждениям, 
учреждениям социальной сферы и объектам 
жилищно-коммунального хозяйства

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.7.5 Своевременно проводить комплекс санитарно- 
технических и ремонтно-строительных 
мероприятий с целью обеспечения защиты 
объектов от проникновения грызунов. 
Проводить  своевременный ремонт отмостков, 
дверных, оконных проемов, мест прохождения 
коммуникаций в перекрытиях, стенах, 
ограждениях

В течении года Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.7.6 Обеспечить вакцинацию персонала против 
бешенства, работа которых связана с 
проведением работ в лесной и лесопарковой 
зоне.

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.7.7 Не допускать выгул служебных и сторожевых  
собак  за пределами собственной территории 
предприятия 

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.7.8 Обеспечить учет, регистрацию и вакцинацию 
служебных собак. В случае падежа служебных 
собак обеспечить немедленное информирование 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ в 
Нерюнгринском районе».

Постоянно Руководители предприятий независимо от 
форм собственности

3.8  Мероприятия отдела МВД России по Нерюнгринскому району
3.8.1 Оказывать содействие   организациям 

осуществляющим отлов безнадзорных  
животных  в Нерюнгринском районе.   

При  необходи-
мости

Начальник отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району 

3.8.2 Не допускать случаев ввоза на территорию 
района  и  вывоза животных за пределы района 
без ветеринарно-сопроводительных  документов 
( 1-вет) 

Постоянно ГУВД, ЛОВД на транспорте

IV Лечебно профилактические  и противоэпизоотические мероприятия
4.1 Обеспечить работу травматологических 

пунктов, бригад ССМП в круглосуточном 
режиме.

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.2 Обеспечить подготовку и переподготовку 
врачей травматологов, хирургов по вопросам 
оказания антирабической помощи.

При истечении 
срока 
аттестации 

Главные врачи ЛПУ района

4.3 При обращении пострадавшего от нападения 
животными, обеспечить немедленное 
оказание экстренной первичной медицинской  
помощи с последующим назначением  курса 
антирабических препаратов в соответствии 
с действующими приказами. Обеспечить 
непрерывность проведения курса назначенных 
антирабических прививок и  в том числе   в 
выходные и праздничные дни. 

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.4 Обеспечить наличие неснижаемого запаса 
иммуноглобулина антирабического, вакцины 
антирабической в травматологических пунктах, 
хирургических  кабинетах, в том числе в 
г.Нерюнгри, п.Серебряный Бор, п.Чульман, 
амбулатории с.Иенгра, п.Хатыми, ст. Золотинка, 
п.Беркакит, согласно п.9.10 СП 3.1.7.2627-10 
«Профилактика бешенства среди  людей».

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.5 Информировать каждого пострадавшего о 
возможных последствиях отказа от прививок 
и  риске заболевания бешенством, сроках 
наблюдения за животными с регистрацией в 
медицинской документации 

Постоянно Главные врачи ЛПУ района
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4.6 Передавать на каждого обратившегося за 
медицинской помощью телефонограмму в 
течении 2 – ух часов и направлять «Экстренное 
извещение» (учетная форма № 058/у) в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по PC 
(Я) в Нерюнгринском районе»  в течении 12 
часов в письменном виде.

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.7 Обеспечить своевременный и 100% охват 
вакцинацией и ревакцинацией против 
бешенства работников  по отлову безнадзорных 
животных, работников пункта передержки 
согласно предоставленных списков до 01.03 
каждого года и подлежащего контингента 
из групп риска (охотников, лесников, 
лиц, выполняющих работы по отлову и 
содержанию  безнадзорных животных, 
работников ветеринарии, таксидермистов-лиц, 
занимающихся выделкой шкур и др.).

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.8 Обеспечить выполнение Приказа №297 
от 07.10.1997  «О совершенствовании 
мероприятий по  профилактике заболеваний 
людей бешенством».

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.9 Госпитализировать всех пострадавших которым 
назначен безусловный курс прививок: 
а) лиц,получивших тяжелые и множественные 
укусы и  укусы  опасной локализации;
б) лиц, проживающих в сельской местности
в) прививающихся повторно
г) имеющих в анамнезе заболевания нервной 
системы

Постоянно при 
обращении

Главные врачи ЛПУ района

4.10 Информировать  ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в случае:
а) переезда на другое место жительства 
пострадавшего, не закончившего курс прививок
б) в случае возникновения поствакцинального 
осложнения ;
в) самовольного прерывания курса прививок.

Постоянно Главные врачи ЛПУ района

4.11 В травматологических отделениях ЛПУ 
иметь коечный фонд для госпитализации лиц, 
пострадавших от укусов  животными.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

4.12 Осуществлять  контроль за своевременностью 
и полнотой оказываемой антирабической 
помощи, лицам, обратившимся в лечебно-
профилактические учреждения по поводу 
укусов животными 

При 
проведении 
плановых  и 
внеплановых 
мероприятиях 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

4.13 Обеспечить контроль за условиями хранения 
антирабических препаратов, ведения 
документации

При 
проведении  
плановых и 
внеплановых 
мероприятиях

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

4.14 Обеспечить ежемесячный анализ выполнения 
плана профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям против бешенства 
(вакцинацией и ревакцинацией работников, 
относящихся к «группе риска» по бешенству).

Ежемесячно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
РС(Я)  в Нерюнгринском районе

4.15 Обеспечить  контроль за 100% охватом 
дератизационными мероприятиями  в жилом 
фонде, в образовательных  учреждениях, 
предприятиях  торговли, общепита, 
коммунально-бытового обслуживания 
населения и других  объектах, расположенных  
на территории поселения 

Постоянно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

4.16 Проводить анализ обращаемости, причин 
и обстоятельств укусов людей животными 
для подготовки предложений по усилению 
профилактических мероприятий.

Постоянно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.04.15 г.108

4.17 Обеспечить проведение   мониторинга  
заболеваемости бешенством и мониторинга 
обращений граждан   при получении 
травматизации животными

Постоянно фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
РС(Я)  в Нерюнгринском районе

4.18 На основании экстренных извещений из 
лечебно-профилактических учреждений 
проводить эпидемиологическое расследование 
каждого случая обращения за медицинской 
помощью лиц, подвергшихся риску 
инфицирования вирусом бешенства, 
с заполнением «Карты эпизоотолого- 
эпидемиологического обследования очага 
зоонозного заболевания» (учетная форма № 
391У)

Постоянно фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
РС(Я)  в Нерюнгринском районе

V Санитарно-просветительская работа
5.1 Оказать содействие специалистам ГБУ 

РС(Я)  Управления ветеринарии с ВИЛ 
в Нерюнгринском районе, лечебным 
учреждениям, ТОУ Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском районе в 
публикации материалов по профилактике 
бешенства, тяжелых последствиях в случае  
несвоевременного обращения за медицинской 
помощью при укусах  животными, в также по 
вопросам , связанными с правилами содержания 
животных.

Постоянно Руководители средств массовой информации 
Нерюнгринского района

5.2 Обеспечить проведение санитарно-
просветительной работы по профилактике 
бешенства о тяжелых последствиях в случае  
несвоевременного обращения за медицинской 
помощью при укусах  животными, мерах по 
профилактике бешенства.

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
 ГБУ Управление ветеринарии с ВИЛ в 
Нерюнгринском районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе, 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

5.3 Проводить санитарно-просветительную 
работу, в том числе при проведении санитарно-
гигиенического обучения  населения  по 
вопросам профилактики бешенства

Постоянно фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
по РС(Я) в Нерюнгринском районе,        ТОУ 
Роспотребнадзора по РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе;
 ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии в ВИЛ в 
Нерюнгринском районе»;.
Главные врачи ЛПУ

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                               В.А.Табуркин

Утвержден 
постановлением  
Нерюнгринской районной администрации
от 20.04.2015 № 784 
(приложение № 9)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике   туберкулеза в Нерюнгринском районе  РС (Я)  на 2015-2019 гг.

№№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Подготовить и обсудить на заседаниях межведомственной ко миссии 

вопросы  эпидемической ситуации по заболеваемости туберкулёзом 
на территории района и о выполнении мероприятий по профилактике 
туберкулеза.

ежегодно: 
март,       
ноябрь

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»
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1.2 Постоянно анализировать состояние флюорографического 
обследования населения на туберкулез с заслушиванием результатов на 
планерных заседаниях у глав поселений.

Ежемесячно Главы поселений;
Главные врачи ЛПУ;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

1.3 Обеспечить проведение мониторинга  и обмен информацией  между 
санитарно-эпидемиологической, противотуберкулёзной  и ветеринарной  
службами о заболеваемости  туберкулезом среди людей и животных. 

Постоянно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

1.4 Предоставлять главе  МО «Нерюнгринский район», главам поседений  
информацию о  нуждающихся  в получении изолированной жилой 
площади бациллярных( с открытой формой) больных   туберкуле зом.

2 раза в год ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

1.5 Провести районные совещания – семинары по проблеме туберкулеза и 
выполнению СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»: 
- с представителями администраций МО;
-  с руководителями ЛПУ района  и филиала ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии в РС(Я) »в Нерюнгринском районе , специалистами 
фтизиатрической службы ;
-с руководителями и специалистами управления  образования  
Нерюнгринской районной Администрации, образовательных 
учреждений района. 

Март -апрель
ежегодно

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Главные врачи ЛПУ;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе

1.6 Организовать гигиеническое обучение и аттестацию по вопросам 
профилактики туберкулезной инфекции:

руководителей животноводческих ферм и комплексов,- 
руководителей предприятий, организаций по переработке сырья и - 
продуктов животноводства.

1 раз в 2 года Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;

ГБУ РС (Я) 
«Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

2. Лечебно-профилактические мероприятия
Организация раннего выявления туберкулёза
2.1 Обеспечить максимальный охват активной имму низацией против 

туберкулёза детского населения : 
а) новорожденных;
б) детей всех возрастных групп - ревакцина цией.

Ежегодно 
к 25 декабря 

Детские поликлиники 
ЛПУ  района

2.2 Осуществлять выявление больных туберкулезом врачами всех 
специальностей, средними медицинскими работниками медицинских и 
оздоровительных организаций.

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
Лечебные организации 
независимо от форм 
собственности

2.3 Ежеквартально предоставлять списки лиц, больных туберкулезом, 
в медицинские организации района , оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь по месту жительства. 

1 раз в 
квартал 

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противоту-беркулезный 
диспансер»
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2.4. Проводить анализ работы ЛПУ в части выявления туберкулеза в 
различных возрастных и социально-профессиональных группах, а 
также проводимой профилактической работы по туберкулезу среди 
взрослого и детского населения.

Ежемесячно Главные врачи ЛПУ

2.5. Обеспечить проведение медосмотров в массовом, групповом (по 
эпидемическим показаниям) и индивидуальном порядке, в медицинских 
организациях по месту жительства, работы, службы, учебы или 
содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 
в целях раннего выявления туберкулеза.

По запросу обслуживающей медицинской организации представлять 
информацию( заверенные списки работников), необходимую 
для организации и проведения профилактических обследований 
сотрудников в целях раннего выявления туберкулеза.

Ежегодно 
октябрь

Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

2.6 Обеспечить проведение переписи населения для уточнения 
численности населения, прикрепленного к медицинской организации 
(работающего и неработающего), его возрастного и профессионального 
состава, с анализом данных индивидуальных учетных форм и 
медицинских документов, содержащих сведения о проведенном 
обследовании, картотеки.
Уточнение численности прикрепленного работающего населения по 
каждому предприятию. 

Ежегодно
октябрь

Главные врачи ЛПУ

2.7 В целях раннего выявления туберкулеза, составлять годовой 
план проведения профилактических обследований ,согласовать с 
территориальным отделом Управления   Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе .

Ежегодно
декабрь

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2.8 Обеспечить контроль за выполнением профилактических медицинских 
осмотров на туберкулёз 2 раза в год:

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; лица, 
находящиеся в контакте с источниками туберкулезной инфекции, 
в том числе лица, осуществляющие сопровождение больных 
туберкулезом иностранных граждан; лица, снятые с диспансерного 
учета в медицинских противотуберкулезных организациях в связи 
с выздоровлением, в течение первых 3 лет после снятия с учета; 
лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в 
легких, в течение первых 3 лет с момента выявления заболевания; 
ВИЧ-инфицированные; пациенты, состоящие на диспансерном 
учете в наркологических и психиатрических учреждениях; лица, 
состоящие в группе профилактического наркологического учета 
в связи с употреблением психоактивных веществ и препаратов; 
подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и 
осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях; лица, 
освобожденные из следственных изоляторов и исправительных 
учреждений, в течение первых 2 лет после освобождения; лица, по 
роду своей профессиональной деятельности имеющие контакт с 
контингентом подследственных и осужденных; лица без определенного 
места жительства.

2 раза в год Главные врачи ЛПУ ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе
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2.9 Обеспечить контроль за выполнением профилактических медицинских 
осмотров  с кратностью 1 раз в год:

- больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; 
больные сахарным диабетом; больные онкогематологическими 
заболеваниями; лица, получающие кортикостероидную, лучевую и 
цитостатическую терапию, блокаторы ФНО-а, генно-инженерные 
биологические препараты; иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе, осуществляющие трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, беженцы, вынужденные 
переселенцы; лица, проживающие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания и учреждениях социальной помощи 
для лиц без определенного места жительства и занятий; работники 
учреждений социального обслуживания для детей и подростков; 
работники санаторно-курортных, образовательных, оздоровительных 
и спортивных учреждений для детей и подростков; сотрудники 
медицинских организаций; работники организаций социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов; работники организаций 
по переработке и реализации пищевых продуктов, в том числе молока и 
молочных продуктов, организаций бытового обслуживания населения, 
работники водопроводных сооружений; нетранспортабельные больные 
(обследование проводится методом микроскопии мокроты).

1 раз в год Главные врачи ЛПУ ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

2.10 Обеспечить  контроль за прохождением во внеочередном порядке 
профилактического медицинского осмотра на туберкулез :

 лиц, обратившихся в медицинские организации за медицинской 
помощью с подозрением на заболевание туберкулезом; лиц, 
обратившиеся за медицинской помощью в амбулаторно-
поликлинические учреждения, поступающие на стационарное лечение, 
и лица, допущенные в детские медицинские организации в целях 
осуществления ухода за детьми, находящимися на стационарном 
лечении, если с даты последнего профилактического обследования на 
туберкулез прошло более года (при экстренном поступлении пациентов 
на стационарное лечение, профилактическое обследование на 
туберкулез, по возможности, проводится в условиях стационара), лиц из 
окружения детей имеющих изменения чувствительности к туберкулину 
(«виражных» детей), если с момента последнего флюорографического 
обследования прошло более 6 месяцев; лиц, приезжающих из других 
территорий Российской Федерации для поступления на работу, на 
постоянное или временное проживание, если с момента последнего 
флюорографического обследования прошло более года; 

лиц, проживающих совместно с беременными женщинами и 
новорожденными, если с момента предыдущего флюорографического 
обследования прошло 1 год и более к моменту родов; 

граждан, призываемых на военную службу или поступающие на 
военную службу по контракту, если с момента последнего обследования 
прошло более 6 месяцев; лиц, у которых диагноз «ВИЧ-инфекция» 
установлен впервые, если с момента последнего обследования прошло 
более 6 месяцев, а также инфицированные ВИЧ в стадии вторичных 
проявлений (4А-4В) или инфицированные ВИЧ с низким уровнем 
CD4 лимфоцитов (менее 350 кл/мкл);абитуриентов при поступлении 
на обучение, в случае если с даты последнего профилактического 
обследования в целях раннего выявления туберкулеза прошел 1 год и 
более; лиц без определенного места жительства - при любом обращении 
в учреждения социальной защиты или здравоохранения, если 
отсутствуют сведения о прохождении профилактического обследования 
на туберкулез или с момента последнего обследования прошло более 6 
месяцев; лиц, употребляющих психоактивные вещества и препараты, 
не входящие в группу профилактического наркологического учета, - 
при выявлении сотрудниками органов внутренних дел, при отсутствии 
сведений о профилактических осмотрах на туберкулез за последний 
год; иностранных граждан и лиц без гражданства при обращении за 
получением разрешения на временное проживание на территории 
Российской Федерации, вида на жительство, гражданства или 
разрешения на работу в Российской Федерации.

При 
обращении

Главные врачи ЛПУ ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе
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2.11 Обеспечить проведение  планирования, организацию и проведение 
профилактических медицинских осмотров на туберкулез по данным 
индивидуального учета населения; Ежемесячно представлять 
соответствующие отчеты в противотуберкулезный диспансер. 

Ежегодно
ежемесячно

Главные врачи ЛПУ

2.12 Обеспечить  охват населения в возрасте от 15 лет и старше 
профилактическими рентгенофлюорографическими исследованиями не 
менее 65% от численности населения, прикрепленного к медицинской 
организации, осуществляющей профилактические обследования в 
целях раннего выявления туберкулеза;

-особое внимание уделять обследованию жителей отдалённых 
населённых пунктов, лиц, не обследовавшихся 2 и более лет.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ;

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2.13 Организовать выездное обслуживание взрослого и детского населения 
с. Иенгра, п. Хатыми по ФЛГ-обследованию , тубдиагностике, 
диспансерное наблюдение тубинфицированных.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ;

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2.14 Обеспечить контроль за индивидуальным учетом профилактических 
медицинских осмотров населения и выполнением плана 
профилактических медицинских осмотров населения на туберкулез по 
каждому населённому пункту района.

