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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» !
На 9-й сессии Нерюнгринского районного Совета, которая состоялась 28.05.2009 г., было принято решение № 1 - 9
«О публичных слушаниях по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». Для проведения публичных
слушаний на сессии был утвержден состав оргкомитета.
Решение Нерюнгринского районного Совета о составе оргкомитета, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район, а также Положение о публичных слушаниях были
опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 23 (140) от 29 мая 2009 г.
Организационный комитет по проведению публичных
слушаний извещает всех желающих принять участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район». Дата проведения публичных слушаний – 29 июня
2009 года. Место и время, с учетом количества принимающих участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» от населения будут приниматься в
срок не позднее 25 июня 2009 г.
Прием предложений осуществляется по адресу: г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00,
тел.: 4–19-79,
3-34-24, 4-55-09 в оргкомитет.
Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации городских и сельского поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения о вне-

сении 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, учебы, номер телефона (домашний или рабочий)).
С проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район» можно ознакомиться:
в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21;
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 сельской 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
Централизованной библиотечной системы, по адресу г.
Нерюнгри ул. К.Маркса, 29;
в операционных залах ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г.
Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1 и Энергосбыта, по адресу
г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1.
ОРГКОМИТЕТ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА
от 01.06.2009г. №1362-р
Об организации работы по изготовлению новых бланков
главы района и районной администрации
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 №281-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
во исполнение решения Нерюнгринского районного Совета
от 04.05.2009г. № 2-8 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район», решения Нерюнгринского районного Совета от

28.05.2009г. № 4-9 «Об утверждении Положения о порядке
изготовления, использования, уничтожения печатей и бланков c изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район», в связи с наделением исполнительно-распорядительного органа муниципального образования правом принятия (издания) муниципальных правовых актов:
1. Отделу информатизации и защиты информации
(Овчарова Л.Т.) совместно с Правовым управлением
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(Савельева Т.Ю.) в срок до 3 июня 2009 года разработать
образцы новых бланков главы района и районной администрации и представить их на утверждение главе района.
2. Правовому управлению (Савельева Т.Ю.) в срок до 10
июня 2009 года разработать и представить на утверждение
главе района порядок подготовки, оформления и вступления в силу муниципальных правовых актов главы района и
районной администрации.
3. Управляющему делами Нерюнгринской районной администрации (Ковальчук П.В.) в срок до 4 июня 2009 года:
- изготовить новые печатные бланки главы района и районной администрации;
- изъять из использования старые бланки главы района и
районной администрации.
4. Организационно-техническому отделу (Сушко В.Ю.)

11.06.09 г.

завести журнал по регистрации постановлений и распоряжений районной администрации.
5. Должностным лицам и работникам Нерюнгринской
районной администрации, органов местного самоуправления Нерюнгринского района, МУ Управление культуры и
искусства Нерюнгринского района использовать в работе
новые бланки главы района и районной администрации (в
бумажном и электронном вариантах).
6. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
7. Контроль по исполнению настоящего распоряжения
возложить на Управляющего делами Нерюнгринской районной администрации Ковальчука П.В.
Глава района

В.В. Кожевников

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 569-р
от 18.03.2009г.
О подготовке объектов жизнеобеспечения Нерюнгринского района
к работе в зимний период 2009-2010 г.г.
В соответствии с Постановлением Правительства РС(Я)
от 28.02.2009 г. № 68 «Об основных мерах по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий
топливно-энергетического комплекса РС(Я) к отопительному
периоду 2009-2010 годов», для своевременной и качественной
подготовки систем жизнеобеспечения, объектов жилищного
фонда, соцкультбыта МО «Нерюнгринский район» к работе
в отопительный период 2009-2010 года, предупреждения
Кожевников В.В.
Лоскутова Л.В.
Члены комиссии:
Шмидт В.В.
Анастюк Т.В.
Скрягин В.Т.
Щербина Н.И.
Дорогань А.Н.
Марченко Н.В.
Давиденко И.А.
Тарасов О.В.
Куликов Е.Л.
Терещенко В.В.
Юданов А.В.
Романенко И.Н.
Ермолаев В.С.
Семин В.Н.
Лю И.В.
Фурсенко С.Н.
Попов В.Е.

возникновения
аварийных
ситуаций
в
течение
отопительного периода, учитывая итоги отопительного
сезона 2008-2009 года:
1. Создать при Нерюнгринской районной администрации постоянно действующую комиссию по оперативному
руководству и контролю над подготовкой объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2009-2010 год в
составе:

- глава района, председатель комиссии
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ, заместитель председателя комиссии
- начальник Управления ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации
- государственный жилищный инспектор РС (Я) по Нерюнгринскому району
- начальник отдела ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации
- начальник отдела ПТС Нерюнгринской районной администрации
- заместитель начальника Южно-Якутского территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору по РС (Я)
- начальник ОГПН УГПН МЧС РС (Я) по Нерюнгринскому району
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском
районе
- директор Филиала НГРЭС ОАО «ДГК»
- начальник РТС филиала НГРЭС ОАО «ДГК»
- директор МП «УТВК»
- заместитель директора по сбыту тепла филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК»
- директор ОАО Нерюнгринские электрические сети (НРЭС)
- начальник Нерюнгринского отделения «Энергосбыт» ОАО «Якутскэнерго»
- начальник Нерюнгринских РЭС ЮЯЭС
- начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации
- начальник Управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
- начальник Управления культуры Нерюнгринского района

2. Комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения
к работе в зимний период 2009-2010 г.г. проводить, начиная
с мая 2009 года, еженедельные выездные заседания в администрациях поселений района с заслушиванием отчетов глав городских и сельского поселений Нерюнгринского
района, руководителей предприятий, организаций, учреждений и обследованием на местах хода подготовки к отопительному сезону.
3. Установить, что решения комиссии по подготовке к

зиме и оценке готовности к осенне-зимнему периоду в пределах их компетенций обязательны для исполнения всеми
ведомствами на территории Нерюнгринского района, предприятиями и организациями, независимо от ведомственной
принадлежности, вида деятельности и форм собственности.
4. Назначить ответственным за предоставление в
Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я), государственную жилищную инспекцию информации по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
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энергетического комплекса муниципального образования
«Нерюнгринский район» к отопительному сезону 20092010 года - Управление жилищно-коммунального хозяйства
и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации (далее УЖКХиЭ).
5. Утвердить Перечень организационных мероприятий
по подготовке объектов к отопительному сезону 2009-2010г.
г. (Приложение № 1)
6. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, руководителям Филиала НГРЭС ОАО «ДГК», МП
«УТВК», ОАО НРЭС «ЮЯЭС», ОАО «НРЭС», предприятий и организаций ЖКХ, теплоэнергетического хозяйства
и водоснабжения района; руководителям Управления образования, здравоохранения, культуры:
6.1.Образовать и возглавить комиссии по подготовке к
зиме по подготовке и оценке готовности к работе в зимних
условиях муниципального жилищного фонда, объектов соцкультбыта, инженерных коммуникаций, электростанций,
котельных, тепловых и электрических сетей предприятий
и организаций на территории поселения, независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм
собственности.
6.2. В срок до 25 марта представить в УЖКХиЭ районной администрации:
- копию распоряжения о создании комиссии по подготовке к зиме 2009/2010 г.г.;
- план мероприятий по подготовке объектов к работе в
зимний период 2009/2010 г.г. (приложение № 2);
- план-график производства работ по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, инженерных коммуникаций, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей, находящихся на территории поселения, независимо от форм собственности (приложение № 3);
- финансирование ремонта объектов жизнеобеспечения
(приложение № 4).
6.3. Начать незамедлительно подготовку к выполнению
планов основных мероприятий в части решения вопросов:
финансирования, составления проектно-сметной документации, приобретения и накопления ТМЦ, запасных частей,
ГСМ, определения подрядных организаций и отработке
договоров.
6.4. Информацию, письменные отчеты по форме
приложений к настоящему распоряжению о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жиз-
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необеспечения к зиме и паспорта готовности объектов
представлять еженедельно в УЖКХиЭ Нерюнгринской
районной администрации.
7. Установить сроки:
7.1. Окончания ремонтно-подготовительных работ на
объектах предприятий тепло-, водо-, электроэнергетики,
жилищного фонда, инженерных коммуникациях, котельных, электрических и тепловых сетях, объектах образования, здравоохранения и культуры в соответствии с утвержденными графиками до 01 сентября 2009 года.
7.2. Окончания завершения оформления и представления в Управление жилищно-коммунального хозяйства и
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации итоговых отчетов, копий паспортов и актов готовности к отопительному сезону, подписанных комиссиями предприятия (организации, учреждения) и надзорными
органами.
7.2.1. По объектам жилфонда и соцсферы до 1 сентября
2009 года;
7.2.2. По объектам тепло-, водо-, энергоснабжающих
предприятий до 15 октября 2009 года.
7.3. Утвердить единую форму актов и паспортов готовности, оформляемых комиссиями предприятий к отопительному сезону:
7.3.1. Паспорт приемки жилого здания (объекта соцкультсферы) (приложение № 5)
7.3.2. Акт готовности котельной (приложение №6)
7.3.3. Акт готовности тепловой сети (приложение № 7)
7.3.4. Паспорт готовности объекта (приложение № 8)
7.4. При непредставлении паспортов и актов готовности
объектов предприятие, организация, учреждение считается
не подготовленным к зиме. Руководитель заслушивается на
районной комиссии по оперативному руководству и контролю по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе
в зимний период 2009-2010 г.г., документы передаются в
правоохранительные органы
8. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене
органов местного управления Нерюнгринского района.
9. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Глава МО
«Нерюнгринский район»

В.В.Кожевников

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ № 1376
от 02.06. 2009 г
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике
возникновения и распространения высокопатогенного гриппа типа А/Н1N1/
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2009-2012гг.
На основании Федерального закона № 52 –ФЗ от
30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана
территории Российской Федерации», СП 3.1./3.2. 1379-03
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике возникновения и распространения высокопатогенного
гриппа типа А/Н1N1/ в Нерюнгринском районе Республики
Саха (Якутия) на 2009-2012гг.
2. Исполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике возникновения и распространения высокопатогенного гриппа типа А/Н1N1/ в Нерюнгринском районе

Республики Саха (Якутия) на 2009-2012гг. возложить на ответственных исполнителей.
3. Отделу по связям со СМИ – Пресс службе Нерюнгринской
районной администрации (Чехуновой О.А.) опубликовать
настоящее распоряжение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Дьячковского Д.К.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В.Кожевников

4

11.06.09 г.
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Приложение №1
к распоряжению №1376
от 02.06.2009 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике малярии
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2009-2014гг.»
№№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

I. Организационные мероприятия

1.1.

Регулярно заслушивать вопрос о ходе выполнения Комплексного плана по профилактике малярии у главы МО
«Нерюнгринский район»

Ежегодно, III кв.

1.2.