Ежегодно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

3.Организация профилактики и  раннего выявления  туберкулеза у детей:
3.1 Организовать проведение туберкулинодиагностики вакцинированным 

против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения 
возраста 18 лет. 

Ежегодно Главные врачи ЛПУ

3.2 Обеспечить проведение Пробы Манту  детям, не вакцинированным 
против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также 
не привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от 
иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки против 
туберкулеза; детям, больным хроническими неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
сахарным диабетом; детям, получающим кортикостероидную, лучевую 
и цитостатическую терапию; ВИЧ-инфицированным детям.

2 раза в год: Главные врачи ЛПУ;

3.3 Обеспечить контроль за постановкой пробы Манту  работниками 
детских, подростковых, амбулаторно-поликлинических 
и оздоровительных организаций, прошедших обучение в 
противотуберкулезных медицинских организациях и имеющих справку- 
допуск.

Обеспечить прохождение обучения средних медицинских 
работников детских, подростковых, амбулаторно-поликлинических и 
оздоровительных организаций в противотуберкулезных медицинских 
организациях не реже 1 раза в 2 года.

Ежегодно

1 раз в 2 года.

Руководители ЛПУ, 
ДДУ, образовательных 
учреждений 

3.4 Не допускать проведение пробы Манту на дому, а также в детских и 
подростковых организациях в период карантина по инфекционным 
заболеваниям. Постановка проб Манту проводить до профилактических 
прививок, в отдельно выделенные дни.

Ежегодно Руководители ЛПУ, 
ДДУ, образовательных 
учреждений

3.5 Обеспечить контроль за проведением интервала между 
профилактической прививкой, биологической диагностической 
пробой и пробой Манту не менее одного месяца. В день постановки 
туберкулиновых проб проводить медицинский осмотр детей. 

Постоянно Руководители ЛПУ, 
ДДУ, образовательных 
учреждений
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3.6 Обеспечить контроль за направлением к фтизиатру в течение 6 дней с 
момента постановки пробы Манту в противотуберкулезный диспансер 
по месту жительства следующих категории детей:

- с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и 
более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза; 
с длительно сохраняющейся (4 года) реакцией (с инфильтратом 
12 мм и более); с нарастанием чувствительности к туберкулину у 
туберкулиноположительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и 
более; увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата 
размером 12 мм и более; с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 
17 мм и более; при везикуло-некротической реакции и лимфангите.

Постоянно Руководители ЛПУ, 
ДДУ, образовательных 
учреждений

3.7 Обеспечить допуск  детей  направленных на консультацию в 
противотуберкулезный диспансер по результатам  пробы Манту только 
с заключением фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускать в 
детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания.

Постоянно Руководители ЛПУ, 
ДДУ, образовательных 
учреждений

3.8 Обеспечить контроль за планированием, организацией, своевременным 
и полным учетом проведенных проб Манту (проводимых с 
целью раннего выявления туберкулеза и иммунизации против 
туберкулеза) по данным индивидуального учета детского населения, 
а также взаимодействие с медицинскими противотуберкулезными 
организациями по вопросу своевременной явки и обследования 
детей, направленных на дообследование к фтизиатру по результатам 
туберкулинодиагностики. 

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

4.Организация раннего выявления туберкулеза у подростков
4.1 Обеспечить проведение в целях раннего выявления туберкулеза 

у подростков  плановой ежегодной туберкулинодиагностики; 
периодические (флюорографические) осмотры.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ;
Руководители 
организаций ССУЗов и 
ВУЗов

4.2 Обеспечить проведение пробы Манту всем лицам в возрасте от 15 до 
18 лет, независимо от результата предыдущих проб. Ежегодный охват 
туберкулиновыми пробами должен составлять не менее 95% лиц, 
относящихся к данной возрастной группе.

 1 раз в год Главные врачи ЛПУ;
Руководители 
организаций ССУЗов и 
ВУЗзов;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

4.3 Обеспечить  проведение  ежеквартальных анализов работы 
специалистов по активному выявлению и профилактике туберкулеза 
среди подросткового населения и корректировка планов проведения 
обследований.

1 раз в 
квартал

Главные врачи ЛПУ

4.4 Подросткам, не работающим и не посещающим учебные заведения 
организовать постановку пробы Манту в амбулаторно-поликлинической 
медицинской организации по месту жительства.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ

4.5 Обеспечить контроль за направлением в  течение 6 дней с момента 
постановки пробы Манту  на консультацию к фтизиатру в по месту 
жительства следующие категории подростков: с впервые обнаруженной 
положительной реакцией на туберкулин (инфильтрат 5 мм и более), 
не связанной с предшествующей иммунизацией против туберкулеза; 
с гиперреакцией на туберкулин (инфильтрат 17 мм и более или 
меньших размеров, но везикуло-некротического характера и наличием 
лимфагоита). с нарастанием чувствительности к туберкулину - 
увеличение инфильтрата на 6 мм и более, с постепенным нарастанием 
чувствительности к туберкулину по годам до 12 мм и более.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов 
и ВУЗов;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

4.6 Не допускать  к работе (учебе) подростков, направленных на 
консультацию в противотуберкулезный диспансер, не представивших 
руководителю организации в течение 1 месяца с момента постановки 
пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом.

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов 
и ВУЗов;
Руководители 
предприятий;
ГБУ РС(Я) 
««Нерюнгринский 
противотуберкулезный  
диспансер»
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4.7 Обеспечить контроль за проведением  у подростков 15-17 лет 
профилактического медицинского (флюорографического) осмотра на 
туберкулёз 1 раз в год.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов 
и ВУЗов;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

4.8 Обеспечить контроль за прохождением  обследования на туберкулёз 
2 раза в год подростков, больных хроническими неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, онкогематологическими заболеваниями, с ювенильным 
ревматоидным артритом, сахарным диабетом, получающим 
кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию, (чередуя 
туберкулинодиагностику и флюорографическое обследование).

2 раза в год Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов 
и ВУЗов;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

4.9 Обеспечить контроль за проведением обследования  2 раза в год 
подростков, состоящих на диспансерном учете в наркологических, 
психиатрических учреждениях, а также ВИЧ-инфицированным.

2 раза в год Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов 
и ВУЗов;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

4.10 Направить в течение 3 дней с момента выявления патологии подростка 
в противотуберкулезный диспансер по месту жительства для 
завершения обследования.

При 
выявлении

Главные врачи ЛПУ;
руководители ССУЗов  
и ВУЗов

5. Регистрация, учет и государственное статистическое наблюдение случаев туберкулеза
5.1  Обеспечить своевременное предоставление экстренных извещений 

медицинскими работниками медицинских, оздоровительных, детских 
и других организаций, выявившие (заподозрившие) у лиц заболевание 
туберкулезом, в течение 2 часов  по телефону, а затем в течение 12 часов 
в письменной форме о каждом больном (в том числе без определенного 
места жительства, а также лиц, временно пребывающих на данной 
территории) в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе , по месту выявления, фактического 
проживания и работы (учебы) больного.

При 
выявлении

Главные врачи ЛПУ;
руководители 
учреждений

5.2 На каждый очаг туберкулеза обеспечить заполнение карт 
эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом 
туберкулеза в двух экземплярах. 

По мере 
регистрации

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»; 
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии» 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

5.3 Обеспечить проведение сверки данных о случаях заболевания 
туберкулезом, туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, и смерти 
от туберкулеза. 

Ежемесячно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
ФФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии» 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

6.Мероприятия в очагах туберкулеза
6.2 Обеспечить проведение эпидемиологического обследования очага 

туберкулеза .
В течение 
3 дней с 
момента 
получения 
экстренного 
извещения

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»; 
ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе
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6.3 Обеспечить контроль за  изоляцией новорожденных, родившихся от 
матери, больной активной формой туберкулеза с бактериовыделением, 
на период формирования поствакцинного иммунитета не менее 
чем на 2 месяца, подростков, беременных женщин (в случае если 
больной туберкулезом не госпитализирован), с указанием в карте 
эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом 
туберкулеза.

Не менее 2-х 
месяцев после 
вакцинации 
ребенка 
против 
туберкулеза.

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер» ;

ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

6.4 Обеспечить проведение мероприятий  в соответствии рекомендаций 
по противоэпидемическим мероприятиям в очагах туберкулеза, 
утвержденные приказом Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109, СП 
СП 3.1.2.3114-13 “Профилактика туберкулеза».

По мере 
регистрации 

ГБУ РС(Я) 
««Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер» ;
ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

6.5 Организовать проведение текущей дезинфекции в очаге туберкулеза. По мере  
регистрации

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»; 

ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

6.6 Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в очагах 
туберкулеза не позднее 24 часов с момента получения заявки во всех 
случаях выбытия больного из домашнего очага (в больницу, санаторий, 
при изменении места жительства, выбытии больного из очага на 
длительный срок, смерти больного).

Внеочередную заключительную дезинфекцию в очагах туберкулеза 
проводить перед возвращением родильниц из роддома, перед сносом 
домов, где проживали больные туберкулезом, в случае смерти больного 
от туберкулеза на дому (в том числе и когда умерший не состоял на 
учете в противотуберкулезной медицинской организации).
Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза силами 
специализированных организаций осуществлять не реже 1 раза в год: в 
местах проживания больных заразными формами туберкулеза; в случае 
проживания в очаге детей и подростков; в коммунальных квартирах, 
общежитиях, казармах, тюрьмах; при наличии в очаге лиц, страдающих 
наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями, ВИЧ-
инфицированных.

По  мере 
поступления 
заявок, 
нарядов

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
фФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе
по заявкам

6.7 Обеспечить проведение в очаге туберкулеза камерной дезинфекции 
вещей и постельных принадлежностей. 

Проводить контроль качества дезинфекционных мероприятий в очагах 
туберкулезной инфекции.

По мере 
регистрации 

ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе
по заявкам

6.8 Обеспечить контроль  за обработкой транспортного средства после 
перевозки пассажира, больного заразной формой туберкулеза, 
с применением дезинфицирующих средств, обладающих 
туберкулоцидной активностью.

По мере 
регистрации

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»; 
главные врачи ЛПУ

6.9 Обеспечить своевременную госпитализацию, лечение больных 
туберкулезом, постоянное диспансерное  наблюдение.

Постоянно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

7.Противоэпидемические мероприятия
7.1 Обеспечить инженерные меры защиты, способствующие снижению 

содержания в воздухе инфекционного аэрозоля возбудителя, 
включающие отдельные системы вентиляции в палатах больных, 
кабинетах сотрудников, бактериологических лабораториях.

Постоянно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер» 
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7.2 Обеспечить наличие медицинского оборудования, обеспечивающего 
снижение риска распространения туберкулезной инфекции при работе 
с инфекционным материалом - ламинарные шкафы, утилизаторы 
медицинских отходов, кабины для сбора мокроты.

Постоянно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

7.4 Обеспечить разделение  в  медицинских противотуберкулезных 
организациях потоков больных (впервые выявленные, больные 
с хроническими формами туберкулеза, больные туберкулезом, 
устойчивым к лекарственным препаратам, больные туберкулезом в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией), раздельное питание этих групп больных.

Постоянно ГБУ РС(Я) 
««Нерюнгринский 
противотуберкулезный  
диспансер»

7.5 Обеспечить контроль за отходами фтизиатрических медицинских 
организаций, загрязненных мокротой пациентов, отходов 
микробиологической лабораторий, осуществляющее работы с 
возбудителями туберкулёза, отнесенными к классу В,  в соответсвиии 
требований санитарных правил.

Постоянно ГБУ РС(Я) 
««Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

7.6 Обеспечить сотрудников ПТД  специальной одеждой, средствами 
индивидуальной защиты, в том числе масками-респираторами, 
разрешенными к использованию при туберкулезной инфекции, одеждой 
для работы в очагах туберкулезной инфекции, а также необходимыми 
санитарно-бытовыми помещениями, в том числе душевыми.

Постоянно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер» 

8.Организация и проведение иммунизации населения против туберкулеза
8.1 Обеспечить 95% охват вакцинацией против туберкулеза, согласно  На-

циональному календарю профилактических прививок.
Постоянно Главные врачи ЛПУ

8.2 Обеспечить проведение плановой массовой иммунизации против тубер-
кулеза детского населения в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок или по индивидуальному плану после от-
мены противопоказаний или прибытия из стран, где не проводятся при-
вивки против туберкулеза.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ

8.3 Обеспечить контроль за планированием, организацией и проведением, 
полнотой охвата и достоверностью учета профилактических прививок, 
а также своевременное представление отчетов о проведенных 
прививках. 

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер» 

8.4 Вести   учет детей, не привитых против туберкулеза в роддоме, с 
последующей иммунизацией их в условиях детских поликлиник.
Осуществлять наблюдение за детьми, не привитыми против 
туберкулеза, до их иммунизации против туберкулеза.

Постоянно Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер» 

8.5 Обеспечить проведение ежемесячного анализа иммунопрофилактики, 
обоснованности вновь оформленных и действующих медицинских 
противопоказаний к иммунизации против туберкулеза, осложнений на 
прививки против туберкулеза среди детского населения по территории 
обслуживания.

Ежемесячно Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

8.6 Согласовать сводный план профилактических прививок против 
туберкулеза и потребность медицинских организаций в медицинских 
иммунобиологических препаратах.

Ежегодно
 декабрь

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»;
Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора  
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

8.7 Обеспечить проведение учета детского населения, организацию 
и ведение прививочной картотеки, формирование плана 
профилактических прививок.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ

8.8 Обеспечить ведение учета детского населения  с кратностью 2 раза в 
год (апрель, октябрь), детей от 0 до 14 лет включительно, проживающих 
на территории, обслуживаемой медицинской организацией , с 
внесением в журналы согласно требованиям санитарных правил.

Ежегодно
 2 раза в год
апрель, 
октябрь

Главные врачи ЛПУ
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8.9 Обеспечить ведение учета детей, посещающих детские дошкольные 
организации, дома ребенка, детские дома, школы, школы-интернаты 
и другие образовательные организации 1 раз в год. Сведения о детях, 
посещающих вышеуказанные организации, передать в поликлиники по 
месту расположения организации.

Ежегодно Главные врачи ЛПУ;
руководители детских 
организаций 

8.10 Обеспечить  проведение иммунизации против туберкулеза и 
интерпретации постпрививочного знака медицинским персоналом, 
прошедшим соответствующую подготовку и получившим справку-
допуск. Наблюдение за вакцинированными и ревакцинированными 
детьми и подростками проводить через 1, 3, 6, 9 месяцев после 
вакцинации или ревакцинации с регистрацией размера и характера 
местной реакции.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

8.11 Обеспечить иммунизацию против туберкулеза детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, в родильном доме в том случае, если 
была проведена трёхэтапная химиопрофилактика передачи ВИЧ от 
матери ребёнку. Для иммунизации применять вакцину БЦЖ-М.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

8.12 Обеспечить  проведение ревакцинации против туберкулеза детям 
с отрицательной реакцией на пробу Манту в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

8.13 Обеспечить организацию и проведение иммунизации детского 
населения против туберкулеза в прививочных кабинетах медицинской 
организации, в специально выделенное время, когда другие виды 
иммунизации и туберкулинодиагностика не осуществляются.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

8.14 Не допускать к проведению иммунизации и туберкулинодиагностики 
медицинских работников, больных острыми респираторными 
заболеваниями, ангинами, имеющих травмы на руках, гнойные 
поражения кожи и слизистых оболочек, независимо от их локализации.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

8.15 Обеспечить контроль за хранением, транспортированием и 
использованием вакцин против туберкулеза и туберкулина в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации к условиям транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов и рекомендациями производителя.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

9.Учет профилактических прививок
9.1        Обеспечить контроль за правильностью заполнения журнала о 

выполненной прививке против туберкулеза, туберкулиновой пробе 
(дата введения, название препарата, номер серии, доза, контрольный 
номер, срок годности, характер реакции на введение); вносить данные 
о прививке и туберкулиновой пробе в установленные учетные формы 
медицинской документации по месту проведения прививки или 
туберкулиновой пробы, а также по месту медицинского наблюдения 
иммунизированного лица.

Постоянно Главные врачи ЛПУ

10. Лечебные мероприятия
10.1 Добиваться максимальной эффективности лечения больных   

туберкулезом   легких    и    внелегочных форм: 
а) закрытие    полости    распада    не    менее    60%;
б) прекращение бацилловыделения не менее 60%;
 в) снижение бациллярности до 10 на 100 тыс. населе ния;
г) доведение распространенности туберкулеза населения активными 
формами туберкулеза до показателя 60 на 100тыс. населения.

Ежегодно ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный  
диспансер»

10.2 Абациллирование  больных не менее  25%. Ежегодно,
по стоянно

10.3 Добиться клинического излечения больных актив ными формами 
туберкулеза не менее 20%.

ежегодно,
по стоянно

10.4 Осуществлять контролируемую химиотерапию лицам «0» группы учета – 
туберкулез сомнительной активности.

Постоянно

10.5 Проводить контролируемую химиотерапию больным активным 
туберкулезом по стандартным режимам в соответствие приказа № 109 
МЗ РФ от 21.03.2003г «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в РФ»; 

Постоянно

10.6  Проводить работу по привлечению к обследованию и лечению больных 
с заразной формой туберкулеза, уклоняющихся от диспансерного  
наблюдения через суд, согласно  нормативных документов;

Постоянно

11. Мероприятия  по укреплению  материально- технической  базы Противотуберкулезного диспансера
11.1 Проводить ежегодные косметические ремонты (здания) помещений 

противотуберкулезного дис пансера.
Ежегодно ГБУ  РС(Я) 

«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

11.2 Приобрести отдельную единицу автотранспорта для транспортировки  
больных на обследования, посещения  очагов туберкулеза.

1 квартал  
2016г.
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12.   Ветеринарно- санитарные мероприятия 
12.1 Осуществлять контроль за ввозом  животных на территорию района. 

Ввоз животных производить из хозяйств, благополучных  по туберкулезу 
животных, с предварительным согласованием с органами госветнадзора. 

Постоянно ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»;
руководители 
животноводческих 
хозяйств

12.2 Обеспечить карантинирование  в течении 30 дней вновь поступивших  
животных  для проведения  ветеринарных исследований  и обработок. По мере 

поступления

ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»;
руководители 
животноводческих 
хозяйств

12.3 Соблюдать зоогигиенические  и ветеринарно-санитарные  требования  
при перевозках, размещении, содержании и кормлении животных, при 
строительстве объектов животноводстваю.

Постоянно Руководители 
животноводческих 
хозяйств

12.4 Обеспечить ежегодное проведение  клинического осмотра и проведение 
планового поголовного аллергического исследования животных во всех 
хозяйствах, независимо от форм собственности.

Ежегодно
согласно 
плану 
мероприятий

ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

12.5 При выявлении положительно реагирующих животных на туберкулин 
проводить  дифференциальную диагностику, согласно  действующих  
инструкций  и правил  по диагностике туберкулеза.

По мере 
выявления

ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

12.6 Обеспечить качественное проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы туш, внутренних органов животных и птицы.

Постоянно ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

12.7 При обнаружении в тушах и внутренних органах туберкулезоподобных 
изменений направлять материал  для бактериоскопического 
исследования  в ЯРВИЛ.

По мере 
выявления

ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

12.8 Не допускать к работе в животноводстве и кормопроизводстве, на 
предприятия и в организации по переработке сырья и продуктов 
животноводства лиц, не прошедших  обследования  на туберкулез, а 
также больных туберкулезом и находящихся  в группе диспансерного 
учета.

Постоянно ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»;
руководители 
животноводческих 
хозяйств

12.9 В хозяйствах, на предприятиях и в организациях по переработке сырья 
и продуктов животноводства обеспечить условия труда, способствую-
щие предупреждению заболеваний работников туберкулезом:
оборудование и использование по назначению бытовых помещений, 
санитарных пропускников;
приобретение достаточного количества санитарной  и специальной 
одежды, обуви для обеспечения не только постоянных работников, но и 
лиц, временно привлекаемых к работе в животноводстве;
наличие моющих и дезинфицирующих средств, медицинских аптечек;
организация стирки спец одежды.

Постоянно Руководители 
животноводческих 
хозяйств; 
предприятий и органи-
заций  

12.10 При подтверждении диагноза  на туберкулез животных, птицы ввести  
ограничительные мероприятия и разработать план по оздоровлению 
неблагополучного пункта.

По мере 
выявления

ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района»

13. Санитарно-просветительная работа
13.1 Проводить широкую санпросветработу среди обслуживающего персонала 

в животноводстве, птицеводстве.
Постоянно Главные   врачи ЛПУ; 

ГБУ РС (Я) 
«Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
района
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13.2 Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы для насе-
ления по профилактике туберкулеза, используя наглядную агитацию, 
лекционную пропаганду, ра дио, телевидение и печать.

Постоянно Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
Филиал ФБУЗ “ЦГиЭ
РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе»;
ГБУ РС (Я) 
«Управление 
ветеринарии с ВИЛ 
Нерюнгринского 
район»;
главные врачи ЛПУ;
ГБУ  РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

14.Внедрение новых  технологий
14.1 Внедрение новых схем лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью по методическим рекомендациям, 
утвержденным приказом МЗ РФ от 29.12.2014 №951.

3 квартал 
2015г.

ГБУ  РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

14.2 Внедрение методики МicroMGIT для лабораторной диагностики 
туберкулеза.

4 квартал 
2015г.

ГБУ  РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

14.3 Внедрение ингаляционного метода введения ПТП,кислородотерапии для 
лечения больных туберкулезом.

2 квартал 
2015г

ГБУ  РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

14.4 Освоение работы на новом лабораторном оборудовании, полученном по 
проекту «Профилактика, диагностика, и лечение туберкулеза Всемирного 
Банка реконструкции и развития» (Программа ВОЗ).

Постоянно ГБУ  РС(Я) 
«Нерюнгринский 
противотуберкулезный 
диспансер»

   
Управляющий  делами   Нерюнгринской  районной администрации                                                                  В.А.Табуркин

Утвержден
 постановлением
 Нерюнгринской районной администрации 
от 20.04.2015 № 784 
(приложение № 10)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по  профилактике энтеровирусной инфекции в Нерюнгринском районе  РС (Я)  на 2015-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1. Организовать и провести семинар по вопросам эпидемиологии, 

профилактики, клиники и диагностики энтеровирусной инфекции 
(ЭВИ)

Ежегодно 
май 

Главные врачи ЛПУ;
 ТОУ Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе

1.2. Включить вопросы эпидемиологии, клиники и профилактики 
энтеровирусной инфекции в программу гигиенического обучения  
декретированных контингентов.

 2015-2019г. Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» в 
Нерюнгринском районе 
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1.3. Заслушивать вопрос по заболеваемости и организации надзора за 
энтеровирусной инфекцией на итоговых совещаниях эпидемиологов, 
инфекционной, терапевтической, неврологической, педиатрической 
служб Нерюнгринского района.

По мере 
необходи-
мости  

Главные врачи ЛПУ;
 ТОУ Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;

2. Противоэпидемические мероприятия в очагах энтеровирусной инфекции
2.1. Обеспечить  полноту, достоверность и своевременность регистрации,  

учета заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе серозных 
менингитов,  а также оперативное информирование ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в установленные сроки о каждом случае 
заболевания или подозрения на указанную инфекцию, в том числе 
заболевания серозным менингитом,  в установленном порядке 
немедленно по телефону и затем в течение 12 часов в письменном виде. 

В течение 
12 часов с 
момента 
выявления

Главные врачи ЛПУ 

2.2. В случае изменения  или уточнения диагноза ЭВИ, серозного 
менингита, обеспечить подачу нового  экстренного извещения в 
установленном порядке: немедленно по телефону и затем в течение 12 
часов в письменном виде в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
с указанием первоначального  диагноза и результатов лабораторных 
исследований.

В течение 
12 часов с 
момента 
изменения 
диагноза

 Главные врачи ЛПУ

2.3. Госпитализировать больных при подозрении на серозный менингит или 
другую форму поражения нервной системы энтеровирусной инфекцией 
в специализированные стационары с целью уточнения диагноза 
и проведения рационального лечения до полного клинического 
выздоровления, но не менее 14 дней с момента заболевания

При 
выявлении 
больного

Главные врачи ЛПУ

2.4. Изолировать больных с легкими формами болезни без ясных 
признаков поражения нервной системы (энтеровирусная лихорадка, 
эпидемическая миалгия, герпетическая ангина)  сроком на 10 дней.

При 
выявлении 
больного

Главные врачи ЛПУ

2.5. Организовать изоляцию детей  на период до 20 дней при тяжелых 
клинических проявлениях ЭВИ, в случае, если в число контактных лиц 
попадают дети до 6-ти лет.

При 
выявлении 
больного

Главные врачи ЛПУ;
руководители   
образовательных 
учреждений;

2.6. Организовать обязательное лабораторное обследование больных с 
серозными менингитами и менингоэнцефалитами на энтеровирусную 
инфекцию: Обеспечить забор и доставку материала (ликвор) в 
лаборатории, осуществляющие диагностику энтеровирусной инфекции, 
г. Якутска.

При 
выявлении 
больного

Главные врачи ЛПУ

2.7. Обеспечить лабораторное обследование больных с подозрением 
на энтеровирусную инфекцию в соответствии с методическими 
указаниями МУ  3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусной  (неполио) инфекции», соблюдение 
Правил сбора, хранения и транспортировки вируссодержащих 
материалов и другими действующими документами

При 
выявлении 
больного

Главные врачи ЛПУ

2.8. Организовать эпидемиологическое обследование очагов 
энтеровирусной инфекции, в том числе серозных менингитов, в течение  
24 часов с момента получения экстренного извещения с заполнением 
карты эпидемиологического расследования

При 
выявлении 
больного

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

2.9. Организовать, своевременное и полное проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий в очагах энтеровирусной 
инфекции с введением карантинных мероприятий в детских 
организованных коллективах сроком на 20 дней, ограничением 
массовых мероприятий, обследованием и наблюдением за контактными, 
проведением дезинфекционных мероприятий в соответствии с 
МУ  3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика 
энтеровирусной  (неполио) инфекции»  и  др  нормативных документов.

При 
выявлении 
больного

Главные врачи ЛПУ;
руководители  
предприятий;
 Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе
Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

2.10. Провести е однократную вакцинацию детей с 1 года до 14 лет 
живой оральной полиовакциной при вспышечной заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией (по согласованию с Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека)

По эпидпо-
казаниям

Главные врачи ЛПУ
 ТОУ Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
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2.11. Информировать администрации МО «Нерюнгринский район»  и 
вышестоящие организации о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения санитарно-
эпидемиологического характера, групповой заболеваемости  
энтеровирусной инфекции среди  населения в  соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 11 от 24.02.2009г.

При 
регистрации 
групповой 
заболе-
ваемости

 Главные врачи ЛПУ;
 ТОУ Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском 
районе;

3. Совершенствование эпидемиологического надзора за энтеровирусными инфекциями
3.1. Проведение эпидемиологического надзора в соответствии с  

МУ  3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика 
энтеровирусной  (неполио) инфекции»   и другими нормативными 
документами 

Постоянно Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе

3.2. Обеспечить проведение оперативного и ретроспективного анализа 
заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозными 
менингитами

Постоянно Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе

3.3. Организовать и провести отбор проб и проведение вирусологических 
исследований на базе  вирусологической лаборатории г.Якутск на 
энтеровирусную инфекцию в рамках эпидемиологического надзора и 
по эпидемическим показаниям:
- питьевой воды,
- воды поверхностных водоемов, используемых для хозяйственно-
бытовых нужд и рекреации,
- воды плавательных бассейнов,
-сточных вод, 
в соответствии с требованиями санитарных правил и методических 
указаний 

Согласно 
графикам

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии по 
республике Саха 
(Якутия)»

3.4. Организовать оперативное информирование Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) о выделении энтеровирусов от больных и 
из внешней среды

Постоянно Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии» 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском 
районе;
главные врача ЛПУ;

3.5. Обеспечить выполнение мероприятий  по благоустройству источников 
водоснабжения и санитарной охраной водоемов от загрязнения 
сточными водами.

Постоянно Предприятия, 
эксплуатирующее  
учреждения 
водоснабжения.

5. Санитарно-просветительная работа по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции

5.1. Организовать проведение просветительной работы среди населения 
по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции (участие  в 
телепередачах ,подготовка пресс-релизов,лекции, беседы, статьи в 
СМИ тд)

Постоянно Главные врачи ЛПУ 

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии»  по РС 
(Я)  в Нерюнгринском 
районе;

ТОУ Роспотребнадзора 
по РС(Я) в 
Нерюнгринском 
районе;

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                В.А.Табуркин
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Утвержден
Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации  
от 20.04.2015 № 784 
(приложение № 11)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике  бруцеллеза в Нерюнгринском районе   по РС (Я) на 2015-2019 гг.

№ п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный за 
выполнение

1 2 3 4
I Организационные мероприятия
1.1 Обеспечить обмен информацией  между  санитарно-

эпидемиологической  и ветеринарной  службами  о 
заболеваемости бруцеллезом среди  людей  и животных, о 
проводимых  мероприятиях, в том числе информировать при 
подозрении  на бруцеллез.

Постоянно ГБУ Управление ветеринарии, 
с ВИЛ по Нерюнгринскому 
району;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе

1.2 Заслушивать на заседаниях чрезвычайной комиссии вопросы 
профилактики бруцеллеза в Нерюнгринском районе

При 
неблагополучной
эпид. ситуации

ГБУ Управление ветеринарии, 
с ВИЛ по Нерюнгринскому 
району;
ТОУ Роспотребнадзора по 
РС(Я)  в Нерюнгринском 
районе;
главные врачи ЛПУ

1.3 Провести семинарские занятия с врачами и средним 
медперсоналом по вопросам экстренной профилактики 
бруцеллеза

По мере 
необходимости 

Главные врачи ЛПУ 

1.4 Обеспечить проведение повышения квалификации 
специалистов ветеринарной лаборатории и лабораторий 
ЛПУ  по вопросам профилактики и диагностики  бруцеллеза 

По мере 
необходимости

Главные врачи ЛПУ 

1.5 Обеспечить наличие постоянного запаса диагностикумов 
для проведения серологических исследований по РА, РСК, 
РДСК, РПБ, КР. 

Постоянно ГБУ Управление ветеринарии, 
с ВИЛ по Нерюнгринскому 
району

1.6 Обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфекционных 
средств для обработки  помещений  оборудования 

Постоянно ГБУ Управление ветеринарии, 
С ВИЛ по Нерюнгринскому 
району

1.7 Обеспечить проведение   диспансерного  профилактического  
осмотра   профессиональных контингентов, подвергающихся     
заражению  бруцеллезом 

Ежегодно Главные врачи ЛПУ

2.Лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия
2.1 Осуществлять контроль за ввозом животных на территорию 

района из хозяйств, благополучных по бруцеллезу по 
предварительному согласованию с органами госветнадзора.

Постоянно ГБУ Управление ветеринарии, 
с ВИЛ по Нерюнгринскому 
району;
Руководители КФХ, ПХ, 
владельцы частных подворий

2.2 Обеспечить проведение  карантинизации животных    в 
течение 30 дней  и исследование на бруцеллез при  ввозе на 
территорию района.

По мере ввоза  ГБУ Управление ветеринарии
с ВИЛ по Нерюнгринскому 
району;
 Руководители КФХ, ПХ, 
владельцы частных подворий

2.3 Обеспечить контроль за соблюдением личной гигиены 
и мерами личной профилактики работниками, 
обслуживающими животных.

Постоянно Руководители хозяйств

2.4 Обеспечить своевременное информирование ветеринарной 
службы о всех  случая заболевания с подозрением на 
бруцеллез (аборты, рождение  нежизнеспособного  
молодняка)

По мере 
выявления 
–немедленно.

Руководители хозяйств, 
частных подворий

2.5 Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 
обеспечить соблюдение дезрежима на  животноводческих 
предприятиях

Постоянно Руководители хозяйств
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2.6 Проводить исследование на бруцеллез КРС, оленей согласно 
требований ветеринарных правил и требований 

 Постоянно ГБУ РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Руководители хозяйств, 
частных подворий

2.7 Проводить постоянный  контроль за режимом доения, 
дезинфекцией доильной аппаратуры и молочной посуды в 
хозяйствах содержащих КРС и МРС.

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Руководители хозяйств, 
частных подворий

2.8 Соблюдать зоологические и ветеринарные требования 
при перевозках, размещении, содержании и кормлении 
животных, строительстве объектов животноводства

Постоянно Руководители 
животноводческих хозяйств

2.9 Не допускать к работе  по облуживанию животных лиц, 
не прошедших  профилактический осмотр, беременных 
женщин и детей

 В период 
неблагополучия

Руководители 
животноводческих хозяйств

2.10 Покупку продажу, сдачу и убой и все другие перемещения  и 
перегруппировки животных, реализацию животноводческой 
продукции проводить  после предварительного уведомления 
и  разрешения ветеринарной службы.

Постоянно Руководители 
животноводческих

2.11 Обеспечить прохождение работников   ферм, частных 
хозяйств  медицинских осмотров В неблагополучных по 
бруцеллезу пунктах -2 раза в год, в  благополучных - 1 раз в 
год. При проведении медицинского осмотра в обязательном 
порядке проводится серологическое обследование 
работников на бруцеллез. 

Постоянно Руководители хозяйств, 
частных подворий 

2.12  Обеспечить наличие в каждом животноводческом 
помещении умывальников, мыла, полотенец, аптечки 
первой помощи, помещения для стирки, обеззараживания и 
хранения спецодежды и спецобуви..

Постоянно Руководители хозяйств, 
частных подворий 

2.13 Обеспечить наличие списка работников, подлежащих 
вакцинации против бруцеллеза, выполнение вакцинации 
согласно плана

Ежегодно Главные врачи ЛПУ

2.14 Обеспечить проведение инструктажа  в оленеводчестких 
хозяйствах по профилактике бруцеллеза

Ежегодно, 
согласно графику

ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

2.15 Не допускать к работе по обслуживанию животных лиц, не 
прошедших профилактический медицинский осмотр.