Обеспечить проведение систематической подготовки
кадров по лабораторной диагностики малярии

Ежегодно

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Организовать выполнения приказа №171 МЗ СССР от
Постоянно
27.04.90г. «Об эпидемиологическом надзоре за малярией»
Проводить семинарские занятия по профилактике маЕжегодно, май
лярии с медицинским персоналом
II. Санитарно-гигиенические мероприятия
С целью контроля за уровнем лабораторной диагностики малярии в КДЛ ЛПУ организовать исследования:
1 контрольное: не менее 10 % препаратов крови, от
числа отрицательных
2.Обязательное- 100% от сомнительных и положиежеквартально
тельных результатов крови с целью подтверждения лабораторного диагноза малярии
Не допускать использование стекол низкого качества
-не допускать ошибок при приготовлении мазка(тонкого и толстой капли) , ошибок окраски препарата
Обеспечить проведение лабораторной диагностики мапостоянно
лярии в соответствии с МУК 3.2.987-00 «Паразитологическая диагностика малярии»
Довести до сведения туристических фирм, организаций перечень стран,эндемичных по малярии (приложение №1 ,№ 2 к Постановлению Главного государ- Ежегодно- май июнь
ственного санитарного врача СССР от 29.04.1991 г )
и перечень стран где распространяется лекарственно
устойчивая(хлорохиноустойчивая) малярия
Размножить памятку по профилактике малярии (прилоИюнь
жение №3) и обеспечить ею каждого отъезжающего в
страны, эндемичные по малярии
Информировать выезжающих о возможности заражения малярией:
1. о необходимости соблюдения мер профилактики(защита от укусов комаров и употребление химиопрофилактических препараов ,эффективных в стране пребывания)
- делагил для выезжающих в страны(приложение № 1)
Ежегодно-июнь
- метакельфин,фансидар и др для выезжающих в страны ,где регистрируется хлорохиноустойчивая малярия (приложение №2)
2. О необходимости после возвращения при возникновении любого лихорадочного заболевания срочно обратится к врачу
3 Противокомариные мероприятия

3.1.

Обеспечить проведение наблюдения за местами выплода и динамикой площадей комаров

постоянно

Ответственный исполнитель
Управление Здравоохранения при Нерюнгринской районной администрации
Территориальный отдел Управления
РПН по РС(Я) в Нерюнгринском районе
Управление здравоохранение при Нерюнгринской районной администрации
Главные врачи ЛПУ
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог по РС(Я) в Нерюнгринском районе.

Руководители туристических фирм

Ведомствам. командирующим в эндемичные страны специалистов

фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РС(Я) в Нерюнгринском
районе

11.06.09 г.
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ООО «ЖКК»
ООО «Саха Ремстрой»
ОАО «Нерюнгринская жилищная
компания»
МУП «Переработчик»
ООО
ООО
«УК
МАСпром»,
«Айсберг»
ООО «Жилищник»
С мая по октябрь ООО «Жилсервис»
по показаниям
ОАО «Жилищное хозяйство»
ООО «Жилищный Уют и Комфорт»»
ООО «Жилкомсервис»
МУП «НЖЭК»
ТСЖ «Мечта»
МУП СБ ЖЭК
УК«Ультра Сервис»
УК» Чульман
ООО «Чистота Чульман»
ООО «ЖКК»
ООО «Саха Ремсторй»
ОАО «Нерюнгринская жилищная
компания»
МУП «Переработчик»
ООО
ООО
«УК
МАСпром»,
«Айсберг»
ООО «Жилищник»
В летние месяцы, ООО «Жилсервис»
ежегодно
ОАО «Жилищное хозяйство»
ООО «Жилищный Уют и Комфорт»»
ООО «Жилкомсервис»
МУП «НЖЭК»
ТСЖ «Мечта»
МУП СБ ЖЭК
УК«Ультра Сервис»
УК» Чульман
ООО «Чистота Чульман»

3.2

Обеспечить проведение дезинсекционных обработок
по уничтожению комаров в подвальных помещениях,
открытых водоемах, жилых домах.

3.3

Обеспечить выполнение мероприятий по созданию
условий, не допускающих проникновения комаров в
помещения жилых домов, ДДУ, школ, предприятий
торговли и общепита (засетчивание окон и вентиляционных отверстий, использование занавесок на дверях,
марлевых пологов, защитной одежды и репелектов)

3.4.

Обеспечить выполнение мероприятий по созданию
МУО
условий, не допускающих проникновения комаров в
Заведующие
помещения жилых домов, ДДУ, школ, (засетчивание В летние месяцы,
ЛОУ
окон и вентиляционных отверстий, использование заежегодно
навесок на дверях, марлевых пологов, защитной одежды и реппелентов)

3.5

При эксплуатации гидротехнических сооружений вы- В летние месяцы,
НГРЭС
полнять мероприятия по профилактике малярии
ежегодно

ДДУ, руководители

4. Лечебно-противоэпидемические мероприятия

4.1.

Обеспечить 100% обследование лиц на малярию, согласно п. 3.10 СанПиН 3.2.1333-03»Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»:
- лиц, прибывших из эндемичных по малярии местностей или посетившие эндемичные страны в течение последних трех лет с любым из следующих симптомов:
повышение температуры, озноб, недомогане,головная
боль, увеличение печени, селезенки, желтушность
склер и кожных покровов, герпес, анемия; длительно
лихорадящих с неустановленным диагнозом,;
Постоянно, в течеГлавные врачи ЛПУ
--лица, лихорадящие и с неустановленным диагнозом ние года
в течение 3 дней в эпидемический сезон и в течение 5
дней в остальное время года;
- больные с продолжающимися периодическими подъемами температуры, несмотря на проводимое лечение
в сооттветсвии с установленным диагнозом;
-реципиенты при повышении температуры в последние три месяца после переливания крови;
-лица, проживающие в активном очаге, при любом повышении температуры
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5
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Обеспечить проведение своевременного выявления и
госпитализации больных малярией, и лиц с подозрени- Постоянно
ем на малярию
Немедленно в теОбеспечить направление экстренного извещения в
чении 2 – часов по
ффГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
телефону и в теНерюнгринском районе при подозрении на случай
чении 24 часов в
малярии
письменном виде
Немедленно в теОбеспечить направление донесения в Управление Рочении 2 – часов по
спотребнадзора по РС(Я), главе МО «Нерюнгринский
телефону и в терайон»
при регистрации случая или подозрения на
чении 24 часов в
малярию
письменном виде
Обеспечить достаточное количество противомалярийных препаратов в инфекционном отделении
-примахина (плаквенила) для лечения трехдневной
малярии
Ежегодно
-хинина для лечения тропической малярии,резистентной к фторхинолону

4.6

Обеспечить проведение эпидемиологического обслеПри регистрации
дования очагов малярии

.4.7.

Обеспечить контроль за направлением карт эпидемиологического обследования больных и очагов малярии
в ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РС(Я) на электронном и на
бумажном носителе

11.06.09 г.

Главные врачи ЛПУ района

Главные врачи ЛПУ района

Управление здравоохранения, фФГУЗ
«ЦГиЭ», территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском районе

Главный врач МУЗ «Нерюнгринская
центральная районная больница»

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

В течение одного
Территориальный отдел Управления
месяца после проРоспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнведения обследогринском районе
вания

5. Санитарно-просветительская работа

5.1.

Обеспечить проведение санитарно-просветительской
работы: беседы, лекции, радио, печать, с целью профи- В течение года
лактики малярии среди населения

Главные врачи ЛПУ,
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Территориальный отдел Управления
РПН по РС(Я) в Нерюнгринском районе

Утвержден:
распоряжением Главы
Нерюнгринской районной
администрации
№ 1376
от 02.06.2009 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике возникновения и распространения высокопатогенного гриппа типа А/Н1N1/
Калифорния /04/2009 в Нерюнгринском районе РС (Я) на 2009-2012г.г.
Срок
Исполнитель
исполнения
I. Предэпидемический период
1. Организационные мероприятия
Решением КЧС определить и утвердить состав
оперативного штаба, состав мобильных групп для
проведения противоэпизоотических, противоэпи1.1.1 демических, лечебно-профилактических мероприМай
Заместитель председателя КЧС и ПБ
ятий по предупреждению распространения высокопатогенного гриппа типа А /Н1N1/ Калифорния
/04/2009
№

Наименование мероприятий

11.06.09 г.

2.
1.2

3.
1.3

4.
1.4

5.

1.5

6.
1.6

7.

1.7

1.8

1.9
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Рассмотреть и утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике возникновения и
распространения высокопатогенного гриппа типа
А/Н1N1/ Калифорния /04/2009 в Нерюнгринском
районе РС(Я), соответствующих постановлений
распоряжений.

Май

Разработать и утвердить схему оповещения должностных лиц администрации, управления здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, Территориального отдела Роспотребнадзора,
ГУ - Управления ветеринарии, Нерюнгринского
пункта ветеринарного и фитосанитарного надзора,
фФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по РС(Я)
в Нерюнгринском районе, ж/д вокзала и аэропорта
в рабочее и нерабочее время с задействованием
служб связи, средств массового вещания

Май

Произвести расчет материально-технического и
финансового обеспечения комплекса мероприятий
по профилактике и лечению заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа A/H1N1 с
учетом прогнозируемого числа заболевших, подлежащих госпитализации, и амбулаторных больных, в том числе дополнительного коечного фонда,
противовирусных препаратов, средств симптоматической и патогенетической терапии, препаратов
реанимационной помощи для снятия явлений токсического шока, сердечной и дыхательной недостаточности, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих средств
Обеспечить наличие неснижаемого запаса (согласно рассчитанной потребности) профилактических
и лечебных препаратов, средств симптоматического
и патогенетического действия для лечения гриппа
типа А(Н1N1) Калифорния /04/2009, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты и др.
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 высокопатогенного гриппа типа А/Н1N1/
Калифорния /04/2009, мерам личной безопасности.
Обеспечить проведение массово – информационной
работы среди населения о путях распространения
и мерах профилактики, борьбы с высокопатогенным гриппом типа А/Н1N1/ Калифорния /04/2009,
о первых признаках заболевания и о необходимых
мероприятиях по локализации очага. Выпустить
статьи, разработать памятки.

Май

Май, июнь

Май- июнь

2009-2012г.г.

Обеспечить информационную подготовку групп
туристов, выезжающих в Мексику, страны американского континента и другие страны, где регис 01.05
стрируется и распространяется высокопатогенный
текущего года
грипп типа А/Н1N1/.
до особого
Проводить инструктаж с лицами, выезжающими в
распоряжения
неблагополучные по гриппу типа А/Н1N1/ страны, о мерах личной профилактике (каждому выезжающему под роспись выдавать памятку)
Информировать учреждения и организации, осуПо мере поществляющие турагентскую деятельность о саниступления интарно-эпидемиологической обстановке в неблагоформации
получных по высокопатогенному вирусу странах
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Глава района Нерюнгринская районная администрация
Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГУ Управление ветеринарии
Начальник отдела МП, ГО и ЧС
Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
ТО Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГУ Управление ветеринарии
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи» по
РС(Я) в Нерюнгринском районе
ЛПУ района
УВД
ЛОВДТ
Россельхознадзор
Ст.Нерюнгри пассажирская , Аэропорт

Управление здравоохранения Нерюнгринской
районной администрации
Главные врачи ЛПУ

Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
Главные врачи ЛПУ
Руководители аптечных подразделений: ООО
«Олеся», ОАО «Эмтен», ООО «Фармакон»,
ИП Беднарская и др.
Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
Главные врачи и руководители ЛПУ различных форм собственности.
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Отдел профилактики НЦРБ
Управление
здравоохранения Нерюнгринской районной
администрации, ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском районе ,
ГУ Управление ветеринарии
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи» по
РС(Я) в Нерюнгринском районе
Руководители СМИ
Руководители туристических фирм:
ООО «Ольга Влад»
ООО «Сунгари»
ООО НФ ООО «ГАВС» и др.