Постоянно Руководители хозяйств

3.Противоэпидемические мероприятия в очагах эпизоотии
3.1 Направить экстренное извещение  при подозрении  на 

бруцеллез в фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе

В течение 24 
часов

Главные врачи ЛПУ

3.2 Уточнить список лиц, занимающихся уходом за животными, 
а также употреблявших животноводческую продукцию, 
полученную от больного поголовья 
Организовать проведение внеочередного профилактического 
медицинского осмотра работников включая серологические 
исследования для раннего выявления заболевших 
бруцеллезом, включая серологическое обследование

В течение 24 
часов

Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора  
по РС(Я) в Нерюнгринском  
районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

3.3 Организовать обследование контактных температурящих 
или подозрительных на заболевание бруцеллезом лиц, 
организовать бактериологическое обследованию на 
бруцеллез.

В течение 24 
часов

Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора  
по РС(Я) в Нерюнгринском  
районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

3.4 Организовать  обследование больных с клиническими 
проявлениями, характерными для бруцеллезной инфекции 
(поражение опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, нарушение слуха, зрения, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы и др.), с привлечением 
специалистов по профилю клинических проявлений 
(инфекционист, невропатолог, гинеколог, уролог, хирург и др

В течение 3-5 
дней 

Главные врачи ЛПУ



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.04.15 г.124

3.5 Обеспечить госпитализацию больных бруцеллёзом людей 
по клиническим показаниям в инфекционные стационары 
или, в случае отсутствия такой возможности, больных 
помещают в отдельные терапевтические палаты. Выписку 
больных производится после исчезновения клинических 
явлений. После выписки из стационара больные подлежат 
диспансерному наблюдению врача-инфекциониста 2 раза 
в год до угасания активности инфекционного процесса 
(не менее 2-х лет).Дополнительные дезинфекционные 
мероприятия по месту нахождения больного не проводятся.

При подозрении   Главные врачи ЛПУ

3.6 Обеспечить подачу информации при регистрации 
бруцеллеза в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе, 
администрацию МО «Нерюнгринский район».

При подозрении ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.7 Для выявления  путей заражения  провести 
эпизоотологическое и  эпидемиологическое  обследование  
животноводческих ферм, оленеводческих пастбищ, очага  
бруцеллеза

В течение 24 
часов после 
получения 
экстренного 
извещения из 
ЛПУ

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском  
районе

3.8 Внести предложения главе района о наложении ограничений 
по оздоровлению хозяйства от бруцеллеза, в том числе от 
заражения  бруцеллезом  людей

В течение 48 
часов после 
получения 
экстренного 
извещения из 
ЛПУ

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском  
районе

3.9 Приказом по хозяйству закрепить работников, занятых 
уходом за больным и положительно реагирующим на 
бруцеллез поголовьем сельскохозяйственных животных. 
При этом не допускать к работе лиц, не достигших 18 
- летнего возраста, беременных и кормящих женщин, 
сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в 
стадии обострения) заболеваниями различной этиологии, 
работников с положительными серологическими реакциями 
на бруцеллез, больных бруцеллезом, работников не 
прошедших инструктаж по соблюдению требований 
безопасности.

В течение 48 
часов после 
получения 
экстренного 
извещения из 
ЛПУ

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском  
районе;
руководители хозяйств

3.10 Провести инструктаж с работниками, занятыми уходом 
за поголовьем животных о соблюдении требований 
безопасности, использовании средств индивидуальной 
защиты для предупреждения профессионального заражения 
бруцеллезом.

В течение 24-48 
часов

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора  по 
РС(Я) в Нерюнгринском  
районе;
руководители хозяйств

3.11 Обеспечить всех работников, в т.ч. лиц, временно 
привлекаемых к работам, связанным с риском заражения 
бруцеллезом, в достаточном количестве средствами личной 
гигиены и индивидуальной защиты (халаты, резиновые 
перчатки, нарукавники, клеенчатые фартуки, специальная 
обувь и др.), своевременную их замену и централизованную 
стирку.

В течение 24-48 
часов

Руководители хозяйств

3.12 Обеспечить рабочие места достаточным набором 
уборочного инвентаря, дезинфицирующими средствами 
эффективными в отношении возбудителя бруцеллеза

Постоянно Руководители хозяйств

3.13 Согласовать с ГБУ Управлением ветеринарии условия 
вывоза положительно реагирующего на бруцеллез поголовья 
для убоя и переработки;

По мере 
выявления

Руководители хозяйств 

3.14. Обеспечить контроль за правилами убоя животных в 
хозяйствах с последующей дезинфекцией оборудования, 
транспорта.

Согласно 
графику

ГБУ  РС (Я)  Управления 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

3.15 Анализировать состояние вакцинации животных против 
бруцеллеза

Ежеквартально ГБУ РС (Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

                                     4.  Санитарно-просветительная работа
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4.1 Обеспечить проведение бесед с владельцами о правилах 
содержания домашних животных

Постоянно ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району

4.2 Обеспечить распространение наглядной агитации по 
вопросам профилактики бруцеллеза среди  людей и 
животных(листовки, плакаты и т.д.)

Ежегодно, март-
апрель

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району
Главные врачи ЛПУ

4.3 Вопросы профилактики бруцеллеза освещать в средствах 
массовой информации

Ежегодно, весна, 
осень

Главные врачи ЛПУ
ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии  по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                В.А.Табуркин

Утвержден 
Постановлением 
Нерюнгринской  районной администрации 
от 20.04.2015 № 784 
(приложение № 12 )

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике  ящура  в Нерюнгринском  районе   Республики Саха (Якутия)  на 2015-2019 гг

№
п/п

Наименование  мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Общие сведения о ящуре

Ящур – остропротекающая вирусная высоко-контагиозная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, 
характеризующаяся лихорадкой, афтозным поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи, вымени и 
межкопытной щели конечностей. Ящуром могут болеть и люди, особенно дети.
 Мероприятия по предупреждению возникновения ящура

1.Организационные мероприятия

1.1. На заседаниях районной санитарно- 
противоэпидемической комиссии заслушивать вопросы 
профилактики ящура

При 
неблагополучной
эпид. ситуации

Глава МО «Нерюнгринский район»
 главы сельских поселений, ГБ У  
РС(Я)  Управление  ветеринарии с 
ВИЛ по Нерюнгринскому району; 

1.2.. Разработать и разместить во всех подразделениях  
схему оповещения на случай возникновения особо-
опасных инфекции в том числе ящура.

постоянно  ГБУ РС(Я)  Управление  
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринкому району , 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе;
ЛПУ района ;

1.3 Обеспечить наличие  резерва дезинфицирующих 
средств на случай возникновения очагов заболевания 
животных ящуром

Постоянно Главы  поселений, 
ГБУ РС(Я)  Управление  
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринкому району ;
Главные врачи ЛПУ; 

руководители предприятий
1.4 Проводить разъяснительные беседы среди населения 

по вопросам особо-опасных инфекций,   в том числе по 
профилактике ящура 

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району

1.5 Провести семинарские занятия с врачами и средним 
медперсоналом по вопросам экстренной профилактики 
ящура

По мере  
необходимости 

Главные врачи ЛПУ 

1.6 Обеспечить проведение медосмотра работников 
предприятий, в том числе  оленеводов .

Согласно 
графика,но не 
реже 1 раза в год

Главные врачи ЛПУ;
руководители предприятий
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1.7 Провести анализ состояния вакцинации  животных 
против ящура. Проводить  вакцинацию согласно плана.

Ежегодно, 
согласно графика

ГБУ  РС(Я) Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринкому району

1.8. Обеспечить наличие спецодежды (комбинезона, халата, 
клеенчатого или резинового фартука, брезентовых 
рукавиц ,резиновых сапог)для соблюдения личной 
гигиены персонала при  локализации очага ящура

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора  по РС(Я) в 
Нерюнгринском  районе
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

2Лечебно-профилактические мероприятия 
Мероприятии в период  эпизоотии 
2.1 Обеспечить  подачу экстренного извещения  при 

подозрении  на ящур в фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я) в Нерюнгринском районе

В течение 24 
часов

Главные врачи ЛПУ

2.2. Обеспечить госпитализацию больного и проведение 
соответствующего лечения

При подозрении Главные врачи ЛПУ

2.3 Обеспечить подачу информации  о случаях 
заболевания ящуром животных и при выявлении  
недопрокачесвтвенного  продовольственного сырья в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском районе , администрацию

При подозрении ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии  
с ВИЛ по Нерюнгринскому району

2.4 При ухудшении эпизоотической ситуации по ящуру 
животных созвать ЧПК и подготовить материалы на 
введение ограничений .

Немедленно при 
выявлении

ГБУ  РС(Я) Управление 
ветеринарии;
ТОУ Роспотребнадзора  по РС(Я) в 
Нерюнгринском  районе

2.5. Обеспечить проведение  эпидобледования очага  
ящура обследование  животноводческих ферм, 
оленеводческих пастбищ.

В течении 24 
часов после 
получения 
экстренного 
извещения из 
ЛПУ

ГБУ РС (Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому  району ;
ТОУ Роспотребнадзора  по РС(Я) в 
Нерюнгринском  районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе; 

2.6. Не допускать  к работе в неблагополучных  хозяйствах  
лиц, имеющих нарушение целостности кожных 
покровов, подростков и беременных женщин

При 
неблагополучной 
ситуации

Главные врачи больниц.

3. Ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия
3.1. Обеспечить проведение рейдовых проверок  по 

профилактике ящура в районе (не допускать  продажи 
«домашнего» производство молока, мяса, масла, 
солонины, колбасы.

При 
неблагоприятной 
ситуации в 
близлежащих 
районах 

ГБУ Управление ветеринарии с ВИЛ 
по  Нерюнгринскому району; 
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

3.2. Запретить  ввоз  мясомолочной продукции, кормов, 
фуража из неблагополучных регионов

При 
неблагополучной 
ситуации

 ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора

3.3. Обеспечить проведение  контроля (досмотра) 
автотранспортных средств   на посту ГИБДД, в том 
числе в п. Нагорный

При 
неблагополучной 
ситуации

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району; 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора

3.4. Обеспечить контроль  за наличием качественных 
удостоверений, сертификатов соответствия, 
ветеринарных свидетельств ф.№3 на  поступающие из-
за пределов района корма .

Постоянно Руководители хозяйств, ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора;

3.5. При проведении плановых и внеплановых проверок 
частных предпринимателей, занимающихся 
реализацией подконтрольной госветнадзору продукции, 
уделять особое внимание на наличие ветеринарно-
сопроводительных документов, подтверждающих 
ветеринарно-санитарное благополучие 
животноводческой продукции

Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району 
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3.6 Обеспечить  наличие круглосуточной  связи поста с 
оперативными работниками Управления ветеринарии и  
территориальным отделом Роспотребнадзора  по РС(Я) 
в Нерюнгринском районе

При 
неблагополучной 
ситуации

Руководители хозяйств, ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора

3.7 Обеспечить представление своевременной  
информации   о регионах, неблагополучных  по ящуру.

постоянно Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора;
Руководители хозяйств, ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району 

3.8 Обеспечить проведение производственного 
лабораторного контроля поступающего сырья, 
продуктов.

Согласно 
графику

Руководители хозяйств, ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора

3.9 Запретить посещение животноводческих ферм, 
оленеводческих пастбищ посторонними лицами без 
разрешения государственной ветеринарной службы 
района.

Постоянно  ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора;
руководители хозяйств

3.10 Всех животных, вновь поступивших в хозяйства, 
содержать в карантине в течение 30 дней для 
проведения ветеринарных исследований и обработок.

Постоянно Руководители хозяйств

3.11 Усилить строжайший  ветеринарно-санитарный 
контроль за соблюдением ветеринарно- санитарных 
правил на убойных пунктах и колбасных цехах.

Постоянно Руководители хозяйств, 
 ГБУ РС(Я)  Управление 
ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району; 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора;

3.12  Оказать содействия ГБУ Управление ветеринарии 
и ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в пресечении  
реализации мяса,мясных и других продуктов убоя 
животных при отсутствии сопроводительных 
документов о соответствии  санитарным и  
ветеринарным  правилам и нормам.

При 
неблагополучной 
ситуации

Руководители хозяйств, ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району ;
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора
Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району 

3.13 Организовать постоянное клиническое обследование 
животных. Своевременно информировать ГБУ 
Управление ветеринарии обо всех случаях заболевания 
животных с клиническими признаками ящура

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 
животных; 
руководители хозяйств; ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району 

3.14 Ужесточить контроль за ввозом на территорию 
района животных, продуктов и сырья животного 
происхождения, фуража из субъектов РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Не допустить ввоза 
продукции из местностей, неблагополучных по ящуру 
и другим особо опасным заболеваниям животных. Ввоз 
согласовывать с  Управлением ветеринарии 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 
собственности

3.15. Проводить на территории района плановую 
профилактическую вакцинацию сельскохозяйственных 
животных, начиная с 4-х месячного возраста с 
последующей ревакцинацией молодняка через каждые 
3 месяца до достижения 18-ти месячного возраста

В соответствии с 
планом 
противоэ-
пизоотических 
мероприятий

Руководители хозяйств, ГБУ РС(Я)  
Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району;
руководители хозяйств, владельцы 
животных;

4.Мероприятия в период эпизоотии на хозяйстве

4.1. Усилить охрану животноводческих ферм от заноса 
возбудителя ящура. Оборудовать и содержать в 
надлежащем состоянии дезковрики при входе в 
животноводческие помещения

 В случае 
ухудшения 
обстановки

Руководители хозяйств

4.2. Полностью прекратить хозяйственную связь 
населённых пунктов и хозяйств с неблагополучными по 
ящуру регионами

В случае 
ухудшения 
обстановки

Руководители хозяйств всех форм 
собственности
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4.3. Построить и оборудовать на сезонных пастбищах 
загоны, расколы и другие приспособления для 
фиксации животных при массовых обработках 
животных

До начала  
 пастбищного 
сезона

Руководители хозяйств

4.4 Взять на учёт всех восприимчивых к ящуру 
сельскохозяйственных животных

Постоянно Руководители хозяйств, главы  
сельских поселений

4.5 Организовать охрану или огораживание (окапывание) 
стогов сена и других грубых кормов от доступа 
домашних и диких животных

 В случае 
ухудшения 
обстановки

Руководители хозяйств

                 5..Санитарно-просветительная работа
5.1 Организовать  проведение бесед с владельцами о 

правилах содержания домашних животных
Постоянно ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 

с ВИЛ по Нерюнгринскому району

5.2 Распространение наглядной агитации по вопросам 
профилактики особо опасных инфекций,  в том числе  
ящура (листовки, плакаты и т.д.)

Ежегодно, март-
апрель

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району;

5.3 Вопросы профилактики особо опасных  инфекций, 
в том числе  ящура, освещать в средствах массовой 
информации.

Ежегодно, весна, 
осень

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району; 

5.4. Обеспечить наличие памяток, проведение инструктажа   
с работниками различных ведомств

При 
неблагополучной 
эпидситуации

ГБУ РС(Я)  Управление ветеринарии 
с ВИЛ по Нерюнгринскому району 
Нерюнгринский пункт 
Россельхознадзора
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)  в 
Нерюнгринском районе

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                   В.А.Табуркин

Утвержден 
постановлением
Нерюнгринской районной  администрации
от 20.04.2015 № 784 
(приложение №13)

КОМПЛеКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий  по  профилактике гриппа и ОРВи  в Нерюнгринском районе РС (Я)   на 2015-2019гг

№ Наименование  мероприятий Срок  исполнения исполнитель
1. Организационные мероприятия
1.1 Рассмотреть вопрос «О ходе подготовки к эпидемическому 

подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ и готовности 
лечебно- профилактических учреждений района, 
муниципальных образовательных  учреждений, предприятий 
и организаций   к предстоящему эпидсезону в Нерюнгринском 
районе».

Август ежегодно Глава МО 
«Нерюнгринский район»

1.2 Ограничить  проведение массовых  общественных, 
культурных, спортивных, развлекательных  мероприятий,  
планируемых  в закрытых помещениях.

В период 
эпиднеблагополучия

Глава МО 
«Нерюнгринский 
район»;
Руководители 
учреждений

1.3 Перепрофилировать отделения ГБУ РС(Я) Нерюнгринская 
ЦРБ  для госпитализации   пациентов  с признаками гриппа 
и ОРВИ  тяжелых форм  , а так же  специализированного 
отделения для беременных женщин, заболевших гриппом и 
ОРВИ

При регистрации 
чрезвычайной 
ситуации в течении 
72  часов  

Главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

1.4. Утвердить потребность в противовирусных препаратах, 
средствах индивидуальной защиты, медицинском 
оборудовании и других материальных ресурсах.

Ежегодно   в августе Глава МО 
«Нерюнгринский 
район»;
Территориальный 
отдел  Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе;
Главные врачи больниц
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1.5 При   регистрации положения чрезвычайной   ситуации  
выделить финансовые средства  на приобретение 
достаточного количества противовирусных препаратов 
(арбидол, кагоцел  и др ) для лечения в стационаре,   
заболевших гриппом и тяжелыми формами ОРВИ в ЛПУ 
района  расходный материал, согласно нормативных  расчетов 
.

При возникновении 
чрезвычайной   
ситуации  в течении 
3-х дней

Главные врачи больниц

1.6 Обеспечить в аптечной сети  наличие постоянно 
пополняемого  неснижаемого запаса  противовирусных 
препаратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ,   
масок, витаминов для реализации населению .

Постоянно Руководители аптечных 
организаций  

1.7 Обеспечить сбор, анализ, обобщение и подачу информации 
в заинтересованные ведомства и службы о результатах 
мониторинга, медицинского наблюдения за состоянием 
здоровья населения  в пораженных гриппом населенных 
пунктах, о результатах лабораторных исследований.

В период эпидемии  фФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» по 
РС(Я) в Нерюнгринскгм 
районе 

1.8 Обеспечить координацию деятельности учреждений, 
организаций, предприятий по профилактике гриппа. 
Провести анализ и дать экспертную оценку эффективности 
проведенного комплекса мероприятий по профилактике, 
локализации и ликвидации очагов заболеваний, вызванных  
вирусом гриппа .

В эпидсезоне

По окончании 
эпидемии,
в конце года

Территориальный 
отдел  Управления 
Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

1.9 Взять под личный контроль вопрос  вакцинации   
против гриппа  предприятий Нерюнгринского района 
с предоставлением  еженедельной информацией    о 
количестве привитых с разбивкой по предприятиям   главе 
администрации МО «Нерюнгринский район» 

еженедельно по 
пятницам с сентября 
–на планерном 
совещании  

Главы  поселений;
главные врачи ЛПУ

2. Мероприятия по раннему выявлению больных гриппом и подозрения на него :
2.1 Обеспечить выявление больных гриппом и ОРВИ и 

лиц с подозрением на эти заболевания медицинскими 
работниками медицинских организаций и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими медицинскую 
деятельность : 
- при обращении к ним населения за медицинской помощью; 
- при оказании населению медицинской помощи на дому; 
- при ежедневном приеме детей в детские образовательные 
организации; 
- при медицинском наблюдении за лицами, общавшимися с 
больным гриппом.

Постоянно

Главные врачи ЛПУ ;
руководители 
предприятий независимо 
от форм собственности

2.2 Обеспечить проведение лабораторного обследования в целях 
идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ в обязательном 
порядке при: 
- госпитализации больного по поводу острой респираторной 
инфекции верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые и 
необычные формы заболевания); 
- заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода 
гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, 
лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, 
метаболическим синдромом и других); 
- регистрация очагов ОРВИ с множественными случаями 
заболеваний в организованных коллективах детей и 
взрослых с числом пострадавших 5 и более человек в один 
инкубационный период, заболевания лиц из организаций с 
круглосуточным пребыванием.

Постоянно

Главные врачи ЛПУ; 
руководители 
предприятий независимо 
от форм собственности

2.3 Повысить ответственность за полноту и своевременность 
диагностических и лечебных мероприятий в 
отношении больных гриппом и ОРВИ  в установленном 
законодательством порядке.

Постоянно

Главные врачи ЛПУ; 
руководители 
предприятий независимо 
от форм собственности

2.4 Обеспечить регистрацию каждого случая заболевания 
гриппом и ОРВИ по месту его выявления в медицинской 
организации в установленном порядке. Постоянно

Главные врачи ЛПУ; 
руководители 
предприятий независимо 
от форм собственности

3. Противоэпидемические мероприятия в лечебно профилактических учреждениях:
3.1 Обеспечить готовность  подразделений ЛПУ района, 

инфекционных стационаров, боксов, обсерватора, 
провизорного госпиталя к возникновению эпидемии гриппа.
Представить план   перепрофилирования.

До 25 сентября  
ежегодно

Главные врачи ЛПУ 
района
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3.2 Организовать и провести вакцинацию против гриппа среди 
населения, в первую очередь  групп риска взрослого населения  
и детского населения.

До 01.11.ежегодно 
Главные врачи ЛПУ 

3.3 Обеспечить  завершение  иммунизации против гриппа 
населения,  не вошедшего в национальный проект.

До 01.11. ежегодно Руководители 
предприятий;
главные врачи ЛПУ 

3.4 Обеспечить готовность   ЛПУ  к выявлению лиц, 
подозрительных на заболевание  пандемическим гриппом, 
гриппом птиц, оказанию медицинской помощи больным 
гриппом и ОРВИ.

Постоянно
Главные врачи ЛПУ

3.5 Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных  
препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов 
искусственной вентиляции легких, дезинфицирующих средств.

Сентябрь-декабрь Главные врачи ЛПУ

3.6 Обеспечить контроль за своевременным назначением    
утвержденных эффективных схем лечения  в день  обращения, 
госпитализацией больных с тяжелыми формами  гриппа и его 
осложнений в специализированный стационар.

При  обращении 
-немедленно

Главные врачи ЛПУ

3.7 Рекомендовать  иметь наличие неснижаемого запаса   масок, 
противовирусных препаратов (арбидол, кагоцел , рибавирин и 
др).

Постоянно Руководители аптечных 
подразделений

3.8 С целью своевременного установления диагноза , обеспечить 
проведение сбора парных сывороток, мазков из носа и зева от  
заболевших для лабораторного обследования и  последующую 
транспортировку образцов     в вирусологическую 
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи»  
по РС(Я) в соответствии с временными методическими 
рекомендациями «Организация и проведение лабораторной 
диагностики гриппа».

Срок: при обращении Главные врачи ЛПУ

3.9 Обеспечить регистрацию всех случаев гриппа, тяжёлых 
случаев ОРВИ , с подачей «Экстренного извещения случаев 
инфекционного заболевания» по форме 058/у. Обеспечить 
немедленную передачу  внеочередного донесения о случае 
ОРВИ, гриппа  у лица, прибывшего из неблагополучного 
региона.

 Срок: в течении 
2 часов   при  
установлении 
диагноза 

Главные врачи ЛПУ

3.10 Выделить дополнительные телефоны для приема вызовов и 
организовать преимущественное обслуживание больных на 
дому с активным   патронажем.

Срок: в эпидсезон Главные врачи ЛПУ

3.11

Завершить иммунизацию медицинских работников против 
гриппа.

До 01.10.ежегодно Главные врачи ЛПУ

3.12 Обеспечить проведение  медицинского наблюдения за лицами 
бывшими в контакте с больными гриппом  в течении 7 дней  со 
дня разобщения.

при регистрации Главные врачи ЛПУ

3.13 Рекомендовать ввести  ограничительные  
противоэпидемические мероприятия в ЛПУ, в том числе:
-запретить  посещение  больных родственниками до особого  
распоряжения ;
-соблюдать температурный режим;

-проводить ежедневное обеззараживание воздуха 
помещений и 3-х кратную влажную обработку с применением  
дезинфицирующих средств;
-соблюдать масочный  режим.

В период повышения 
заболеваемости

Главные врачи ЛПУ

3.14
Проводить клинический и патологоанатомический разбор 
каждого летального случая от гриппа и гриппоподобных 
заболеваний с обязательным направлением биоматериалов на 
лабораторное исследование в вирусологическую лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»

При регистрации Главные врачи ЛПУ

4.Противоэпидемические  мероприятия , проводимые  в общественном транспорте Нерюнгринского района, 
службы такси
4.1 Обеспечить  проведение    вакцинации  портив 

гриппа работников  общественного транспорта  (  
кондукторов,контролеров,  водителей );
-работников  службы такси : диспетчеров, водителей.

Срок: до 01.11.
ежегодно

 Руководители 
предприятий 
транспортных перевозок 
пассажиров;
директора служб такси
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4.2 Выделить ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная  больница»  ,согласно договора - дополнительный  
автотранспорт для обеспечения  обслуживания вызовов  
населения.

При необходимости Начальник   отдела   
промышленности, 
транспорта и связи 
Нерюнгринской 
районной 
администрации  ;
директор    
автотранспортного  
предприятия  

4.3
Обеспечить проведение   влажной уборки пассажирских  
транспортных средств  с применением дезинфицирующих 
средств.

Срок:  ежедневно Руководители 
предприятий 
транспортных перевозок 
пассажиров;
директора служб такси 

4.4 Размесить   в общественном транспорте   памятки о  мерах 
профилактики гриппа , необходимости немедленного  
обращения  в ЛПУ.

сентябрь-декабрь Руководители 
предприятий 
транспортных перевозок 
пассажиров;
директора служб такси

5.Противоэпидемические мероприятия  в ДДУ, школах  Нерюнгринского района

5.1 Завершить иммунизацию против гриппа сотрудников ДДУ, 
школ ,  детей .

Срок:  до 01.11.
ежегодно

Начальник Управления 
образования   
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
закрытых детских 
учреждений

5.2 При регистрации в группе (классе)  более 20% отсутствующих 
по причине ОРВИ   от численности  в гриппе проводить 
противоэпидемические мероприятия: 
-установление медицинского наблюдения за контактными 
лицами сроком на 7 дней;
-исключение  перевода  персонала в карантинных  группах;
- исключить «кабинетную» систему обучения;
-организовать проведение заключительной и текущих 
дезинфекций по режимам  вирусных инфекций ;
-организовать проведение кварцевания, проветривания;  
-проведение дезинфекции посуды, игрушек; 
-запрещение массовых мероприятий, проведение утренников;
-назначение средств экстренной профилактики по 
согласованию со специалистами клинического профиля;

Срок:  при выявлении 
20%  отсутствующих 
по причине ОРВИ от 
численности группы

Начальник Управления 
образования   
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
закрытых детских 
учреждений

5.3 В случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 
двух и более классов (групп) с общим числом заболевших 
20 % и более от общей численности учащихся в школе, 
ДДУ провести комплекс профилактических мероприятий, 
включающий временное приостановление учебного процесса 
во всей школе, ДДУ, о чем незамедлительно сообщить фФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском 
районе  «.

Еемедленно Начальник Управления 
образования   
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
закрытых детских 
учреждений

5.4 Обеспечить персональную ответственность  руководителей 
учреждений за  проведение ежедневного медицинского 
осмотра  («утренних фильтров») в ДДУ с целью 
своевременного выявления больных. 

Срок: с повышения 
заболеваемости

Начальник Управления 
образования   
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
закрытых детских 
учреждений
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5.5 Привлечь педагогов и воспитателей, образовательных и   
общеобразовательных учреждений к ежедневным осмотрам 
детей на наличие  признаков ОРВИ.

Срок: с повышения 
заболеваемости

Начальник Управления 
образования   
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
закрытых детских 
учреждений

5.6 Обеспечить образовательные и общеобразовательные 
учреждения, объекты социальной защиты  достаточным 
количеством дезинфицирующих средств и индивидуальных 
средств защиты органов дыхания для сотрудников, а также 
средствами неспецифической профилактики;
бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха 
помещений.

Срок:  сентябрь Начальник Управления 
образования  
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
объектов соцзащиты

5.7 Обеспечить проведение  разъяснительной работы с 
родителями по профилактике гриппа. Разместить в каждой 
группе. классе  информацию по профилактике гриппа.

Срок: сентябрь 
-декабрь

Начальник Управления 
образования  при 
Нерюнгринский 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ

5.8 Продолжить проведение неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа  согласно действующим рекомендациям.

Срок сентябрь- 
декабрь

Начальник Управления 
образования   
Нерюнгринской 
районной 
администрации;
руководители 
детских дошкольных  
учреждений и школ, 
закрытых детских 
учреждений

6.  Противоэпидемические мероприятии по профилактике гриппа в ССУЗах и ВУЗах Нерюнгринского района
6.1 Обеспечить проведение вакцинации против гриппа  

работников и студентов. 
До 01.11.ежегодно Директора ССУЗов и 

ВУЗов
6..2 Обеспечить ежедневный учет заболевших, отсутствующих 

на  занятиях учащихся (студентов) с выяснением причин 
отсутствия и предоставлением данных в фФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нерюнгринском районе  к 11.00 
час за предыдущий день.

Срок: с повышения 
заболеваемости. 

Директора ССУЗов и 
ВУЗов

6.3 При вовлечении в эпидпроцесс более 20% от общего 
количества студентов и учащихся учебного заведения, ввести 
ограничительные мероприятия путем разобщения студентов 
(прекращение учебных занятий) сроком до 7 дней, о чем 
незамедлительно информировать территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора.

Немедленно Директора ССУЗов и 
ВУЗов

6.4. Рекомендовать ограничить выезд студентов и учащихся для  
культурного обмена и обучения в страны, неблагополучные по   
заболеваемости гриппом и прием на обучение  (стажировку, 
обмен и т.п.) иностранных студентов. 

Срок: с регистрации 
повышения 
заболеваемости 
до особого 
распоряжения

Директора ССУЗов и 
ВУЗов

6.5. Усилить противоэпидемический режим в учебных 
помещениях и общежитиях, путем  проведения влажной 
уборки с применением  дезинфицирующих средств, 
обеззараживанием воздуха помещений бактерицидными 
облучателями в присутствии людей(рециркуляторами).

срок: с повышением 
заболеваемости  

Директора ССУЗов и 
ВУЗов

7. Противоэпидемические мероприятия  на предприятиях Нерюнгринского района  различных форм 
собственности
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7.1. Завершить проведение иммунизации сотрудников  против 
гриппа. 

До   01.11.
ежегодно 

Руководители 
предприятий, 
учреждений, 
организаций, 
вне  зависимости 
от ведомственной 
принадлежности и форм 
собственности

7.2. Рекомендовать ввести с регистрацией повышенной 
заболеваемости противоэпидемические мероприятия, в том 
числе:
-разъяснения о недопущении нахождения на рабочих 
местах  работников с признаками ОРВИ и незамедлительном  
обращении в  ЛПУ ;
- проводить влажную уборку с применением 
дезинфицирующих  средств;
- соблюдать масочный режим;
-соблюдать  параметры микроклимата  на рабочих местах.

Срок: с повышением 
заболеваемости  

Руководители 
предприятий, 
учреждений, 
организаций, 
вне  зависимости 
от ведомственной 
принадлежности и форм 
собственности

8 .Противоэпидемические мероприятия, проводимые  на туристических фирмах
8.1. Обеспечить информирование граждан, планирующих выезд 

в регионы, неблагополучные по гриппу,  о возможном риске   
заражения, симптомах гриппа, мерах личной профилактики.

Срок:  с повышением 
заболеваемости  

 Руководители турфирм

8,2 При заключении договоров предусмотреть  наличие 
медицинской страховки  на случай  заболевания детей или 
взрослых гриппом, находящихся за границей и в других 
регионах.

Срок:  с повышением 
заболеваемости  

 Руководители турфирм

8.3 Проводить инструктаж с лицами, выезжающими в 
неблагополучные  по гриппу регионы о мерах личной 
профилактике (каждому выезжающему под роспись выдавать 
памятку).

Срок:  с повышением 
заболеваемости  

 Руководители турфирм

9.  Мероприятия фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РС(Я)  в Нерюнгринском районе
9.1. Обеспечить ежедневный мониторинг  по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ среди  населения. 
В течении года  фФБУЗ 

«Центр гигиены и 
эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе»

9.2 Обеспечить эпидемиологическое обследование групповых 
очагов и вспышек гриппоподобных заболеваний (в 
первую очередь в организованных коллективах) с забором 
клинических материалов для определения возбудителя в 
вирусологической лаборатории г. Якутска.

При регистрации Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе;
ф ФБУЗ «Центр  
гигиены и  
эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе»

9.3 Вести  мониторинг вакцинации  против гриппа 
с еженедельным представлением информации  в 
администрацию района. 

Срок:  сентябрь-
октябрь

фФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе»

9.4 В рамках проведения  гигиенической аттестации регулярно 
освещать вопросы  профилактики гриппа, роли вакцинации 
против гриппа .

Постоянно фФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе»

9.5. Вести мониторинг   заболеваемости  пневмониями среди  
населения Нерюнгринского района .

Постоянно фФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе»

9.6.  Обеспечить   информирование  главы  администрации МО 
«Нерюнгинский район»  о ситуации по ОРВИ , регистрации 
случаев гриппа  среди населения Нерюнгринского района, 
проведенных мероприятиях.

Ежедневно фФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе»

10. Мероприятия,  проводимые  ГБУ РС(Я) « Управление ветеринарии с ВиЛ Нерюнгринского района»
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10.1. Усилить  государственный ветеринарно-санитарный надзор 
за проведением  профилактических  и противоэпидемических   
мероприятий птицеводческими и свиноводческими  
предприятиями, за их работой в режиме «Предприятий 
закрытого типа». 

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ  
Нерюнгринского  
района»

10.2. Обеспечить  постоянный  надзор за  оборотом   мяса и 
мясного сырья и   животных  на территории  Нерюнгринского 
района с целью недопущения  несанкционированной    
торговли без  ветеринарных   сопроводительных  документов 
и несанкционированного ввоза животных, кормов без 
разрешительных документов.

Постоянно ГБУ РС(Я) «Управление 
ветеринарии с ВИЛ  
Нерюнгринского  
района»

11.  Мероприятия   проводимые, отделом МВД России по Нерюнгринскому району , ЛОВДТ

11.1. Обеспечить содействие  органам, осуществляющим  
государственный   санитарно-эпидемиологический  и 
ветеринарный  надзор  в досмотре транспортных средств и   
выполнении  дезинфекционных  мероприятий при обработке  
транспорта.