Территориальный отел Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

11.06.09 г.

2. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
Организовать и провести вакцинопрофилактику
Нерюнгринской районной администрации
против гриппа среди населения, в первую очередь
Главные врачи ЛПУ
ежегодно
«групп риска». Обеспечить контроль за вакцинациТерриториальный отдел
ей.
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Управление здравоохранения
Обеспечить активное выявление больных с подоНерюнгринской районной администрации
зрением на заболевание гриппом и ОРВИ среди
Главные врачи ЛПУ
В течении
прибывших из стран, неблагополучных по забоТерриториальный отдел Управления
леваниям, вызванных высокопатогенным вирусом
года
Роспотребнадзора
гриппом типа А/Н1N1/, в аэропорту и в ЛПУ при
Медицинская служба Филиала «»Аэропортобращении за медицинской помощью.
Нерюнгри»
Обеспечить регистрацию всех случаев ОРВИ у
лиц, прибывших из стран, где регистрируются заУправление здравоохранения
болевания, вызванные высокопатогенным вирусом При выявле- Нерюнгринской районной администрации
гриппом типа А/Н1N1/, с подачей по форме 058/у нии больного Главные врачи ЛПУ
«Экстренного извещения случаев инфекционного
заболевания»
Обеспечить госпитализацию в инфекционные стаУправление здравоохранения
ционары, лабораторное обследование и лечение
При выявле- Нерюнгринской районной администрации
больных гриппом и ОРВИ, прибывших из стран,
нии больного Главные врачи ЛПУ
неблагополучных по заболеваниям, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа A/H1N1
Проводить эпидемиологическое обследование
Территориальный отдел Управления
каждого случая гриппа или ОРВИ у лиц, прибывРоспотребнадзора по РС(Я) в
При выявлеших из стран, неблагополучных по заболеваниям,
Нерюнгринском районе
нии больного
вызванных высокопатогенным вирусом гриппа
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоA/H1N1
логии по РС(Я) в Нерюнгринском районе»
Территориальный отдел Управления
Обеспечить эпидемиологическое обследование
Роспотребнадзора по РС(Я) в
групповых очагов и вспышек гриппоподобных заНерюнгринском районе
болеваний (в первую очередь в организованных
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоВ течение года
коллективах) с забором клинических материалов
логии по РС(Я) в Нерюнгринском районе»
для определения возбудителя в вирусологической
Управление здравоохранения
лаборатории г.Якутска.
Нерюнгринской районной администрации
Главные врачи ЛПУ
Управление здравоохранения
Обеспечить готовность подразделений ЛПУ, к
возникновению высокопатогенного вируса гриппа Май - июнь Нерюнгринской районной администрации
A/H1N1.
Главные врачи ЛПУ
Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
Обеспечить готовность инфекционных стационаГлавные врачи ЛПУ
ров, боксов, обсерватора, провизорного госпиталя Постоянно
Территориальный отдел Управления
на случай выявления гриппа типа А/Н1N1/.
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Обеспечить ежедневный мониторинг за заболеваеВ течении
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
мостью гриппом и ОРВИ среди населения
года
РС(Я) в Нерюнгринском районе»
Организовать отбор и доставку биологического
По мере выматериала от больных и подозрительных на забоявления больлевание лиц гриппом типа А/Н1N1/ в соответствии
ных и подо- Главные врачи ЛПУ
с временными методическими рекомендациями
зрительных на
«Организация и проведение лабораторной диагнозаболевание
стики, в вирусологическую лабораторию г. Якутска
лиц
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)»
Обеспечить проведение вакцинации против гриппа раВ течении
Главные врачи ЛПУ
ботников мелкотоварных свиноферм, частных подворий.
года
Обеспечить постоянную готовность медпункта
«Аэропорт Нерюнгри», медпункта ст.Нерюнгри
Администрация «Аэропорт Нерюнгри»,
пассажирская» для временной изоляции больных С 25.05.2009г.
ст.Нерюнгри пассажирская»
с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из мест
,неблагополучных по гриппу типа А/Н1N1/.
Исключить из ассортиментного перечня изделия, с
использованием мясных продуктов из стран не бла- До особого Цех бортового питания Филиала «Аэропорт
гополучных по гриппу типа А/Н1N1/ Калифорния/ распоряжения Нерюнгри»
04/09
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Оказывать содействие по недопущению случаев
В течении
провоза живых свиней, свинины, продукции жиЛОВДТ
года
вотноводства без сопроводительных документов.
3. Ветеринарно-санитарные мероприятия
Провести расчет потребности дезинфицирующих
ГУ Управление ветеринарии Руководители
средств на случай проведения вынужденной дезинМай
МТСФ
фекции в свиноводческих хозяйствах и обеспечить
их наличие.
Организовать кратковременное обучение специалистов государственной ветеринарной службы, а
также ветспециалистов, работающих на свиноводческих хозяйствах, по вопросам, связанными с клиническим проявление гриппа А/Н1N1/ у свиней,
Май
ГУ Управление ветеринарии
порядком первоочередных действий в случае выявления больных и подозреваемых в заболевании животных, мероприятиям по предотвращению заноса
и распространения возбудителя болезни, отбором и
транспортировкой проб биологического материала
для лабораторных исследований
Обеспечить готовность дезинфекционных установок
ГУ Управление ветеринарии
постоянно
(ДУК, ЛСД) и опрыскивателей на случай проведения вынужденных дезинфекционных мероприятий.
Обеспечить неукоснительное выполнение ветериРуководители МТСФ, владельцы частных
нарно-санитарных правил при содержании и разподворий
постоянно
ведении свиней в личных подворьях населения,
ГУ Управление ветеринарии
мелких свинотоварных фермах
Руководители МТСФ владельцы частных
Усилить контроль за обеспечением безвыгульного
подворий
содержания свиней в хозяйствах , занимающихся Постоянно
Главы городских поселений
разведением свиней.
ГУ Управление ветеринарии
Обеспечить регулярный ежедневный клинический
Руководители МТСФ владельцы частных
осмотр поголовья свиней в хозяйствах, в случаях
повышенного отхода свиней, выявления гриппопо- Постоянно подворий
добных проявлений заболевания немедленно информировать ГУ Управление ветеринарии
Обеспечить наблюдение за персоналом, работающим на свиноводческих предприятиях. Не допускать больных людей ОРЗ к работе с животными

ежедневно

Руководители МТСФ

Обеспечить обслуживающий персонал достаточным количеством спецодежды, сапог, рукавиц.

Постоянно

Руководители МТСФ

Согласно плаОбеспечить проведение плановых противоэпизо- на проведения
отических мероприятий с максимальным охватом противоэпизоотических
свинопоголовья.
мероприятий
Усилить ветеринарно-санитарный контроль по пресечению несанкционированных перевозок грузов,
подконтрольных органам государственного ветерипостоянно
нарного надзора , в первую очередь живых свиней,
свинины, продукции животноводства.
Исключить их ввоз из неблагополучных территорий по гриппу типа А/Н1N1/.
Обеспечить ветеринарно - санитарный контроль
за ввозом на территорию района кормов и кормо- Постоянно
вых добавок, за условиями их хранения.
Обеспечить контроль на рынках, перерабатывающих предприятиях, холодильниках, торгующих
организациях за поступлением и реализацией жи- Постоянно
вотноводческой продукции только с сопроводительными ветеринарными документами.
Организовать перепись частных подворий и численность свиней, содержащейся в них по населенным пунктам района. Провести разъяснительную
работу по правилам содержания свиней в личных Май, июнь
подсобных хозяйствах. Разработать схему экстренного оповещения о случаях подозрения или возникновения заболеваний среди свиней.

ГУ Управление ветеринарии

ГУ Управление ветеринарии
Нерюнгринский пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля
ГУ Управление ветеринарии
Нерюнгринский пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля
ГУ Управление ветеринарии
Нерюнгринский пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля

Главы городских поселений ГУ Управление
ветеринарии
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Обеспечить проведение мероприятий по пресечению случаев несанкционированной реализации
Постоянно УВД
мяса с/х животных в неустановленных местах торговли
II. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
1. Организационные мероприятия
Глава района
Провести заседание Санитарнопротивоэпидемической Комиссии по
Заместитель председателя КЧС и ПБ
чрезвычайным ситуациям по введению в действие
ТО Управление Роспотребнадзора по РС (Я)
По получению
в Нерюнгринском районе,
плана оперативных мероприятий по локализации
информации
Муниципальное управление учреждения
и ликвидации очагов гриппа, вызванного
высокопатогенным вирусом A/H1N1
здравоохранения (МУУЗ)
ГУ управление ветеринарии
Провести инструктажи для педиатров, терапевтов,
инфекционистов, врачей узких специальностей, а С момента на- Управление здравоохранения
также врачей скорой и неотложной медицинской чала эпидемии Нерюнгринской районной администрации
помощи по клинике, диагностике, лечению гриппа
в РС (Я)
Главные врачи ЛПУ
и проведению противоэпидемических мероприятий
Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
Произвести перепрофилирование ЛПУ в инфек- В течение 1-2 Главный врач МУЗ «Нерюнгринская ценционный госпиталь, провизорный и обсервацион- часов с мо- тральная районная больница»
ный госпиталь, согласно оперативного плана МУЗ мента начала Главный врач МУЗ «Серебряноборская гоэпидемии
«НЦРБ» от 13.05.2009г.
родская больница»
Главный врач Узловой поликлиники ст.
Беркакит
Выделить дополнительные специализированные
При возникноавтотранспортные средства для перевозки больвении ЧС
Главные врачи ЛПУ
ных, согласно расчетов , на период ЧС.
Обеспечить изоляцию заболевших и подозритель- Немедленно
ных на заболеванием гриппом А/Н1N1/. в госпи- при выявле- Главные врачи ЛПУ
нии
таль
Создать мобильные медицинские бригады, выдеПри ухудше- Управление здравоохранения
лить транспорт, для проведения поквартирных обнии эпидеми- Нерюнгринской районной администрации
ходов с целью выявления больных, с привлечением
ологической Главные врачи ЛПУ
(при необходимости) студентов медицинского учиобстановки
лища.
Проводить клинический и патологоанатомический
Управление здравоохранения Нерюнгринской
разбор каждого летального случая от гриппа и
С момента нарайонной администрации
гриппоподобных заболеваний с обязательным начала эпидемии
правлением биоматериалов на лабораторное исслеГлавные врачи ЛПУ
в РС (Я)
дование в вирусологическую лабораторию ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»
Заместитель председателя КЧС и ПБ
ТО Управление Роспотребнадзора по РС (Я)
Обеспечить информирование населения для разъв Нерюнгринском районе,
С момента наяснения необходимости проводимых мероприятий
Управление здравоохранения
чала эпидемии
по локализации гриппа, вызванного высокопатоНерюнгринской районной администрации
в РС (Я)
генным вирусом A/H1N1
Главные врачи ЛПУ
ГУ управление ветеринарии
Руководители СМИ
При ухудшеОбеспечить проведение мониторинга за состоянием
нии эпидеми- Руководители МТСФ
свиней, уровнем падежа, данные мониторинга ежеологической Частные владельцы
дневно передавать в ГУ управление ветеринарии.
ситуации
В случае подозрения и заболевания среди свиней,
обеспечить проведение мероприятий по отбору Немедленно в
ГУ Управление ветеринарии
проб биологического материала от заболевших жи- случае выявления
вотных и доставку его с нарочным в ГУ ЯРВИЛ для
лабораторных исследований.
2. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и за
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиолоциркуляцией вируса гриппа среди жителей насегии» по РС(Я) в Нерюнгринском райоВ период эпиленных пунктов, где регистрируются заболевания,
не Территориальный отдел Управления
демии
вызванные высокопатогенным вирусом гриппа
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском
типа A/H1N1
районе