Немедленно  
при  получении 
информации о 
введении карантина

Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району 
; ЛОВДТ 

11.2. Обеспечить  проверку  сопроводительных документов 
автотранспорта    на   грузы  при въезде, выезде   в зону   
ограничительных   мероприятий.

При досмотре грузов 
в период карантина 

Отдел МВД России 
по Нерюнгринскому 
району;
ЛОВДТ

                                             12 Санитарно просветительная работа
12.1 Разработать   и утвердить план проведения  санитарно 

просветительной работы  по профилактике гриппа, о мерах  
личной  профилактики.
Представить план   санитарно-просветительной работы  в 
территориальный отдел Роспотребнадзора.

Ежегодно август Межрайонный центр 
профилактики

12.2 Обеспечить проведение  лекций на предприятиях  по 
профилактике гриппа, 
   -размесить на видном месте  памятки  о мерах 
профилактики гриппа, о действиях  населения при  появлении 
первых клинических симптомах;
- еженедельно   размещать в бегущей строке и в объявлениях 
на телевидении  информацию  об эпидемической обстановке 
по гриппу;
- информировать население  через  СМИ.

Ежегодно с сентября Межрайонный центр 
профилактики- 

12.3 Рекомендовать регулярное освещение вопросов о 
необходимости и эффективности личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ. 
Освещать  в средствах массовой информации   результаты 
заседаний санитарно- противоэпидемической комиссии.

В еженедельном 
режиме
 в период эпидсезона 

Руководители средств 
массовой информации

12.4

Организовать и провести  семинарские занятия с врачебным 
и средним медперсоналом всех лечебно-профилактических 
учреждений района различных форм собственности 
по вопросам профилактики, эпидемиологии, клиники, 
диагностики, лечения  гриппа и мерам личной безопасности.

Ежегодно сентябрь Главные врачи и 
руководители  ЛПУ 
различных форм 
собственности.

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

Управляющий  делами Нерюнгринской  районной администрации                                                   В.А.Табуркин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАжАеМЫе жиТеЛи МУНиПиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ
«НеРЮНГРиНСКиЙ РАЙОН»!

На 20-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 14.04.2015 г., было принято решение № 
1 - 20 «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Для проведения публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. 
Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, проект решения «О публичных слушаниях по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», а также 
порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 16.04.2015    № 
14 (453), размещены на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район», на странице «Нерюнгринский 
районный Совет депутатов».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» состоятся 18.05.2015 года в 1600 в зале заседаний на 5-м этаже 
здания Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении 
проекта решения.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от населения будут приниматься до 13.05.2015 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, 
кабинеты 509, 511 с 900 до 1700, тел.: 4–19-79, 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», в которые предлагается внести изменения 
и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы/учёбы, контактный номер 
телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» для 
рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
21, каб. 101;

в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка,                        ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу г. 

Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 29;
в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
в здании Главпочтамта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3;
в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, 15.

 ОРГКОМиТеТ

УВАжАеМЫе жиТеЛи МУНиПиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ
«НеРЮНГРиНСКиЙ РАЙОН»!

На 20-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 14.04.2015 г., было принято решение № 2 - 
20 «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета  депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год». Для проведения публичных слушаний на сессии 
был утверждён состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, проект 
решения «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год», а также порядок учёта предложений по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год» опубликованы в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 16.04.2015 № 14 (453), размещены на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год» состоятся 19.05.2015 года в 1600 в зале заседаний на 5-м этаже здания 
Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении 
проекта решения.
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Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год» от 
населения будут приниматься до 14.05.2015 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, 
кабинеты 509, 511 с 900 до 1700, тел.: 4–19-79, 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год», в которые предлагается внести изменения и дополнения, 
c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы/учёбы, контактный номер телефона 
(домашний или рабочий)).

С проектом решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год» можно 
ознакомиться: 

на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
21, каб. 101;

в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка,                        ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу г. 

Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 29;
в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
в здании Главпочтамта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3;
в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, 15.

 ОРГКОМиТеТ

УВАжАеМЫе жиТеЛи МУНиПиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ
«НеРЮНГРиНСКиЙ РАЙОН»!

На 20-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 14.04.2015 г., было принято решение № 3 - 20 
«О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе». Для проведения публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. Решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, проект решения «О публичных слушаниях по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе», а также порядок учёта 
предложений по проекту решения «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района от 16.04.2015 № 14 (453), размещены на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район», на странице 
«Нерюнгринский районный Совет депутатов».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе» состоятся 22.05.2015 года в 1600 в зале заседаний на 5-м этаже здания Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении 
проекта решения.

Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» от населения будут приниматься 
до 15.05.2015 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, 
кабинеты 509, 511 с 900 до 1700, тел.: 4–19-79, 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе», в которые предлагается внести изменения и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год 
рождения, адрес проживания, место работы/учёбы, контактный номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» для рассмотрения на публичных слушаниях можно 
ознакомиться: 

на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, 
каб. 101;

в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
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в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу г. Нерюнгри, 

пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 29;
в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
в здании Главпочтамта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3;
в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, 15.
 

ОРГКОМиТеТ

ОБРАщеНие
депутатов Нерюнгринского районного Совета (III созыва) к руководителям предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, всем гражданам Нерюнгринского 
района, принятое на 20-й сессии, состоявшейся 14 апреля 2015 года

  
 Организация летней занятости школьников – наша общая забота, так как ничем не занятые и безнадзорные дети 

попадают в криминогенные ситуации, нарушают общественный порядок, совершают правонарушения и сами являются 
жертвами противоправных действий.

Для обеспечения полноценного летнего отдыха, оздоровления детей, трудоустройства подростков из неблагополучных, 
многодетных семей, малоимущих семей, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, убедительно просим 
оказать материальную помощь летним оздоровительным лагерям «Мужество» и «Орлёнок».

Помощь может быть оказана выполнением ремонтно-восстановительных работ, специалистами строительных профессий, 
строительными материалами, канцтоварами, хозяйственными товарами, моющими средствами.

Вы можете также оказать адресную помощь конкретному ребенку для оздоровления.
Надеемся на вашу гражданскую позицию и понимание.
По вопросам оказания помощи обращаться по тел. 6-78-39.

С уважением,
от имени депутатов,
председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                 В. В. Селин

ОБЗОР НОВОГО ФеДеРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. 
№ 350 

“О внесении изменений в Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям”

Опосредованное присоединение к электросетям 
стало возможным. Прописан порядок опосредованного 
присоединения к электросетям. Оно предполагает 
следующее. Владелец энергопринимающих устройств, ранее 
технологически присоединенных в надлежащем порядке к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, 
по согласованию с последней вправе присоединить к 
принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающие устройства иного лица. При этом 
должны соблюдаться выданные ранее технические условия. 
Опосредованное присоединение допускается в случае, 
если объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие 

владельцу ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, были присоединены к объектам электросетевого 
хозяйства сетевой организации до 1 января 2015 г. 
Регламентирована процедура согласования опосредованного 
присоединения сетевой организацией. Закреплены правила 
оформления и направления потребителями уведомления 
об опосредованном присоединении, порядок заключения 
соглашения о перераспределении мощности в рамках 
опосредованного присоединения. Установлено, что срок 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств лиц, в пользу которых предполагается 
перераспределить максимальную мощность, не может 
превышать 30 дней. Условие - отсутствует необходимость 
строительства (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя 
и (или) не нужно выполнять работы по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвестиционные 
программы сетевых организаций, и (или) объектов по 
производству электроэнергии. 
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Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2015 г. 
№ 346 

“О порядке расчета Пенсионным фондом Российской 
Федерации размера средств пенсионных накоплений, 

отражающего результат их инвестирования по 
состоянию на дату назначения накопительной 

пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или 
единовременной выплаты”

Как сохранить пенсионные накопления граждан, 
если ПФР получил отрицательный результат их 
инвестирования? Установлено, как ПФР рассчитывает 
размер средств пенсионных накоплений, отражающий 
результат их инвестирования по состоянию на дату назначения 
накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной или 
единовременной выплаты. В частности, определено, что 
указанный размер средств рассчитывается исходя из суммы 
средств пенсионных накоплений, отраженных в спецчасти 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица по 
состоянию на соответствующую дату. Если полученный 
размер средств окажется меньше суммы средств 
застрахованного лица, гарантируемых Пенсионным фондом 
России при установлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений, то в спецчасти индивидуального лицевого 
счета отражается сумма гарантийного восполнения за счет 
резерва фонда по ОПС. Причем это происходит не позднее 
даты назначения накопительной пенсии и (или) срочной 
пенсионной или единовременной выплаты. Это позволит 
обеспечить сохранность средств пенсионных накоплений 
граждан, которые учитываются при установлении им 
выплат, в случае получения ПФР отрицательного результата 
их инвестирования. 

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2015 г. 
№ 342 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”

Для организаций финансового сектора и 
страховых брокеров требования к правилам 
внутреннего контроля устанавливает ЦБ РФ. Акты 
Правительства РФ в сфере противодействия легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма 
приведены в соответствие с законодательством. 
Уточнены требования к правилам внутреннего контроля. В 
частности, конкретизированы требования к разработке правил 
индивидуальными предпринимателями. Для организаций 
финансового сектора и страховых брокеров требования к 
правилам внутреннего контроля и порядок представления 
информации в Росфинмониторинг устанавливает 
ЦБ РФ (по согласованию с Росфинмониторингом). В 
аналогичном порядке для указанных лиц устанавливаются 
квалификационные требования к специальным должностным 
лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего 
контроля, а также требования к подготовке и обучению 
кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. 

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. 
№ 315 

“О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации”

Водителям и пешеходам: введены диагональные 
переходы и новая дорожная разметка. 
Скорректированы Правила дорожного движения. Введен ряд 
новых обозначений. Например, «островок безопасности». 
Это элемент обустройства дороги, разделяющий полосы 
движения противоположных направлений (в т. ч. для 
велосипедистов). Конструктивно выделен бордюрным 

камнем или обозначен техсредствами организации 
движения. Предназначен для остановки пешеходов при 
переходе проезжей части. К нему может относиться 
часть разделительной полосы, через которую проложен 
пешеходный переход. Введены новые знаки. Это 5.14.2 
«Полоса для велосипедистов» и 5.14.3 «Конец полосы для 
велосипедистов». Как и в отношении маршрутных такси, 
они распространяются на полосу, над которой расположены. 
Если установлены справа от дороги - на правую. Еще один 
знак - 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных 
разрешений». Указывает, что на парковке, обозначенной 
знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства, 
владельцы которых имеют соответствующее разрешение. 
Кроме того, вводятся светофорные секции со встроенным 
красным контуром. Это необходимо для улучшения 
видимости дополнительной секции светофора. 
Предусматривается обозначение линиями дорожной 
разметки зоны парковки, а не каждого парковочного места 
в отдельности. На регулируемом перекрестке допускается 
переходить проезжую часть между противоположными 
углами перекрестка (по диагонали) только при наличии 
разметки, обозначающей такой пешеходный переход. 
Уточнены правила стоянки. Теперь знак 8.6.1 указывает, 
что все транспортные средства должны быть поставлены 
на стоянку параллельно краю проезжей части (ранее - на 
проезжей части вдоль тротуара).

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2015 г. 
№ 327 

“Об утверждении Правил осуществления контроля 
за деятельностью организаторов распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», связанной с хранением информации 

о фактах приема, передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователей информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» и информации об этих пользователях”

Контроль за деятельностью организаторов 
распространения информации в интернете: порядок. 
На организаторов распространения информации в 
Интернете (далее - ОРИ) возложен ряд обязанностей. 
Так, они должны хранить определенную информацию 
и представлять ее уполномоченным госорганам, 
осуществляющим ОРД или обеспечивающим безопасность 
государства. Это данные о фактах приема, передачи, 
доставки и (или) обработки голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков или иных 
электронных сообщений Интернет-пользователей и 
сведения об этих пользователях. Содержание сообщений 
пользователей, направляемых или получаемых ими в рамках 
обмена данными с иными пользователями, сюда не входит. 
Установлено, как Роскомнадзор и его территориальные 
органы следят за выполнением ОРИ вышеуказанных 
требований. Ведомство проводит выездные и документарные 
проверки. При этом имеются только 2 основания для 
контроля. Первое - обращения органов, осуществляющих 
ОРД или обеспечивающих безопасность России. Второе 
- истечение срока исполнения ОРИ ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований. Контрольные мероприятия не 
согласовываются с прокуратурой. Документарная проверка 
проводится по месту нахождения контролирующего органа. 
ОРИ уведомляется о проведении обычной выездной 
проверки не менее чем за 24 часа до ее начала. Исключение 
делается только в том случае, если в обращении органа, 
на основании которого назначена проверка, указано на 
необходимость ее проведения без уведомления ОРИ. 
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Проверка занимает не более 30 рабочих дней. Этот срок 
может быть продлен руководителем контролирующего 
органа (его заместителем) не более чем на 20 рабочих дней. 
Сведения о результатах проверки размещаются на сайте 
органа по контролю в течение 5 дней с даты утверждения 
акта проверки. 

Федеральные законы

Федеральный конституционный закон от 6 апреля 
2015 г. № 3-ФКЗ 

“О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации”
Расширены права Уполномоченного по правам 

человека в России в сфере взаимодействия с 
госорганами и должностными лицами. Расширены 
права Уполномоченного по правам человека в России в 
сфере взаимодействия с госорганами и должностными 
лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод 
граждан в регионах. В целях повышения роли и значения 
уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации 
Уполномоченный может оказывать им организационную, 
правовую, информационную и иную помощь в пределах 
своей компетенции. Кроме того, он вправе создать 
совет уполномоченных по правам человека в качестве 
консультативного и совещательного органа. В его состав 
войдут по 1 представителю от каждого федерального округа 
из числа региональных уполномоченных. Установлено также, 
что Уполномоченный, как лицо, замещающее госдолжность, 
не может иметь иностранное гражданство либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание за рубежом. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ 
“О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации 
в части порядка индексации окладов денежного 

содержания государственных гражданских 
служащих, военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, 

пособий и компенсаций и признании утратившим 
силу Федерального закона «О приостановлении 

действия части 11 статьи 50 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
На 2015 г. приостановлена индексация выплат 

ветеранам и инвалидам, пособий на детей, зарплат 
госслужащих. До 1 января 2016 г. решено приостановить 
индексацию окладов, выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан. В частности, в 2015 г. 
не индексируются зарплаты госслужащих, судей, членов 
Совфеда и депутатов Госдумы, пособия чернобыльцам, 
выплаты Героям Соцтруда, Труда РФ, РФ, Советского 
Союза и полным кавалерам ордена Славы (Трудовой 
Славы), ветеранам, инвалидам, пособия на детей, 
погребение. Кроме того, не индексируются страховые 
выплаты военнослужащим, призванным на военные сборы 
лицам, пожарным, сотрудникам ОВД, наркоконтроля и 
УИС, полицейским. Также приостановлена индексация 
окладов сотрудников ОВД, довольствия и выплат 
военнослужащим, довольствия и единовременных 
пособий сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти. Не индексируются 
выплаты донорам, стипендии и некоторые другие. 
В 2015 г. все виды указанных выплат могут индексироваться 
поправками в федеральный бюджет. Они установят размеры 

и при необходимости - сроки индексации. С 1 февраля 
2016 г. будет проведена индексация на разницу между 
фактическим индексом роста потребительских цен за 
2015 г. и установленным в этом году размером индексации 
некоторых выплат, пособий и компенсаций. Ее размер 
определяет Правительство РФ. Федеральный закон вступает 
в силу со дня официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации»
Усовершенствован порядок проведения 

квалификационного экзамена на должность судьи. 
Поправки касаются приема квалификационного экзамена 
на должность судьи. Уточнены требования к кандидатам на 
должность судьи в части уровня образования. Необходимо 
высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее образование по направлению 
подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) 
«магистр» при наличии диплома бакалавра по этому же 
направлению подготовки. Предусмотрена обязательная 
сдача квалификационного экзамена на должность судьи 
для судей, пребывающих в отставке более 3 лет подряд 
(кроме случаев временного привлечения судьи в отставке 
к исполнению обязанностей судьи). Усовершенствован 
порядок формирования экзаменационных комиссий по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи. 
Экзаменационные комиссии наделены правом запрашивать 
у госорганов, общественных объединений и должностных 
лиц и получать от них сведения и документы, необходимые 
для их деятельности. Усовершенствован и порядок 
проведения квалификационного экзамена на должность 
судьи. Уточнено, что решения экзаменационных комиссий 
могут быть обжалованы только по основаниям нарушения 
процедуры проведения квалификационного экзамена. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 
в части совершенствования таможенных операций, 

связанных с временным хранением товаров»
Уточнен порядок совершения некоторых операций, 

связанных с временным хранением товаров. 
Цель поправок - усовершенствовать операции, 
связанные с временным хранением товаров. 
Владельцы СВХ и лица, совершающие данные операции в 
иных местах, теперь обязаны представлять в таможенный 
орган отчетность исключительно в виде электронного 
документа с усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя организации, главного бухгалтера 
либо уполномоченного лица. Это связано в т. ч. с 
введением с 1 января 2014 г. электронного декларирования. 
Таможенным органам предоставлено право 
размещать задержанные товары в т. ч. на 
принадлежащих им складах. В основном они 
расположены в пунктах пропуска через госграницу. 
Уточнены положения об отказе в выдаче разрешения на 
временное хранение товаров в местах, не являющимися 
СВХ. Такое возможно, если в течение 1 года до обращения в 
таможенный орган лицо привлекалось к административной 
ответственности за правонарушения в данной сфере 
и (или) неоднократно (2 раза и более) привлекалось к 
ответственности за ряд иных правонарушений. При этом 
сумма наложенных штрафов, в т. ч. по совокупности, - 500 
тыс. руб. и выше. Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 30 дней после его официального опубликования, 
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за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 71-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 23.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях”
Рассматривать дела о таможенных административных 

правонарушениях теперь могут заместители 
начальников таможенных постов. Расширен перечень 
должностных лиц, которые вправе от имени таможенных 
органов рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Так, в него включены заместители 
начальников таможенных постов. Кроме того, указанным 
правом наделены иные должностные лица таможенных 
органов, которые уполномочены проводить госконтроль, 
выявлять и пресекать административные правонарушения, 
осуществлять административное производство по 
определенным правонарушениям, совершенным 
гражданами. В частности, речь идет о несоблюдении 
запретов и ограничений на ввоз (вывоз) товаров, порядка 
таможенного транзита, о нарушении режима зоны 
таможенного контроля, непредставлении таможенной 
отчетности, об уничтожении (удалении, изменении, 
замене) средств идентификации и др. Данное нововведение 
применяется в случае, если административное наказание 
назначается без составления протокола. Напомним, это 
возможно, если непосредственно на месте совершения 
физлицом правонарушения уполномоченное должностное 
лицо выносит ему предупреждение или налагает штраф. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 75-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 57 и 58 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”

В связи с оптимизацией территориальной сети ЦБ 
РФ уточнены некоторые вопросы финансирования 
выборов. Изменения касаются порядка открытия и ведения 
счетов для финансирования избирательных комиссий, 
зачисления средств избирательных фондов при проведении 
региональных и местных выборов (референдумов). 
Поправки носят юридико-технический характер и 
обусловлены оптимизацией территориальной сети ЦБ РФ. 
Уточнено, что вместо главных управлений (национальных 
банков) ЦБ РФ в решении указанных вопросов участвуют 
территориальные учреждения Банка России. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по 

правам человека”
Уполномоченные по правам человека: поправки. 

Поправки касаются федерального и региональных 
уполномоченных по правам человека. Установлено, 
что данные лица вправе беседовать с осужденными и 
заключенными под стражу наедине. При этом должны 
быть обеспечены условия, позволяющие представителю 
администрации учреждения, исполняющего наказания, 
или СИЗО видеть беседующих, но не слышать их. Закон 
об общих принципах дополнен главой, посвященной 
региональному уполномоченному по правам человека. В 
частности, она предусматривает следующее. Конституцией 
(уставом), законом региона в целях защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина могут 
учреждаться должность регионального уполномоченного 
либо иные госдолжности, создаваться госорганы. 
Региональный уполномоченный назначается (избирается) 

на должность и освобождается от нее законодательным 
(представительным) органом власти региона. Претендовать 
на этот пост может гражданин России не моложе 30 
лет, имеющий высшее образование, а также познания в 
области прав и свобод человека и гражданина, опыт их 
защиты. Его кандидатура согласовывается с федеральным 
уполномоченным. Срок полномочий - 5 лет. Одно и тоже 
лицо не может быть региональным уполномоченным более 2 
сроков подряд. Прописаны ограничения по должности. Так, 
уполномоченному запрещается состоять в общественных 
объединениях, преследующих политические цели. 
Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы 
любых лиц, находящихся на территории региона. Он 
вправе беспрепятственно посещать территориальные 
органы, учреждения и организации, запрашивать сведения, 
необходимые для рассмотрения жалоб, получать объяснения 
должностных лиц и госслужащих, проводить самостоятельно 
или совместно с компетентными структурами проверки. 
Жалобы лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, не просматриваются администрацией таких 
мест и в течение 24 ч направляются уполномоченному. 

 
Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 77-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 26.11 Федерального 
закона “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации”
Уточнен перечень имущества, которое может 

находиться в собственности региона для реализации 
отдельных полномочий. Уточнен перечень видов 
имущества, которое может находиться в собственности 
региона для реализации полномочий по предметам 
совместного ведения, осуществляемым самостоятельно за 
счет своего бюджета. Речь идет об объектах, необходимых 
для содержания и обеспечения охраны особо охраняемых 
природных территорий. Ранее - для реализации мероприятий 
только в отношении государственных природных заказников 
и памятников природы. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 78-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 

“О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации”и Федеральный закон “Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации”
Организации, занимающиеся спортивной 

подготовкой, получили дополнительные обязанности. 
В Законе о физкультуре решено закрепить дополнительные 
обязанности организаций, занимающихся спортивной 
подготовкой. Им необходимо обеспечивать расследование 
и учет несчастных случаев, происшедших с теми, кто 
проходит подготовку и не состоит в трудовых отношениях 
с физкультурно-спортивной организацией - заказчиком 
услуг. Такие обязанности должны выполняться как во 
время прохождения подготовки, так и в период участия в 
соревнованиях. Закон об основах охраны здоровья содержит 
условия, при которых можно разглашать врачебную тайну 
без согласия гражданина или его законного представителя. 
Согласно поправкам это допускается в т. ч. при проведении 
вышеуказанного расследования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 79-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального 
закона “О геодезии и картографии”и Федеральный 
закон “О государственном кадастре недвижимости”
Госкадастр недвижимости: уточнен состав сведений 

межевого и технического планов. Внесены изменения 
в законы о геодезии и картографии, о госкадастре 
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недвижимости. Расширен список геодезических и 
картографических работ отраслевого назначения. Речь идет 
о создании, развитии и поддержании в эксплуатационном 
состоянии геодезических сетей спецназначения. 
Закреплены нормы об утверждении положений о 
создании государственных нивелирных и геодезических 
сетях, а также о вышеуказанных. Уточнено содержание 
текстовых частей технического и межевого планов. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 
после его официального опубликования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “О 
свободе совести и о религиозных объединениях”и 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”

Религиозные организации: что нового? Поправки 
затрагивают религиозные организации (далее - РО). 
Закреплено, что вопросы участия учредителей и иных 
юридических или физических лиц в деятельности РО 
определяются уставом и (или) внутренними установлениями 
РО. Учредители РО могут выполнять функции органа 
РО или членов коллегиального органа РО в порядке, 
предусмотренном уставом и внутренними установлениями 
РО. Порядок образования органов РО и их компетенция, 
правила принятия решений этими органами, а также 
отношения между РО и лицами, входящими в состав ее 
органов, также определяются уставом и внутренними 
установлениями РО. В решении об учреждении РО 
указываются сведения об учреждении РО, утверждении ее 
устава, избрании (назначении) органов РО. РО не может 
быть преобразована в юрлицо другой организационно-
правовой формы. Положения ГК РФ применяются к РО, 
если иное не установлено законом о свободе совести 
и о религиозных объединениях и другими законами. 
Крымские РО могут привести свои учредительные 
документы в соответствие с российским 
законодательством и обратиться с заявлением о 
внесении сведений о них в ЕГРЮЛ до 1 января 2016 г. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 81-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 

“Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации”в части регулирования ответственности за 
безбилетный проезд на железнодорожном транспорте 
и о признании утратившими силу пунктов 1 и 2 части 

1 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях”

штрафы за безбилетный проезд в поездах значительно 
увеличены. Поправки касаются регулирования 
ответственности за безбилетный проезд на ж/д транспорте. 
Закреплена обязанность пассажира сохранять билет в течение 
всего времени следования поезда, а при наличии на станции 
пунктов контроля - с момента входа через них и до момента 
выхода. Перевозчику предоставлено право контролировать 
наличие и действительность проездных документов 
(билетов) при посадке в поезд, в пути следования и (или) в 
пунктах контроля. При обнаружении безбилетника в поезде 
или при выходе через пункт контроля с него взимается 
плата за проезд. Прописано, как определяется ее размер в 
таких случаях. Отказ безбилетника оплатить проезд грозит 
ему штрафом. Причем административная ответственность 
за безбилетный проезд заменена на гражданско-правовую. 
Штраф за безбилетный проезд в поезде пригородного 
сообщения составляет 50-кратную величину тарифа на 
перевозку взрослого пассажира на расстояние 10 км, в 
поезде дальнего следования - 5-кратную величину тарифа 

на перевозку взрослого пассажира на расстояние 100 км. 
Напомним, что ранее штраф за безбилетный проезд в 
пригородном поезде был равен 100 руб., в поезде местного 
и дальнего сообщения - 200 руб. При отказе безбилетника 
уплатить штраф его взыскивают в судебном порядке. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ”

АО и ООО: круглую печать иметь не обязательно. 
Внесены изменения в законы об АО, об ООО и другие акты. 
Общества имеют круглую печать, содержащую их полное 
фирменное наименование на русском языке и указание 
на место нахождения. Уточнено, что это не обязанность, 
а право. При этом федеральным законом может быть 
предусмотрена обязанность общества использовать печать. 
Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 83-ФЗ 
“О внесении изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и о 

приостановлении действия абзаца третьего подпункта 
7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении”
Введены «антикризисные» ставки НДС по ж/д и 

воздушным перевозкам пассажиров. До 31 декабря 2016 г. 
разрешено применять нулевую ставку НДС в отношении услуг 
по ж/д перевозкам пассажиров в пригородном сообщении. 
Одновременно до 1 января 2017 г. приостановлено действие 
освобождения от налога в отношении данных услуг. В 
отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа (за некоторыми исключениями) также 
временно вводится ставка НДС 10%. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 84-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации”
еСХН и УСН: суммы НДС, полученные в связи 

с выставлением счетов-фактур, не учитываются 
в доходах. Поправки касаются применения ЕСХН и 
УСН. В соответствии с ними при определении объекта 
налогообложения не учитываются в доходах суммы 
НДС, полученные в связи с выставлением счетов-фактур 
с выделением в них сумм НДС. Дело в том, что при 
выставлении лицами, не являющимися плательщиками 
НДС (в том плательщиками ЕСХН и УСН), покупателю 
товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы 
НДС вся сумма налога, указанная в нем, уплачивается в 
бюджет. При этом данные суммы НДС включались в доходы 
от реализации и облагались единым налогом. Поправки 
позволяют исключить двойное налогообложение. Кроме 
того, уплаченные в указанной ситуации суммы НДС не 
учитываются в расходах при исчислении ЕСХН и УСН. Также 
снято ограничение на применение УСН для организаций, 
имеющих представительства. Федеральный закон вступает в 
силу через 1 месяц со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 
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Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 85-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 219 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 
Федерального закона “О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)”

Вычеты по НДФЛ на образование и лечение теперь 
можно получать через работодателя. Уточнена процедура 
предоставления 2 социальных вычетов по НДФЛ. Речь 
идет о суммах, уплаченных за обучение и медуслуги (в т. 
ч. на приобретение лекарств по специальному перечню). 
Ранее они предоставлялись по окончании налогового 
периода при подаче в налоговые органы декларации. 
Поправки позволяют получить их у работодателя, если 
соответствующее право подтверждено налоговым 
органом. Таким образом, декларацию заполнять не нужно. 
Перенесен срок вступления в силу положений НК РФ 
о направлении уведомления об участии в иностранных 
компаниях. Напомним, что оно представляется в срок не 
позднее 1 месяца с даты возникновения (изменения доли) 
участия в такой организации, являющегося основанием 
для подачи уведомления. Согласно поправкам правила 
будут применяться с 15 июня 2015 г. (а не с 1 апреля). 
Предусмотрены особенности представления в 2015 г. 
уведомлений об участии в иностранных организациях 
(об учреждении иностранных структур без образования 
юрлица). Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

Федеральный конституционный закон от 6 апреля 
2015 г. № 2-ФКЗ 

“О внесении изменения в статью 47 Федерального 
конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации»
Закон о референдуме уточнен в части 

состава контрольно-ревизионных служб. 
Для контроля за целевым расходованием средств, 
выделенных на референдум, при избиркомах создаются 
контрольно-ревизионные службы. Последние формируются 
с привлечением специалистов, в т. ч. руководителей, 
госорганов, иных органов и организаций. Уточнено, что 
сюда включаются территориальные учреждения ЦБ РФ 
(ранее - главные управления (национальные банки) ЦБ РФ 
в регионах). 

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной налоговой службы от 11 марта 
2015 г. № ММВ-7-2/99@ 

“О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС 
России от 23.05.2012 № ММВ-7-2/348@”

Букмекерские конторы, тотализаторы, производство 
и реализация защищенной от подделок полиграфической 
продукции: уточнены формы заявлений о 
предоставлении и переоформлении лицензии. 
Деятельность по производству и реализации защищенной 
от подделок полиграфической продукции, а также по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах подлежит лицензированию. 
Скорректированы образцы заявлений о предоставлении и 
переоформлении лицензии. В них дополнительно нужно 
указывать реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты госпошлины. Установлена форма заявления о 
переоформлении лицензии в связи с изменением перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 31 марта 2015 г. Регистрационный № 36642. 

 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 

от 27 марта 2015 г. № 596 
“Об утверждении Порядка формирования и ведения 
перечня организаций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли”
Субсидирование организаций, существенно 

влияющих на отрасли промышленности и торговли: 
как попасть в список получателей средств? В 2015 г. ряду 
организаций из федерального бюджета выделяются субсидии 
на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
взятым на пополнение оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей производственной деятельности. В 
частности, речь идет об организациях, которые существенно 
влияют на отрасли промышленности и торговли. 
Они должны быть заняты в сфере ОПК, промышленного 
комплекса, в области развития авиатехники и 
экспериментальной авиации, техрегулирования и 
обеспечения единства измерений, науки и техники в 
интересах обороны и безопасности государства, внешней и 
внутренней торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, народных художественных промыслов, 
индустрии детских товаров (кроме детского питания). 
Перечень таких организаций формируется специальной 
комиссией Минпромторга России. Установлен порядок. Для 
включения в перечень организация должна отвечать хотя 
бы одному из критериев. Например, она является головным 
исполнителем гособоронзаказа. Или существенно влияет 
на занятость населения в конкретном населенном пункте 
(не менее 25% от общего числа занятых). Или более 50% 
акций (долей) юрлица принадлежит системообразующей 
организации. Приведен список документов, представляемых 
организацией в Министерство для включения в перечень. 
Перечень организаций размещается на сайте ведомства. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2015 г. 
Регистрационный № 36635. 

Приказ Минфина России от 20 марта 2015  г. №  43н 
“О внесении изменений в инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011  г. №  

33н”
Скорректирован порядок составления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. 
Поправки, в частности, затронули отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737). Так, в графу 6 раздела «Доходы 
учреждения» не включаются средства, зачисленные при 
покупке иностранной валюты на валютный счет учреждения. 
Введен новый раздел, в котором отражаются сведения 
о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых 
лет. Приложения (ф. 0503769) составляются раздельно 
по видам финансового обеспечения (деятельности), 
в т. ч. по средствам во временном распоряжении. 
В балансе учреждения, включая разделительный 
(ликвидационный), дополнительно приводятся 
непроизведенные активы. Приказ применяется, начиная с 
отчетности на 1 апреля 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 1 апреля 2015 г. Регистрационный № 36668. 
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 
12 марта 2015 г. № 138 

“Об утверждении Порядка и способов уведомления 
правообладателя земельного участка об изменении 

органом кадастрового учета сведений государственного 
кадастра недвижимости о местоположении границ 
земельного участка при исправлении кадастровой 

ошибки”
Об уведомлении правообладателя земельного участка 

об изменении сведений госкадастра недвижимости. 
Утверждены Порядок и способы уведомления 
правообладателя земельного участка об изменении органом 
кадастрового учета сведений госкадастра недвижимости 
(ГКН) о местоположении границ такого участка при 
исправлении кадастровой ошибки. Орган уведомляет 
правообладателя (правообладателей) посредством 
направления решения о внесении изменений в сведения 
ГКН о местоположении границ и площади участка и одного 
экземпляра кадастровой выписки об участке. Это делается 
в течение 5 рабочих дней со дня изменения кадастровых 
сведений. Документы могут направляться в электронной 
форме на электронную почту, а также почтовым 
отправлением. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 
2015 г. Регистрационный № 36693. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 марта 

2015  г. №  ММВ-7-8/117@ 
“Об утверждении Порядка информирования банков 

о приостановлении (об отмене приостановления) 
операций по счетам налогоплательщика - организации 

и переводов его электронных денежных средств в 
банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 

статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации”
Как банку узнать о приостановке налоговым органом 

операций по счетам? Согласно НК РФ приостановление 
операций по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств применяется для обеспечения исполнения 
решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. 
Установлен порядок информирования банков о таком 
приостановлении (об отмене приостановления). Для этого 
используется интернет-сервис «Система информирования 
банков о состоянии обработки электронных документов». 
Он размещается на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). Сведения о наличии либо об отсутствии 
решения о приостановлении операций по счетам (переводов 
электронных денежных средств) представляются на 
момент обращения банка. Последний вводит в интернет-
сервис ИНН лица, в отношении которого запрашиваются 
сведения, и свой БИК. Для проверки подлинности 
сведений, представленных ФНС России с использованием 
интернет-сервиса, банки устанавливают самоподписанный 
сертификат ключа проверки электронной подписи и 
список аннулированных сертификатов ключей проверки 
электронных подписей аккредитованного удостоверяющего 
центра Службы, размещенных на сайте ведомства. 
Информация в интернет-сервисе актуализируется налоговым 
органом в режиме реального времени в течение рабочего дня, 
в котором принято решение. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 3 апреля 2015 г. Регистрационный № 36723. 