11.06.09 г.
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Организовать проведение подворных обходов с
целью выявления больных, подозрительных на
заболевание, вызванного высокопатогенным виру- В период эпидемии
сом гриппа A/H1N1. Организация медицинского
наблюдения, лабораторного обследования, при необходимости – госпитализация
Сбор, анализ, обобщение и подача информации в
заинтересованные ведомства и службы о резульВ период эпитатах мониторинга, медицинского наблюдения за
демии
населением в пораженных населенных пунктах, о
результатах лабораторных исследований
Анализ и экспертная оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по профилактике, По окончании
эпидемии,
локализации и ликвидации очагов заболеваний,
вызванных высокопатогенным вирусом гриппа
в конце года
типа A/H1N1

Управление здравоохранения Нерюнгринской
районной администрации
Главные врачи ЛПУ

Оперативный штаб при МО «Нерюнгринский
район»
Оперативный штаб при МО
«Нерюнгринский район»
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В. Ковальчук
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ №1377
от 02.06.2009г.

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике малярии
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2009-2014гг.
На основании Федерального закона № 52 –ФЗ от
30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана
территории Российской Федерации», СанПиН 3.2.1333-03
«Профилактика паразитарных болезней на территории
РФ»:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике малярии в Нерюнгринском районе Республики
Саха (Якутия) на 2009-2014гг.
2. Исполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике малярии в Нерюнгринском районе Республики
Саха (Якутия) на 2009-2014гг. возложить на ответственных

исполнителей.
3. Отделу по связям со СМИ – Пресс службе
Нерюнгринской районной админитсрации (Чехуновой О.А.)
опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации Дьячковского Д.К.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Кожевников

Приложение №1
к распоряжению №1377
от 02.06.2009 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике малярии
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2009-2014гг.»
№№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Срок исполнения
I. Организационные мероприятия

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Управление Здравоохранения при НерюнРегулярно заслушивать вопрос о ходе выполнения
Ежегодно, III гринской районной администрации
Комплексного плана по профилактике малярии у глакв.
Территориальный отдел Управления РПН
вы МО «Нерюнгринский район»
по РС(Я) в Нерюнгринском районе
Обеспечить проведение систематической подготовки
Управление здравоохранение при НерюнЕжегодно
кадров по лабораторной диагностики малярии
гринской районной администрации
Организовать выполнения приказа №171 МЗ СССР от
Главные врачи ЛПУ
27.04.90г. «Об эпидемиологическом надзоре за маляри- Постоянно
ей»
Проводить семинарские занятия по профилактике ма- Е ж е г о д н о ,
Главные врачи ЛПУ
лярии с медицинским персоналом
май
II. Санитарно-гигиенические мероприятия
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2

3.3

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

11.06.09 г.

С целью контроля за уровнем лабораторной диагностики малярии в КДЛ ЛПУ организовать исследования:
1. контрольное: не менее 10 % препаратов крови, от
числа отрицательных
2. Обязательное - 100% от сомнительных и положи- ежекварталь- Главные врачи ЛПУ
тельных результатов крови с целью подтверждения
но
лабораторного диагноза малярии
Не допускать использование стекол низкого качества
- не допускать ошибок при приготовлении мазка(тонкого и толстой капли) , ошибок окраски препарата
Обеспечить проведение лабораторной диагностики
малярии в соответствии с МУК 3.2.987-00 «Парази- постоянно Главные врачи ЛПУ
тологическая диагностика малярии»
Довести до сведения туристических фирм, организаций перечень стран,эндемичных по малярии (приложение №1 ,№ 2 к Постановлению Главного государ- Ежегодно- фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог по
ственного санитарного врача СССР от 29.04.1991 г ) май -июнь РС(Я) в Нерюнгринском районе.
и перечень стран где распространяется лекарственно
устойчивая(хлорохиноустойчивая) малярия
Размножить памятку по профилактике малярии (приложение №3) и обеспечить ею каждого отъезжающего
Июнь
Руководители туристических фирм
в страны, эндемичные по малярии
Информировать выезжающих о возможности заражения малярией:
1. о необходимости соблюдения мер профилактики(защита от укусов комаров и употребление химиопрофилактических препараов ,эффективных в стране пребывания)
Ежегодно- Ведомствам. командирующим в эндемич- делагил для выезжающих в страны(приложение № 1)
июнь
ные страны специалистов
- метакельфин,фансидар и др для выезжающих в страны ,где регистрируется хлорохиноустойчивая малярия (приложение №2)
2. О необходимости после возвращения при возникновении любого лихорадочного заболевания срочно обратится к врачу
3 Противокомариные мероприятия
Обеспечить проведение наблюдения за местами выфФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
постоянно
плода и динамикой площадей комаров
по РС(Я) в Нерюнгринском районе
ООО «ЖКК»
ООО «Саха Ремсторй»
ОАО «Нерюнгринская жилищная компания»
МУП «Переработчик»
ООО «УК МАСпром», ООО «Айсберг»
ООО «Жилищник»
ООО «Жилсервис»
Обеспечить проведение дезинсекционных обработок
С мая по
ОАО «Жилищное хозяйство»
по уничтожению комаров в подвальных помещениях, октябрь по
ООО «Жилищный Уют и Комфорт»»
открытых водоемах, жилых домах.
показаниям
ООО «Жилкомсервис»
МУП «НЖЭК»
ТСЖ «Мечта»
МУП СБ ЖЭК
УК«Ультра Сервис»
УК» Чульман
ООО «Чистота Чульман»
ООО «ЖКК»
ООО «Саха Ремсторй»
ОАО «Нерюнгринская жилищная компания»
МУП «Переработчик»
ООО «УК МАСпром», ООО «Айсберг»
Обеспечить выполнение мероприятий по созданию
ООО «Жилищник»
условий, не допускающих проникновения комаров в
ООО «Жилсервис»
В летние
помещения жилых домов, ДДУ, школ, предприятий
ОАО «Жилищное хозяйство»
месяцы, ежеторговли и общепита (засетчивание окон и вентиляциООО «Жилищный Уют и Комфорт»»
годно
онных отверстий, использование занавесок на дверях,
ООО «Жилкомсервис»
МУП «НЖЭК»
марлевых пологов, защитной одежды и репелектов)
ТСЖ «Мечта»
МУП СБ ЖЭК
УК«Ультра Сервис»
УК» Чульман
ООО «Чистота Чульман»

11.06.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
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3.4.

Обеспечить выполнение мероприятий по созданию
условий, не допускающих проникновения комаров в
МУО
В летние
помещения жилых домов, ДДУ, школ, (засетчивание
Заведующие МДУ, руководители ЛОУ
месяцы, ежеокон и вентиляционных отверстий, использование загодно
навесок на дверях, марлевых пологов, защитной одежды и реппелентов)

3.5

В летние
При эксплуатации гидротехнических сооружений вымесяцы, еже- НГРЭС
полнять мероприятия по профилактике малярии
годно
Своевременно и систематически проводить ремонт течей горячего и холодного водоснабжения в подвальных
помещениях жилых домов, учреждений

Постоянно

ДЕЗ ЖКХ города, МУП ЖКХ, БПУ ЖКХ,
МУП «Жилищник»

4. Лечебно-противоэпидемические мероприятия

4.1.

Обеспечить 100% обследование лиц на малярию, согласно п. 3.10 СанПиН 3.2.1333-03»Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»:
- лиц, прибывших из эндемичных по малярии местностей или посетившие эндемичные страны в течение
последних трех лет с любым из следующих симптомов:
повышение температуры, озноб, недомогане,головная боль, увеличение печени, селезенки, желтушность
склер и кожных покровов, герпес, анемия; длительно
лихорадящих с неустановленным диагнозом,;
Постоянно, в
--лица, лихорадящие и с неустановленным диагнозом течение года
в течение 3 дней в эпидемический сезон и в течение 5
дней в остальное время года;
- больные с продолжающимися периодическими подъемами температуры, несмотря на проводимое лечение в
сооттветсвии с установленным диагнозом;
- реципиенты при повышении температуры в последние три месяца после переливания крови;
- лица, проживающие в активном очаге, при любом повышении температуры

Главные врачи ЛПУ

4.2.

Обеспечить проведение своевременного выявления и
госпитализации больных малярией, и лиц с подозрением на малярию

Главные врачи ЛПУ района

4.3.

Немедленно
в течении 2
Обеспечить направление экстренного извещения в
– часов по
ффГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
телефону и Главные врачи ЛПУ района
Нерюнгринском районе при подозрении на случай
в течении 24
малярии
часов в письменном виде

4.4.

Немедленно
в течении 2
Обеспечить направление донесения в Управление Ро– часов по
спотребнадзора по РС(Я), главе МО «Нерюнгринский
телефону и
район» при регистрации случая или подозрения на
в течении 24
малярию
часов в письменном виде

4.5

4.6

Постоянно

Обеспечить достаточное количество противомалярийных препаратов в инфекционном отделении
-примахина (плаквенила) для лечения трехдневной
малярии
Ежегодно
-хинина для лечения тропической малярии,резистентной к фторхинолону

фФГУЗ
Управление
здравоохранения,
«ЦГиЭ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

Главный врач МУЗ «Нерюнгринская центральная районная больница»

Территориальный отдел Управления РоспоОбеспечить проведение эпидемиологического обсле- При регистратребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском
ции
дования очагов малярии
районе
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Обеспечить контроль за направлением карт эпидемиологического обследования больных и очагов малярии
.4.7. в ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РС(Я) на электронном и на
бумажном носителе

11.06.09 г.

В
течение
одного
ме- Территориальный отдел Управления Роспосяца
после требнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском
п р о в е д е н и я районе
обследования

5. Санитарно-просветительская работа
5.1.

Главные врачи ЛПУ,
Обеспечить проведение санитарно-просветительской
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
В
течение
работы: беседы, лекции, радио, печать, с целью пропо РС(Я) в Нерюнгринском районе
года
филактики малярии среди населения
Территориальный отдел Управления РПН
по РС(Я) в Нерюнгринском районе

Утвержден:
Распоряжением главы
Нерюнгринской районной
администрации
№1377
от 02.06.2009 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике малярии в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2009-2014гг.»
№№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

I. Организационные мероприятия
Регулярно заслушивать вопрос о ходе выполнения Комплексного плана по профилактике малярии у главы МО Ежегодно, III кв.
«Нерюнгринский район»
Обеспечить проведение систематической подготовки
Ежегодно
кадров по лабораторной диагностике малярии
Организовать выполнения приказа №171 МЗ СССР от
Постоянно
27.04.90г. «Об эпидемиологическом надзоре за малярией»
Проводить семинарские занятия по профилактике маляЕжегодно, май
рии с медицинским персоналом
II. Санитарно-гигиенические мероприятия
С целью контроля за уровнем лабораторной диагностики малярии в КДЛ ЛПУ организовать исследования:
1. контрольное: не менее 10 % препаратов крови, от
числа отрицательных
2. Обязательное- 100% от сомнительных и положиежеквартально
тельных результатов крови с целью подтверждения лабораторного диагноза малярии
Не допускать использование стекол низкого качества
- не допускать ошибок при приготовлении мазка(тонкого и толстой капли) , ошибок окраски препарата
Обеспечить проведение лабораторной диагностики малярии в соответствии с МУК 3.2.987-00 «Паразитоло- постоянно
гическая диагностика малярии»
Довести до сведения туристических фирм, организаций
перечень стран,эндемичных по малярии (приложение
№1, № 2 к Постановлению Главного государственного Ежегодно- май санитарного врача СССР от 29.04.1991 г ) и перечень июнь
стран где распространяется лекарственно устойчивая(хлорохиноустойчивая) малярия
Размножить памятку по профилактике малярии (приложение №3) и обеспечить ею каждого отъезжающего в Июнь
страны, эндемичные по малярии

Ответственный исполнитель
Управление Здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Территориальный отдел Управления
РПН по РС(Я) в Нерюнгринском районе
Управление здравоохранение Нерюнгринской районной администрации
Главные врачи ЛПУ
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог по РС(Я) в Нерюнгринском районе.

Руководители туристических фирм

11.06.09 г.

2.5.

3.1.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Информировать выезжающих о возможности заражения малярией:
1. о необходимости соблюдения мер профилактики(защита от укусов комаров и употребление химиопрофилактических препараов ,эффективных в стране пребывания)
- делагил для выезжающих в страны(приложение № 1)
Ежегодно-июнь
- метакельфин,фансидар и др для выезжающих в страны ,где регистрируется хлорохиноустойчивая малярия
(приложение №2)
2. О необходимости после возвращения при возникновении любого лихорадочного заболевания срочно обратится к врачу
3 Противокомариные мероприятия
Обеспечить проведение наблюдения за местами выплопостоянно
да и динамикой площадей комаров

3.2

Обеспечить проведение дезинсекционных обработок по
С мая по октябрь по
уничтожению комаров в подвальных помещениях, жипоказаниям
лых домах.

3.3

Обеспечить выполнение мероприятий по созданию
В летние месяцы,
условий, не допускающих проникновения комаров в
ежегодно
помещения жилых домов.

3.4.

Обеспечить выполнение мероприятий по созданию
условий, не допускающих проникновения комаров в поВ летние месяцы,
мещения ДДУ, школ, (засетчивание окон и вентиляциежегодно
онных отверстий, использование занавесок на дверях,
марлевых пологов, защитной одежды и реппелентов)

3.5

При эксплуатации гидротехнических сооружений вы- В летние месяцы,
полнять мероприятия по профилактике малярии
ежегодно
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Ведомствам. командирующим в эндемичные страны специалистов

фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РС(Я) в Нерюнгринском районе
ООО «Жилищник»
ОАО «Жилищное хозяйство»
ООО «Нерюнгринская жилищная
компания»
МУП НЖЭК
ТСЖ «Мечта»
ТСЖ №1
ООО УК «Маспром»
ООО «Айсберг»
ООО «Саха Ремстрой»
ООО «Жилищный уют и комфорт»
ООО «Жилкомсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО УК «Ультра Сервис»
ООО «Иенгра»
ООО «Золотинка»
МУП ЖЭК «Чульман»
ООО УК «Чульман»
ООО «НРСК»
ООО ЖЭК «Хатыми»
МУП «СБ ЖЭК»
ТСЖ
ООО «Жилищник»
ОАО «Жилищное хозяйство»
ООО «Нерюнгринская жилищная
компания»
МУП НЖЭК
ТСЖ «Мечта»
ТСЖ №1
ООО УК «Маспром»
ООО «Айсберг»
ООО «Саха Ремстрой»
ООО «Жилищный уют и комфорт»
ООО «Жилкомсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО УК «Ультра Сервис»
ООО «Иенгра»
ООО «Золотинка»
МУП ЖЭК «Чульман»
ООО УК «Чульман»
ООО «НРСК»
ООО ЖЭК «Хатыми»
МУП «СБ ЖЭК»
ТСЖ
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Заведующие детских образовательных учреждений
руководители летних оздоровительных учреждений
ОАО ДГК филиал «Нерюнгринская
ГРЭС»
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3.6

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

4.6

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

11.06.09 г.

ООО «Жилищник»
ОАО «Жилищное хозяйство»
ООО «Нерюнгринская жилищная
компания»
МУП НЖЭК
ТСЖ «Мечта»
ТСЖ №1
ООО УК «Маспром»
ООО «Айсберг»
ООО «Саха Ремстрой»
Своевременно и систематически проводить ремонт теООО «Жилищный уют и комфорт»
чей горячего и холодного водоснабжения в подвальных Постоянно
ООО «Жилкомсервис»
помещениях жилых домов.
ООО «Жилсервис»
ООО УК «Ультра Сервис»
ООО «Иенгра»
ООО «Золотинка»
МУП ЖЭК «Чульман»
ООО УК «Чульман»
ООО «НРСК»
ООО ЖЭК «Хатыми»
МУП «СБ ЖЭК»
ТСЖ
4. Лечебно-противоэпидемические мероприятия
Обеспечить 100% обследование лиц на малярию, согласно п. 3.10 СанПиН 3.2.1333-03»Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»:
- лиц, прибывших из эндемичных по малярии местностей или посетившие эндемичные страны в течение последних трех лет с любым из следующих симптомов:
повышение температуры, озноб, недомогание, головная боль, увеличение печени, селезенки, желтушность
склер и кожных покровов, герпес, анемия; длительно
лихорадящих с неустановленным диагнозом,;
Постоянно, в течеГлавные врачи ЛПУ
--лица, лихорадящие и с неустановленным диагнозом в ние года
течение 3 дней в эпидемический сезон и в течение 5
дней в остальное время года;
- больные с продолжающимися периодическими подъемами температуры, несмотря на проводимое лечение в
сооттветсвии с установленным диагнозом;
-реципиенты при повышении температуры в последние три месяца после переливания крови;
-лица, проживающие в активном очаге, при любом повышении температуры
Обеспечить проведение своевременного выявления и
госпитализации больных малярией, и лиц с подозрени- Постоянно
Главные врачи ЛПУ района
ем на малярию
Немедленно в течеОбеспечить направление экстренного извещения в
нии 2 – часов по теффГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
лефону и в течении Главные врачи ЛПУ района
Нерюнгринском районе при подозрении на случай
24 часов в письменмалярии
ном виде
Немедленно в течеУправление
здравоохранения,
Обеспечить направление донесения в Управление Ронии 2 – часов по теспотребнадзора по РС(Я), главе МО «Нерюнгринский
фФГУЗ «ЦГиЭ», территориальный
лефону и в течении
район»
при регистрации случая или подозрения на
отдел Управления Роспотребнадзора
24 часов в письменмалярию
по РС(Я) в Нерюнгринском районе
ном виде
Обеспечить достаточное количество противомалярийных препаратов в инфекционном отделении
-примахина (плаквенила) для лечения трехдневной маГлавный врач МУЗ «Нерюнгринская
лярии
Ежегодно
центральная районная больница»
-хинина для лечения тропической малярии,резистентной к фторхинолону
Обеспечить проведение эпидемиологического обследоПри регистрации
вания очагов малярии

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

11.06.09 г.
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Обеспечить контроль за направлением карт эпидемиоВ течение одного
Территориальный отдел Управления
логического обследования больных и очагов малярии
месяца после проРоспотребнадзора по РС(Я) в Нев ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
ведения обследоварюнгринском районе
благополучия человека по РС(Я) на электронном и на
ния
бумажном носителе
5. Санитарно-просветительская работа
Главные врачи ЛПУ,
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиОбеспечить проведение санитарно-просветительской
ологии» по РС(Я) в Нерюнгринском
районе
работы: беседы, лекции, радио, печать, с целью профи- В течение года
лактики малярии среди населения
Территориальный отдел Управления
РПН по РС(Я) в Нерюнгринском
районе

4.7

5.1.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Ковальчук П.В.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с
п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующих земельных участков:
№
п.п.
1
1.
2.

Местоположение земельного
участка (адрес)
2
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, кв. «К», район
ЦТП 18
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
В том числе:

Площадь земельного
участка

Цель использования земельного участка

Данные о застройщике

3
Общая площадь участка
– 100 кв.м.

4
5
Строительство административного
ООО «Нерюнгрителеком»
здания и узла связи
Общая площадь участка Строительство ВолоконноОАО
– 224 000 кв.м.
оптической линии связи
«Сахателеком»

3.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри

Общая площадь
участка – 3 635 кв.м.

4.

Республика Саха (Якутия),
п. Беркакит

Общая площадь
участка – 4 498 кв.м.

5.

Республика Саха (Якутия),
п. Серебряный Бор

Общая площадь участка
– 14 110 кв.м.

6.

Республика Саха (Якутия),
п. Чульман

Общая площадь участка
– 2 270 кв.м.

Строительство
Волоконно-оптической
линии связи
Строительство
Волоконно-оптической
линии связи
Строительство
Волоконно-оптической
линии связи
Строительство
Волоконно-оптической
линии связи

ОАО
«Сахателеком»
ОАО
«Сахателеком»
ОАО
«Сахателеком»
ОАО
«Сахателеком»

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства),
тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до «11» июля 2009года.
И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства

Г.В. Куликова

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №7
о проведении открытого аукциона
на поставку продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского района
во втором полугодие 2009года
(Я)

Заказчик: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС
для Муниципального учреждения здравоохране-

ния «Нерюнгринская центральная
районная больница», Муниципального учреждения здравоохранения
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«Чульманская
городская больница», Муниципального
учреждения здравоохранения «Серебряноборская городская больница».
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный
Фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кирова, д. 21»Б».
Юридический
адрес
уполномоченного
органа:
№ Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной
администрации.
Почтовый адрес: 678967, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: boiko_evgenya@mail.ru.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87.
Предмет государственного контракта: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского района (НЦРБ, ЧуГБ, СГБ) во втором
полугодии 2009 года.