Приказ Министерства транспорта РФ от 18 декабря 
2014  г. №  346 

«Об утверждении структур реестровых номеров и 
форм реестров органов аттестации, аттестующих 
организаций, аккредитованных подразделений 

транспортной безопасности, выданных свидетельств 
об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности»
О реестрах в сфере транспортной безопасности. 

Закон о транспортной безопасности предусматривает в 
т. ч. ведение следующих реестров: органов аттестации; 
аттестующих организаций; аккредитованных подразделений 
транспортной безопасности; свидетельств об аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности. Утверждены 
формы данных реестров и структуры номеров в них. 
Реестры ведут компетентные органы (Росморречфлот, 
Росавтодор, Росавиация, Росжелдор) в электронном виде и 
на бумажном носителе. Содержащиеся в них данные можно 
найти на сайтах этих органов. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 9 апреля 2015 г. Регистрационный № 36789. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
января 2015  г. №  38 

«Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению Федеральным агентством по делам 
молодежи государственной услуги по формированию 

и ведению Федерального реестра молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой»
Новый порядок ведения реестра молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся 
господдержкой. Утвержден новый Административный 
регламент Росмолодежи по ведению Федерального реестра 
молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся господдержкой. Заявителями выступают 
общероссийские, международные молодежные и детские 
объединения. Отметим следующие нововведения и уточнения. 
Госуслугу оказывают и через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций). Также через Интернет 
можно получить информацию о совершаемых процедурах. 
Решение о включении организации в реестр (об отказе в 
этом, об исключении) принимается в течение 1 месяца с 
даты представления заявления и необходимых документов. 
Для внесения изменений в реестр необходимо подождать 
максимум 3 дня. Для включения в реестр следует 
представить документы, подтверждающие соответствие 
требованиям, установленным Законом о господдержке 
молодежных и детских общественных объединений. Это 
копии свидетельства о госрегистрации, устава, справка 
о количестве членов, выписка из ЕГРЮЛ. Госуслугу 
оказывают без взимания пошлины и иной платы. 
Время ожидания в очереди при обращении в Агентство 
и при получении результата не должно превышать 15 
минут. Предусмотрен досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, а 
также его должностных лиц. Обновлен ссылочный аппарат. 
Приказ вступает в силу с момента издания акта Минспорта 
России о признании утратившим в силу прежнего 
регламента. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2015 
г. Регистрационный № 36797. 

Приказ Минфина России от 30 декабря 2014  г. №  178н 
«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной налоговой службы предоставления 

государственной услуги по представлению 
выписки из единого государственного реестра 

налогоплательщиков»
Как получить выписку из еГРН? Регламентирован 

порядок предоставления выписки из Единого 
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). 
Данная госуслуга оказывается территориальными 
налоговыми органами. Заявителями выступают физлица 
и организации (за исключением государственных и 
местных органов власти). Выписка из ЕГРН (об отсутствии 
запрашиваемых сведений) выдается в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации запроса в налоговом органе. 
Ее можно получить непосредственно, по почте, через 
официальный сайт ФНС России или Единый портал 
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госуслуг. Аналогичным образом подается запрос. Последний 
составляется в произвольной форме на бумажном носителе 
или в электронном виде (в этом случае запрос должен 
быть заверен усиленной квалифицированной электронной 
подписью). В нем необходимо, в частности, указать 
сведения о запрашиваемом лице (полное наименование 
организации, ФИО физлица, иные известные данные 
(адрес, ОГРН, ИНН, реквизиты паспорта, дата рождения)). 
Перечислены основания для отказа в предоставлении 
выписки. Например, если она не поддается прочтению. 
Или запрашиваются сведения, не подлежащие 
разглашению. Госуслуга оказывается бесплатно. 
Приказ вступает в силу одновременно с постановлением 
Правительства РФ об отмене Правил ведения ЕГРН. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2015 г. 
Регистрационный № 36800. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24 февраля 2015  г. №  108н 

“Об утверждении разъяснения о применении 
постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2014  г. №  1420 “Об установлении на 
2015 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в отдельных 

видах экономической деятельности на территории 
Российской Федерации”

Привлечение иностранных работников в 2015 г.: 
разъяснение Минтруда России. Правительством РФ на 
2015 г. определена допустимая доля иностранных работников 
в сферах розничной торговли, спорта, овощеводства, 
сухопутного транспорта. Утверждено разъяснение по 
применению соответствующего постановления. Данный акт 
распространяется на зарубежных работников, находящихся 
в России на законных основаниях. Исключения - 
иностранцы, временно и постоянно проживающие в нашем 
государстве; высококвалифицированные специалисты и 
члены их семей. Указаны ограничения по привлечению 
работников в определенных сферах деятельности. 
Например, в овощеводстве - 50% общей численности 
работников. В области спорта (код 93.19 ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)) - 25%. В розничной торговле алкогольными 
напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 
- 15%. Отмечено, в какие сферы нельзя привлекать 
иностранных работников. Среди них - розничная 
торговля фармацевтическими товарами, в палатках и 
на рынках, прочая розничная торговля вне магазинов. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2015 г. 
Регистрационный № 36835. 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 4 февраля 2015  г. №  180 

«Об утверждении формы заявления об аттестации 
эксперта, перечня видов экспертиз, для проведения 

которых требуется привлечение экспертов, критериев 
аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 

к проведению мероприятий по контролю, правил 
формирования и ведения реестра сведений об 

аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации к 

проведению мероприятий по контролю”
Лицензионный контроль деятельности по 

производству вооружения, военной техники и 
лекарств: критерии аттестации экспертов. К участию 
в проверках организаций и предпринимателей органы 
госконтроля (надзора) могут привлекать аттестованных 
экспертов. Установлены критерии аттестации экспертов, 
привлекаемых Минпромторгом России. Они включают 

требования к уровню образования, стажу работы, знаниям 
и навыкам. Определены виды экспертиз, для проведения 
которых привлекаются указанные эксперты. Это, в 
частности, экспертизы при осуществлении лицензионного 
контроля деятельности по разработке, производству, 
испытанию, ремонту и утилизации оружия, боеприпасов, 
пиротехнических изделий, авиатехники, а также по 
производству лекарственных средств для медприменения. 
Установлена форма заявления об аттестации эксперта. 
Министерство ведет реестр сведений об аттестации 
экспертов, привлекаемых к мероприятиям по лицензионному 
контролю. Прописан порядок его формирования и ведения. 
Данные реестра общедоступны на сайте Минпромторга 
России (кроме сведений ограниченного доступа). 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2015 г. 
Регистрационный № 36836. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 
марта 2015  г. №  137 

“О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 
учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 
2014  г. №  839”

Для крымчан установили особенности поступления 
в вузы на 2015/16 учебный год. Скорректирован порядок 
приема на обучение по программам высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) на 2015/16 
учебный год. Так, уточнено, что прием на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета проводится на 
основании оцениваемых по 100-балльной шкале результатов 
ЕГЭ. Ряд изменений внесен в связи с образованием новых 
субъектов Федерации - Крыма и Севастополя. Установлены 
особенности поступления в вузы лиц, которые признаны 
гражданами нашей страны, и россиян, постоянно 
проживавших по состоянию на 18 марта 2014 г. в Республике 
и городе, обучавшихся в соответствии с госстандартом 
и (или) учебным планом общего среднего образования, 
утвержденными Кабинетом Министров Украины. В 
частности, прием таких лиц проводится в рамках контрольных 
цифр приема отдельно. Также в особом порядке заключаются 
договоры об оказании платных образовательных услуг. 
Установлены сроки подачи документов на выделенные 
бюджетные места в организации, расположенные в Крыму 
и Севастополе, и за их пределами. Также важно отметить 
следующие положения. После завершения зачисления 
без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах 
квоты целевого приема количество мест по общему 
конкурсу увеличивается на число принимаемых лиц без 
вступительных испытаний, не представивших оригинал 
документа установленного образца, а также посредством 
добавления количества незаполненных мест в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые права. Количество 
незаполненных мест в пределах квоты целевого приема 
добавляется к количеству конкурсных или используется по 
правилам, установленным организацией. Скорректированы 
сроки зачисления. Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 
апреля 2015 г. Регистрационный № 36840. 

 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

от 23 марта 2015  г. №  87/202/пр 
“Об утверждении требований к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования 
государственной информационной системой жилищно-
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коммунального хозяйства, в том числе требований к ее 
архитектуре”

Как должна быть организована работа 
государственной информсистемы жКХ? 
Законодательством предусмотрено создание 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее - ГИС). Установлены 
требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования названной системой. Оператор 
ГИС должен обеспечить ее бесперебойную круглосуточную 
работу. Возникающие неполадки должны устраняться в 
течение часа. Предусматривается резервное копирование 
программного обеспечения и информации, содержащейся 
в ГИС. Прописано требование о долгосрочном хранении 
всех сведений, размещаемых в системе. ГИС состоит 
из открытой, закрытой части и части, предназначенной 
для организации взаимодействия системы с другими 
информресурсами. В открытой части публикуется 
общедоступная информация. Закрытая часть предназначена 
для ведения личных кабинетов пользователей системы. 
Доступ пользователей к ознакомлению с общедоступной 
информацией обеспечивается на основе распространенных 
веб-обозревателей. При этом не должна предусматриваться 
обязательная установка на компьютеры пользователей 
специально созданных для просмотра сайтов программных 
и технологических средств. В состав средств обеспечения 
ГИС, в частности, входит подсистема нормативно-
справочной информации в сфере ЖКХ. Также предусмотрены 
подсистема, предназначенная для ведения электронных 
паспортов многоквартирных и жилых домов, электронных 
документов о состоянии объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, подсистема инспектирования 
жилищного фонда и др. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
10 апреля 2015 г. Регистрационный № 36823. 

Судебная практика

Справка о практике применения судами 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)”за период с 
2013 по 2014 год 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 
2015 г.)

Что следует знать о медиации? Сообщается о практике 
применения судами Закона об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации) за период с 2013 по 2014 г. В частности, 
обращается внимание на следующее. По состоянию на 
четвертый квартал 2014 г. более чем в 60 регионах были 
созданы организации, осуществляющие деятельность 
по обеспечению проведения процедуры медиации. 
Это преимущественно некоммерческие партнерства, 
автономные некоммерческие организации, ООО. Также 
указанная деятельность осуществляется некоторыми 
территориальными палатами Торгово-промышленной 
палаты РФ, региональными представительствами 
Российского союза промышленников и предпринимателей и 
подразделениями вузов. Необходимо учитывать, что суд не 
вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять 
или исключать из него какие-либо условия, согласованные 
сторонами. Вместе с тем он может предложить сторонам 
исключить из мирового соглашения отдельные условия, 
противоречащие закону или нарушающие права и законные 
интересы других лиц. При этом ГПК РФ и АПК РФ не 
ограничивают право сторон заключить мировое соглашение 
после принятия судебного постановления или судебного 
акта и до возбуждения производства по делу в вышестоящей 

инстанции или исполнительного производства. На практике 
случается, что примирительные процедуры используются 
в целях злоупотребления процессуальными правами и 
затягивания судебного разбирательства. Так, сторона просит 
отложить предварительное судебное заседание или судебное 
разбирательство, ссылаясь на проведение медиации или 
обращение за содействием к суду или посреднику в целях 
урегулирования спора. А потом она отказывается или 
уклоняется от участия в примирительной процедуре. В 
подобных случаях суд вправе отнести на такую сторону все 
судебные расходы по делу, если признает причины такого 
отказа или уклонения неуважительными, направленными 
исключительно на затягивание судебного разбирательства. 
Следует помнить, что расходы на оплату услуг медиатора 
или организации, осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, не относятся 
к судебным издержкам. Лица, участвующие в деле, вправе 
знакомиться с его материалами. Медиатор к числу таких лиц 
не относится. В случае присутствия медиатора в судебном 
заседании суд не совершает в отношении него каких-либо 
процессуальных действий, которые в соответствии с ГПК 
РФ и АПК РФ совершаются в отношении лиц, участвующих 
в деле. Напр., установление его личности, разъяснение 
каких-либо прав, указание на явку медиатора в протоколе 
судебного заседания. 

Решение Верховного Суда РФ от 20 января 2015 г. 
№ АКПи14-1378

Признана частично недействующей норма, 
содержащаяся в Административном регламенте ФМС 
России по выдаче вида на жительство. Оспаривалась 
норма, содержащаяся в Административном регламенте ФМС 
России по выдаче иностранцам и лицам без гражданства вида 
на жительство в Российской Федерации. В соответствии с 
ней иностранцу, в отношении которого отменено решение о 
приобретении российского гражданства, вид на жительство 
выдается в порядке, установленном административным 
регламентом, после получения разрешения на временное 
проживание в России в соответствии с федеральным 
законом. Данная норма признается недействующей в части, 
предусматривающей выдачу вида на жительство иностранцу, 
в отношении которого отменено решение о приобретении 
российского гражданства, после получения разрешения 
на временное проживание в соответствии с федеральным 
законом. Это объясняется следующим. Указом Президента 
РФ было утверждено Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации. Согласно 
ему при отмене решения о приобретении гражданства лицу, 
проживающему в России, выдается вид на жительство лица 
без гражданства или иностранца. Полномочный орган обязан 
принять меры к изъятию документов, выданных ранее в 
соответствии с этим решением. Аналогичное положение 
закреплено и в Административном регламенте ФМС 
России по осуществлению полномочий в сфере реализации 
законодательства о гражданстве России. Там указано, что 
при отмене решения о приобретении гражданства лицу, 
проживающему в России, выдается соответствующий вид 
на жительство, а паспорт гражданина России изымается. 
Оспариваемая норма в части, устанавливающей, что вид на 
жительство иностранцу, в отношении которого отменено 
решение о приобретении российского гражданства, выдается 
после получения разрешения на временное проживание 
в соответствии с федеральным законом, противоречит 
приведенным выше положениям. Она устанавливает 
требование о повторном получении данным лицом 
разрешения на временное проживание в целях получения 
впоследствии вида на жительство. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 7 апреля 
2015 г. № 7-П 

“По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и пункта “а”части второй 
статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Кряжева”
Сначала авто угнали, а затем еще и украли. Кто 

возместит ущерб собственнику? Предметом проверки 
стали некоторые нормы УК РФ и ГК РФ в их взаимосвязи. 
Речь шла о правилах, устанавливающих общие основания 
ответственности за причинение вреда, и их применении в 
случае угона авто. Так, в деле заявителя его машина сначала 
стала предметом угона, а затем - кражи. При этом данные 
самостоятельные преступления совершены разными лицами. 
Авто так и не было найдено. По итогам разбирательств 
собственнику авто было отказано во взыскании возмещения 
вреда с угонщика (виновник кражи не установлен). Отсутствие 
возможности получить возмещение с угонщика в описанной 
ситуации и стало поводом для обращения заявителя с 
жалобой. КС РФ признал нормы неконституционными. 
Они являются таковыми в той мере, в какой не позволяют 
обеспечить возмещение лицом, виновным в угоне, 
имущественного вреда, причиненного собственнику авто 
(в связи с его угоном и последующей кражей, совершенной 
неустановленным лицом). Как подчеркнул КС РФ, такой 
подход приводит к несоразмерному ограничению права 
потерпевшего на возмещение вреда, причиненного 
преступлением. Тем самым нарушаются конституционные 

гарантии прав собственности и на судебную защиту. 
Угон рассматривается в судебной практике как не 
предполагающий возможность причинения потерпевшему 
имущественного вреда, связанного не с повреждением или 
уничтожением угнанного авто, а с его последующей утратой. 
По УК РФ имущественный ущерб не включен 
и в саму конструкцию основного состава такого 
преступления. Однако это не означает, что угонщик, 
не несет имущественной ответственности за вред, 
причиненный потерпевшему в результате последующего 
хищения угнанного авто неустановленным лицом. 
В результате действий угонщика собственник авто лишается 
контроля над своим имуществом (чем и создаются 
объективные условия для его последующей кражи третьими 
лицами). Поэтому нужно исходить из того, что виновный в 
угоне принимает на себя ответственность за последующую 
судьбу данного имущества - вплоть до фактического 
возвращения авто собственнику или до привлечения к 
ответственности лица, совершившего кражу машины. 
Такое правило применяется, если угонщик не докажет, что 
в результате его действий (бездействия) не были созданы 
условия для последующей утраты собственником его 
автомобиля. Иной подход к такому вопросу не гарантирует 
обеспечение баланса конституционно значимых ценностей 
на основе принципа справедливости и равенства. 
Законодатель должен принять необходимые поправки. До 
этого правоприменительные органы, в т. ч. суды, должны 
руководствоваться приведенной позицией. 
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