Наименование продуктов
Мясо и субпродукты
Колбасные изделия
Рыба свежемороженая
Молоко и молочная продукция
Кондитерские изделия, специи
Масложировая продукция
Крупа и макаронные изделия
Овощи и фрукты
Консервы овощные, плодово-ягодные
Сахар
Сок
Хлебобулочные изделия
Сыр
Молочные консервы
Яйцо
Консервы рыбные
Мясные консервы
Мука

Спецификация по ассортименту и количеству поставляемых продуктов питания размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: 2 полугодие 2009года. Поставка осуществляется партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации: в
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном
сайте: www. neruаdmin.ru
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Ленина, д. 14/1.

11.06.09 г.

Начальная (Максимальная) цена
контракта (лота), руб.
1 915 070
210 784
417 822
51 780
152 598
510 149
305 690
1 254 757
314 407
154 935
113 236
1 101 466
209 750
321 565
187 372
42 075
6 392
25 317

Срок предоставления аукционной документации: с 09
часов 00мин. 11.06.2009 г до 10 час. 00 мин. местного времени, 02.07.2009г.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха
(Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Дата и время проведения открытого аукциона: 09 июля
2009 года в 14 час. 30 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №106
о проведении открытого аукциона
по отбору организации на выполнение работ по капитальному ремонту Муниципального образовательного
учреждения Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»
в третьем квартале 2009 года
Предмет муниципального контракта:
выполнение
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для
Муниципального образовательного учреждения Детская работ по капитальному ремонту в здании Муниципального
музыкальная хоровая школа «Соловушка»
образовательного учреждения Детская музыкальная хоровая
Организатор открытого аукциона: отдел муниципально- школа «Соловушка» в третьем квартале 2009 года
го заказа Нерюнгринской районной администрации.
Смета на бумажном носителе находится у Заказчика.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районНачальная (максимальная) цена контракта: 2 076 000,00
ная администрация.
руб.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), г.
Нерюнгри, ул. Кравченко, д.8/1.
Дружбы Народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Срок выполнения работ: до 01.09.2009.
Место предоставления
аукционной документации:
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41- Народов, д. 21, кабинет № 416.
147) 3-41-58.
Порядок предоставления аукционной документации:

11.06.09 г.
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в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации,
без взимания платы, а также на официальном сайте: www.
neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 12.06.09. до 10 час. 00 мин. 02.07.2009 (время
местное).
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
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Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 10.07.09.
в 10 час. 00 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной
системы (УИС) и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №107
о проведении открытого аукциона
на поставку автомобиля для перевозки пищевых жидкостей
в июле 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха(Якутия), г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3 -41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41147)3-41-58.
Предмет муниципального контракта: поставка автомобиля для перевозки пищевых жидкостей в июле 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 820 000,00
рублей.
Срок поставки: июль 2009г.
Место поставки: Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри.
Порядок предоставления аукционной документации:

в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без
взимания платы, а также на официальном сайте: www
neruаdmin.ru.
Место предоставления аукционной документации:
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 416.
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 12.06.09. до 10 час. 00 мин. 02.07.2009 (время
местное).
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 10.07.09.
в 11 час. 00 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23
о проведении открытого аукциона
на право оказания услуг по ямочному ремонту автодорог на территории
городского поселения «Поселок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения
«Поселок Чульман»
Организатор открытого аукциона: Администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Юридический адрес заказчика: Администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман,
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.
Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Сазонова Софья Валерьевна, тел. (41147) 7-14-77.
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского
поселения «Поселок Чульман».
Предмет открытого аукциона: оказание услуг по ямочному ремонту автодорог на территории городского поселения
«Поселок Чульман».
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 778 000,00
(один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч 00 копеек)
Цены: цена указана в валюте РФ, и включает уплату налогов (в том числе НДС), тарифов и других обязательных
платежей.

Место оказания услуг: РС (Я), территория городского
поселения «Поселок Чульман».
Сроки оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта до 31 декабря 2008 года.
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 15.06.09 до 09 час. 30 мин. местного времени
02.07.09.
Место предоставления аукционной документации: РС
(Я) п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа.
Порядок предоставления аукционной документации: РС
(Я) п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа, без взимания платы, а также на официальном сайте:
www. neruаdmin.ru
Дата и время проведения открытого аукциона: 9 июля
2009 года в 11 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 от 11.06. 2009 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда п. Беркакит
Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения «Поселок Беркакит»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул.
Оптимистов дом 5
Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация,

20

11.06.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос.
Беркакит, ул. Оптимистов дом 5
Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-194
№№ лотов
1

Место выполнения работ
Мусы Джалиля д.1

Извещает о проведении открытого аукциона
Предмет контракта:
Место выполнения работ, вид работ и начальная (максимальная) цена контракта указаны в Таблице 1.
Таблица 1
Вид работ
Начальная (максимальная) цена
контракта*, руб.
Ремонт межпанельных швов
1 243 542,14

*Начальная цена определена в соответствии с локальным сметным расчетом утвержденным Заказчиком, с учетом НДС, других налогов и обязательных платежей. Все
цены и расчеты указаны в рублях.
Форма, сроки и порядок оплаты:
Расчет за выполненные работы, производится в течение
30 банковских дней со дня подписания акта выполненных
работ, на основании счета фактуры, представленной подрядной организацией.
Количество поставляемого товара, объём выполняемых
работ, оказываемых услуг: В соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг: пос. Беркакит.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе: В рабочие дни с 10 до 17 час. с 11 июня 2009г. по
17.00 час. 02 июля 2009 г. пос. Беркакит ул. Оптимистов д.5,

на электронном или бумажном носителе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет проведено: с 10 час. 00 мин. 02.07.2009 года (время местное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос.
Беркакит, ул. Оптимистов дом 5
Официальный сайт, на котором размещена документация
об аукционе: www.neruadmin.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление
документации об аукционе: не установлены.
Гарантия качества: не менее 1 года.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола
аукциона.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление
документации об аукционе: не установлены.
Место, дата и время проведения аукциона:
Администрация пос. Беркакит (Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов дом
5, зал заседаний) «04» июля 2009 г. 10.00 час.

ПРОТОКОЛ №59– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации
на оказание услуг по страхованию зданий образовательных учреждении в 2009 году
г. Нерюнгри, «04» июня 2009г.
1.Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная
Источник финансирования заказа:
бюджет МО
администрация для Муниципального общеобразователь- «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг по страного учреждения – Средняя общеобразовательная школа
№2, Муниципального общеобразовательного учреждения – хованию зданий для Муниципального общеобразовательСредняя общеобразовательная школа №7, Муниципального ного учреждения – Средняя общеобразовательная школа
общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразо- №2, Муниципального общеобразовательного учреждения –
вательная школа №17
Средняя общеобразовательная школа №7, Муниципального
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразопр. Дружбы Народов, д. 21.
вательная школа №17 в 2009 году.
№
Лота
1
2
3

Наименование учреждения, адрес
МОУ СОШ №2, РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Аммосова, 6/3
МОУ СОШ №7 РС (Я), п. Чульман, ул.
Геологическая, 18
МОУ СОШ №17 РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Дружбы Народов, 12/2

Страховая сумма (остаточная стоимость
на 01.01.2009), руб.

3. Извещение № 38 о проведении открытого конкурса
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 11 и размещено на официальных сайтах МО
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.
goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения– 26.03.2009.
председатель конкурсной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам, торговле и
предпринимательству;
члены конкурсной комиссии:
Чоботова М.В. – Руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского
рынка Нерюнгринской районной администрации;

301 018 700
158 628 400
175 156 200

Начальная (максимальная)
цена лота, руб.
602 037
317 257
350 312

Савельева Т.Ю. – и.о. начальника правового управления
Нерюнгринской районной администрации;
Дмитриев Д.П. – Председатель Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района;
Лю И.В. - начальник управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
секретарь конкурсной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе была проведена 12.05.2009 с 15 часов
00 минут до 16 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация,
зал заседаний). (Протокол вскрытия конвертов с заявками
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на участие в открытом конкурсе №59- МЗ от 12.05.2009 г).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация,
зал заседаний), начало рассмотрения – 13.05.2009 г., 10 часов 00 минут (время местное). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 59– МЗ от 26.05.2009 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 05.06.2009 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут
(время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний).
8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
Адрес (юридический и фактический), телефон,
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
электронный адрес.
заказа.
Лот №1 «МОУ СОШ №2»
Нерюнгринский филиал Общества с ограниченной
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
1
ответственностью «Национальная страховая группа
ул. Ойунского, д. 3,кв. 79,
тел 8(41147) 43-103,46-105
«РОСЭНЕРГО»
Общество с ограниченной ответственностью Страховая 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзер2
компания «СОГЛАСИЕ»
жинского, д. 23, каб.303,304,305 тел.8(4112) 22-66-77
Юридический: 121552, г.Москва, ул. Островная, стр.4,
Открытое акционерное общество «Военно-страховая
3
Фактический: 677028, Республика Саха(Якутия), г. Якутск,
компания»
ул. Ойунского, д.7, тел. 8(4112) 35-02-92
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
Открытое акционерное общество «Региональная стра4
ул. Орджоникидзе, д. 50, тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112)
ховая компания «Стерх»
44-62-62
Лот №2 «МОУ СОШ №7»
Нерюнгринский филиал Общества с ограниченной
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
1
ответственностью «Национальная страховая группа
ул. Ойунского, д. 3,кв. 79, тел.: 8(41147) 43-103,46-105
«РОСЭНЕРГО»
Общество с ограниченной ответственностью Страховая 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.
2
компания «СОГЛАСИЕ»
Дзержинского, д. 23, каб.303,304,305 тел.8(4112) 22-66-77
Юридический: 121552, г.Москва, ул. Островная, стр.4,
Фактический: 677028, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ойунского, д.7,
тел. 8(4112) 35-02-92

3

Открытое акционерное общество «Военно-страховая
компания»

4

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Открытое акционерное общество «Региональная страхоОрджоникидзе, д. 50, тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112)
вая компания «Стерх»
44-62-62
Лот №3 «МОУ СОШ №17»

1

Нерюнгринский филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Национальная страховая группа
«РОСЭНЕРГО»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Ойунского, д. 3,кв. 79, тел 8 (41147) 43-103,46-105

2

Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания «СОГЛАСИЕ»

677000, Республика Саха (Якутия),
Дзержинского, д. 23, каб.303,304,305
22-66-77

3

Открытое акционерное общество «Военно-страховая
компания»

Юридический: 121552, г. Москва, ул. Островная, стр.4,
Фактический: 677028, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ойунского, д.7, тел. 8(4112) 35-02-92

4

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Открытое акционерное общество «Региональная страхоОрджоникидзе, д. 50, тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44вая компания «Стерх»
62-62

9. Участниками открытого конкурса были предложены
условия исполнения контракта, изложенные в Приложение
№1 к Протоколу.
10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки
на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериНаименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
Открытое акционерное общество
«Региональная страховая компания «Стерх»

г.Якутск, ул.
тел.8 (4112)

ями и порядком, указанными в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации (Приложение №1) и
приняла решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса по ЛОТУ №1 следующего
участника открытого конкурса:

Адрес (юридический и фактический)
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, д. 50
тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

Предложение по цене
контракта, руб.
511 731,79
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10.2. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса по лоту №1 :
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
Адрес (юридический и фактический)
участника конкурса
Нерюнгринский филиал Общества с огра- 678960, Республика Саха (Якутия), г.
ниченной ответственностью «Национальная Нерюнгри, ул. Ойунского, д. 3,кв. 79
тел 8 (41147) 43-103,46-105
страховая группа «РОСЭНЕРГО»

Предложение по цене
контракта, руб.
451 528,00

10.3. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса по ЛОТУ №2 следующего участника
открытого конкурса:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
Открытое акционерное общество
«Региональная страховая компания «Стерх»

Адрес (юридический и фактический)
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, д. 50
тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

Предложение по цене
контракта, руб.
269 668,28

10.4. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса по лоту №2:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
Адрес (юридический и фактический)
участника конкурса
Нерюнгринский филиал Общества с огра- 678960, Республика Саха (Якутия), г.
ниченной ответственностью «Национальная Нерюнгри, ул. Ойунского, д. 3,кв. 79
тел 8 (41147) 43-103,46-105
страховая группа «РОСЭНЕРГО»

Предложение по цене
контракта, руб.
237 943,00

10.5. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса по ЛОТУ №3 следующего участника
открытого конкурса:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
Открытое акционерное общество
«Региональная страховая компания «Стерх»

Адрес (юридический и фактический)
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, д. 50
тел.8 (4112) 44-55-83 ф.8 (4112) 44-62-62

Предложение по цене
контракта, руб.
297 765,54

10.6. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса по лоту№3:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
Адрес (юридический и фактический)
участника конкурса
Нерюнгринский филиал Общества с огра- 678960, Республика Саха (Якутия), г.
ниченной ответственностью «Национальная Нерюнгри, ул. Ойунского, д. 3,кв. 79
тел 8 (41147) 43-103,46-105
страховая группа «РОСЭНЕРГО»

Предложение по цене
контракта, руб.
262 735,00

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола обязуется передать победителю конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru. и опубликованию в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи:
муниципального заказчика:
Глава Нерюнгринской районной администрации
______________ В.В. Кожевников
______________ С.Г. Пиляй
председатель конкурсной комиссии:
______________ М.В. Чоботова
члены конкурсной комиссии:
______________ Л.А. Пашкова
______________ Ю.В. Шабалина
______________ Т.Ю. Савельева
______________ Д.П. Дмитриев
______________ И.В. Лю
______________ Е.Ю. Каплунская
секретарь конкурсной комиссии:
Приложение №2
к протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
№59-МЗ от 04.06.2009 г.

Нерюнгринский
филиал Общества
Предложения участ- с ограниченной
п/п ника размещения
ответственностью
заказа
«Национальная
страховая группа
«РОСЭНЕРГО»
678960, Республика
Саха (Якутия),
г. Нерюнгри,
Адрес (юридический и фактичеул. Ойунского, д.
ский)
3,кв. 79
тел 8 (41147) 43103, 46-105
ЛОТ №1 «МОУ СОШ №2»
Цена контракта (стра1
451 528,00
ховая премия),руб.
С.Г. Пиляй
1
М.В. Чоботова
1
Ю.В. Шабалина
1
Л.А. Пашкова
1
Т.Ю. Савельева
1
Д.П. Дмитриев
1
И.В. Лю
1
Наличие и размер
финансирования
2
10%
предупредительных
мероприятий (РПМ)
С.Г. Пиляй
1,5
М.В. Чоботова
1,5
Ю.В. Шабалина
1,5
Л.А. Пашкова
1,5
Т.Ю. Савельева
1,5
Д.П. Дмитриев
1,5
И.В. Лю
1,5
Возможность обеспечения незамед3
В течение 8 часов
лительного выезда
представителя
С.Г. Пиляй
0,2
М.В. Чоботова
0,2
Ю.В. Шабалина
0,2
Л.А. Пашкова
0,2
Т.Ю. Савельева
0,2
421 425,90
1
1
1
1
1
1
1
Не предусмотрено
0
0
0
0
0
0
0
В течение 12 часов
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1
1
1
1
1
1
1
10%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
В течение 24 часов
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

В течение 12 часов

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

10%

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

511 731,79

Юридический: 121552, г. Москва,
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Островная, стр.4
тел. 8 (4112)
Фактический: 677028, Республика Саха(Якутия), ул. Орджоникидзе, д. 50,
г. Якутск, ул. Ойунского, д.7
тел. 8(4112)
44-55-83
ф.8 (4112) 44-62-62
35-02-92

Открытое акционерное общество «Военно-стра- Открытое акционерное общество
ховая компания»
«Региональная страховая компания «Стерх»

361 222,44

677000, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 23, каб.303,304,305
тел.8
(4112) 22-66-77

Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания «СОГЛАСИЕ»

11.06.09 г.
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5

4

0
0
0
0
0
0
0

отсутствует

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

В течение 5-ти
суток

0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1) Повреждения имущества в
результате пожара, очаг возгорания которого находился не
на территории, указанной в договоре страхования в качестве
места нахождения имущества;
2) Повреждение имущества в
результате падения на здания
деревьев, летательных аппаратов и их обломков, наезда
транспортного средства;
3) Повреждение имущества в
результате боя стекол, зеркал,
витрин;
4) Обрушение подземных
коммуникаций, загрязнение
объектов страхования (материалов, конструкций, изделий,
территории) радиоактивными,
биологическими или химическими веществами, вследствие
аварии, прорыва коммуникаций или утечки из емкости для
хранения этих веществ.

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1 день с момента признания
события страховым случаем

0,1
0,1

0
0
0
0
0
0
0

1) удар молнии;
2) Наезда наземных транспортных средств или
самодвижущихся машин, а также навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных водных транспортных
средств или самоходных плавающих инженерных сооружений;
3) проникновение воды из соседних (чужих) помещений.

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2 рабочих дня

0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1) Бой стекол – гибель или повреждение оконных и дверных стекол, зеркал, витрин, витражей, стеклянных стен, световых рекламных
установок и т.п. элементов остекления в результате боя по любой причине;
2) Обрушение – внезапного разрушения основных конструкций, конструктивных элементов
или частей застрахованного здания (строения,
сооружения, помещения) и (или) здания (строения, сооружения, помещения) в котором находится застрахованное имущество;
3) Наезд на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на него наземных
транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники, иных самодвижущихся машин, их частей или грузов,
прочих дорожно-транспортных происшествий,
а также происшествий при погрузочно-разгрузочных работах в пределах места страхования;
4) Навал на застрахованное имущество водных
транспортных средств и/или плавающих инженерных сооружений;
5) Падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, матч освещения и других предметов.

В течение 1 рабочего дня

0,2
0,2
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С.Г. Пиляй
М.В. Чоботова
Ю.В. Шабалина
Л.А. Пашкова
Т.Ю. Савельева
Д.П. Дмитриев
И.В. Лю

Предложение о дополнительных страховых рисках

С.Г. Пиляй
М.В. Чоботова
Ю.В. Шабалина
Л.А. Пашкова
Т.Ю. Савельева
Д.П. Дмитриев
И.В. Лю

Срок выплаты страхового возмещения

Д.П. Дмитриев
И.В. Лю
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Предложения
о дополнительных условиях,
6
улучшающих
исполнение
контракта

Возмещению
подлежат след. целесообразные расходы,
произведенные
Страхователем при
наступлении страх.
случая:
1.По разборке и/или
перемещению зданий,
сооружений,
оборудования на новое место с целью
уменьшения убытков;
2.По уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате
страх.случая;
3.Дополнительные
расходы по
выяснению
обстоятельств, связанных
с наступлением события, признанным
Страховщиком страх.
случаем, или уменьшению ущерба, причиненного
страховым случаем.
Судебные расходы
Страхователя по делам о возмещении
убытка, возникшего
в результате наступления страх.случая,
к лицу, ответственному за причинение
этого убытка, и если
эти расходы вместе с суммой страх.
Возмещения не превышают установленной в договоре страх.
суммы.

1) Оказание
бесплатных
курьерских, почтовых услуг
при заключении
государственных контрактов,
урегулировании
убытков
2) Бесплатное
предоставление
консультационных и прочих
услуг, прямо
или косвенно
связанных со
страхованием,
в том числе при
урегулировании
страхового случая.

1) В Якутском филиале ОАО «ВСК» выделяется сотрудник, отвечающий за взаимодействие с клиентами для оперативного решения всех возникающих вопросов по страхованию;
2) Срок оформления и выдачи подразделениям страхователя
страховых полисов с момента подачи заявления на страхование
(в целых раб.днях) – 1 раб. день;
3) Круглосуточная диспетчерская служба («Центр обработки вызовов») ОАО «ВСК» действует на всей территории Российской
Федерации, бесплатный федеральный номер 8-800-100-00-50;
Центр обработки вызовов выполняет следующие функции:
- прием и регистрация сообщений клиентов о случившихся с
ними страховых событиях;
- консультирование клиентов о порядке их действий при наступлении страхового случая;
- соединение с экстренными службами;
- контроль статуса страхового дела и информирования о ходе
процесса урегулирования.
Центр обработки вызовов позволяет клиенту получить справочную информацию и заявить о страховом случае в любое время
суток, в рабочие и выходные дни, в любом регионе РФ.
4) Урегулирование убытков осуществляется филиалами ОАО
«ВСК» в любом регионе РФ, вне зависимости от региона оформления страхового полиса. Это обеспечивается:
- наличием развитой региональной сети;
- работой всей региональной сети в рамках одного юридического лица, что позволяет каждому филиалу ОАО «ВСК» осуществлять все функции Страховщика по урегулированию убытков в
полном объеме;
- наличие специально разработанного программного комплекса
«Общая информационная система управления урегулированием убытков» Система является единой для всей филиальной
сети ОАО «ВСК» и позволяет автоматизировать страховые выплаты, оперативно урегулировать убытки на всей территории
РФ;
5) При заключении контракта (договора) составляется индивидуальный график оплаты страховой премии с учетом сроков поступления средств финансирования;
6) Отчеты о заключенных договорах, статистика убытков и прочая информация предоставляется в любое время по запросу
Страхователя;
7) Клиенту предоставляются разъяснения и юридические консультации по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров страхования по его обращению к персональному
менеджеру или в диспетчерскую службу;
8)Предоставляются льготные условия при заключении договоров по другим видам страхования.

1) Льготы :
- При непрерывном страховании в течение 2-х лет
и более Страхователю предоставляется льготный
месяц для возобновления договора страхования с
сохранением прежних условий страхования.
2) Скидки:
- Если в период действия договора страхования, не
производилась выплата страхового возмещения,
то при возобновлении договора на новый срок
Страхователю предоставляется скидка со страховой премии в размере: 5% - на 2-й год, 10% - на 3-й
и последующие годы.
- При заключении договора страхования по другим
видам страхования Страхователю предоставляется
скидка в тарифных ставках в размере 20%, а также
оплата страховых взносов в рассрочку (по усмотрению самого страхователя) с обеспечением полной
страховой защиты с момента подписания договора
страхования.
3) Другие (прочие) услуги:
- Бесплатное предоставление консультационных
и прочих услуг, прямо или косвенно связанных со
страхованием, в т.ч. при регулировании страхового
случая;
- При наступлении страхового случая для определения размера причиненного ущерба и суммы
страховой выплаты Страховщик готов обеспечить
сюрвейерские услуги в т.ч. услуги аварийного комиссара и оценщика.
- При наступлении события, признанного страховым случаем, возмещению подлежат целесообразные расходы , произведенные Страхователем по
разборке и/или перемещению зданий, сооружений,
оборудования на новое место с целью уменьшения
убытков;
- При наступлении события, признанного
страховым случаем, возмещению также подлежат целесообразные расходы, произведенные
Страхователем по уборке обломков (остатков)
имущества, пострадавшего в результате страхового
случая.
4) Обслуживание производится специалистами
высокой квалификации, имеющих большой опыт
работы в данной сфере, а также наличие полной
материально-технической базы, позволяющей быстрое и своевременное оказывание услуги страхования.

11.06.09 г.
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С.Г. Пиляй
М.В. Чоботова
Ю.В. Шабалина
Л.А. Пашкова
Т.Ю. Савельева
Д.П. Дмитриев
И.В. Лю

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

С.Г. Пиляй
М.В. Чоботова
Ю.В. Шабалина
Л.А. Пашкова
Т.Ю. Савельева
Д.П. Дмитриев
И.В. Лю
Итоговый бал

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

Итого:

Секретарь конкурсной комиссии

Ïðàâîâàÿ

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Е.Ю. Каплунская

ïîìîùü

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 25 мая 2009
г. N 442 «О временных ставках ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных видов дубленой кожи»
Сроком на 9 месяцев вводятся нулевые ставки ввозных
таможенных пошлин на дубленую кожу крупного рогатого
скота или животных семейства лошадиных без волосяного
покрова во влажном состоянии (включая хромированный
полуфабрикат).
Ранее ввоз в РФ указанных товаров облагался по ставке
5% от таможенной стоимости.
Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца
со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N
449 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Российской Федерации по вопросам
досрочного назначения трудовой пенсии по старости»
Некоторые нормы ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» были признаны не соответствующими Конституции РФ и утратили силу. Это положения,
согласно которым в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, перестали засчитываться периоды работы некоторых категорий граждан в
учреждениях, не являющихся государственными или муниципальными. Речь идет о лицах, занимавшихся педагогической деятельностью в учреждениях для детей, лечебной и
иной деятельностью по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, творческой деятельностью на сцене в театрах и театрально-зрелищных организациях.
Лица, имеющие право на установление досрочной трудовой пенсии по старости в связи с их производственной деятельностью (в том числе лица, работавшие в вышеуказанных учреждениях и организациях, аварийно-спасательных
службах, ГПС, УИС) были объединены в одну группу (ст. 27
названного ФЗ). Таким образом, указанным лицам установили одинаковые условия назначения досрочных пенсий по
старости независимо от формы собственности учреждения
(организации).
В соответствие с данными изменениями законодательства приводятся постановления Правительства РФ, регулирующие вопросы досрочного назначения трудовой пенсии
по старости.

Так, новые ссылки на соответствующие положения названного ФЗ даны в правилах исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение пенсии. Кроме
того, внесены изменения в списки должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж, дающий
право на досрочное назначение пенсии педагогам в детских
учреждениях и работникам здравоохранения, а также в список должностей работников ГПС, пользующихся правом на
досрочное назначение пенсии (дана ссылка на ст.27 ФЗ и
исключено указание на то, что эти учреждения являются государственными или муниципальными).
Постановление Правительства РФ от 26 мая 2009
г. N 451 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000
г. N 914»
Скорректирован порядок ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и
книг продаж при расчетах по НДС.
Так, вводится обязанность комиссионеров и агентов хранить счета-фактуры не только по товарам (работам, услугам,
имущественным правам), но и по оплате в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав). Выставленные доверителю, комитенту или принципалу счета-фактуры на сумму оплаты в
счет предстоящего оказания услуг по договорам поручения,
комиссии либо агентским договорам регистрируются в книге покупок доверителя, комитента или принципала.
Расширен перечень случаев, когда покупателю не требуется регистрировать счета-фактуры в книге покупок.
При оплате в счет предстоящих поставок товаров покупатели должны регистрировать полученные от продавцов
счета-фактуры в книге покупок для определения предъявляемой к вычету суммы НДС. Налоговые агенты обязаны
регистрировать счета-фактуры, составленные при исчислении налога, в книге продаж, а также в книге покупок для
определения предъявляемой к вычету суммы НДС.
При безденежных формах расчетов продавцы регистрируют в книге продаж счета-фактуры, выставленные покупателю на полученную сумму оплаты в счет предстоящих поставок товаров. Если поставки товаров не облагаются НДС
либо облагаются по нулевой ставке, счета-фактуры продав-
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цом не составляются.
Внесены соответствующие изменения в составы показателей счета-фактуры, книги покупок и книги продаж.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 9 апреля 2009 г. N 09-13/пз-н «О внесении
изменений в Правила осуществления брокерской
деятельности при совершении на рынке ценных бумаг
сделок с использованием денежных средств и/или
ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту
(маржинальных сделок), утвержденные приказом
ФСФР России от 7 марта 2006 г. N 06-24/пз-н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2009 г.
Регистрационный N 14003
Уточнены
правила
осуществления
брокерской
деятельности при совершении на рынке ценных бумаг
сделок с использованием денежных средств и/или ценных
бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных
сделок).
Установлены, в частности, новые ограничения, при
которых брокер не вправе совершать маржинальные и
(или) необеспеченные сделки продажи ценных бумаг.
Запрещено продавать ценные бумаги по цене на
3% ниже рассчитанной организатором торговли цены
закрытия по данной бумаге за предыдущий рабочий день.
Данное ограничение не действует, если цена сделки равна
или превышает минимальное значение последней текущей
цены ценной бумаги, либо цены последней сделки с ценной
бумагой, которая была принята в расчет такой текущей
цены.
Брокер также не вправе совершить маржинальную и
(или) необеспеченную сделку продажи ценных бумаг по
цене на 3% ниже цены последней сделки с ценной бумагой,
совершенной на торгах данного организатора торговли в
основную торговую сессию предыдущего рабочего дня.
Перечисленные ограничения не распространяются
на случаи выполнения участниками торгов обязательств
маркет-мейкера в соответствии с двусторонними
договорами, заключенными с организаторами торговли,
или трехсторонними договорами, заключенными с
организаторами торговли и эмитентами ценных бумаг.
Уточнен порядок расчета уровня маржи и величины
обеспечения. Брокер может самостоятельно в договоре с
клиентом установить дополнительные требования к расчету
показателей ДСК (суммы денежных средств клиентов) и
СЦБ (стоимости ценных бумаг).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2009 г.
Регистрационный N 14003.
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 апреля
2009 г. N ММ-7-6/252@ «Об утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных
пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской
Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2009 г.
Регистрационный N 13983.
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в налоговый орган об открытии
или о закрытии счетов (лицевых счетов), обо всех случаях
участия в российских и иностранных организациях, обо
всех обособленных подразделениях, созданных в РФ, о реорганизации или ликвидации организации. Частные нотариусы, а также адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
должны письменно сообщать в налоговый орган об открытии (закрытии) счетов, предназначенных для осуществления профессиональной деятельности.
Утверждены новые формы таких сообщений.
Основные изменения сводятся к следующему.
В сообщениях указывается только код налогового орга-
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на (без наименования). Для краткости некоторые сведения
отражаются с помощью цифр, т.е. каждой цифре соответствует определенная информация (например, 1 - российская
организация, 2 - иностранная организация и т.д.).
Отведено место, где работник налогового органа указывает количество листов приложения к сообщению, дату
представления сообщения, номер, за которым зарегистрировано сообщение, и свои ФИО.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2009 г.
Регистрационный N 13983.
Приказ Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 г. N 160
«Об утверждении Правил проведения карантинных
фитосанитарных обследований»
Карантинное фитосанитарное обследование проводится в целях выявления вредителей растений, возбудителей
болезней растений (грибных, бактериальных, вирусных,
нематодных) и растений-сорняков, отсутствующих либо
ограниченно распространенных на территории РФ (далее
- карантинные объекты).
Карантинные фитосанитарные обследования бывают
контрольными и систематическими.
Контрольные обследования проводят территориальные
управления Россельхознадзора. В ходе таких обследований
устанавливаются (уточняются) границы карантинной фитосанитарной зоны или зоны, свободной от карантинных
объектов, а также осуществляется контроль за соблюдением владельцами подкарантинной продукции (материалов,
грузов) требований законодательства РФ и международных
актов в области карантина растений.
Систематические обследования проводят сами владельцы подкарантинной продукции (материалов, грузов) в целях
своевременного выявления карантинных объектов, определения границ их очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов.
Должностное лицо Россельхознадзора, проводящее контрольное обследование, проверяет распорядительный документ о назначении ответственного за проведение систематических обследований; план проведения систематических
обследований; наличие и правильность заполнения документов, оформленных при проведении систематических обследований; своевременность проведения систематических
обследований в соответствии с фенологией карантинного
объекта; эффективность проведения карантинных фитосанитарных мероприятий по локализации и ликвидации карантинных объектов.
По результатам контрольного обследования составляется акт государственного карантинного фитосанитарного
контроля подкарантинного объекта. При выявлении очагов
карантинных объектов в акте указываются предписания по
проведению карантинных фитосанитарных мероприятий,
устанавливается карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2009 г.
Регистрационный N 13982.
Приказ Минфина РФ от 23 апреля 2009 г. N 36н «Об
утверждении Порядка направления Федеральным казначейством и его территориальными органами представлений о приостановлении операций в валюте
Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации и кредитных организациях
в нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2009 г.
Регистрационный N 13996
Определен новый порядок взаимодействия управлений
Федерального казначейства с подразделениями расчетной
сети Банка России и кредитными организациями в части
приостановления операций на счетах, открытых федеральным бюджетным учреждениям для учета операций с выде-
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ленными средствами, со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, поступающими во временное
распоряжение, и со средствами региональных и местных
бюджетов.
В целом порядок не изменился.
Учреждения Банка России направляют в управления
информацию о вышеуказанных счетах. Далее оформляется
уведомление о необходимости закрытия банковского счета.
Срок исполнения уведомления - 3 рабочих дня со дня его
получения представителем учреждения (органа).
На уведомлении учреждение банка проставляет отметку
о закрытии счета, после чего оно направляется в управление.
При неполучении уведомления с отметкой учреждения
банка о закрытии счета по истечении 6 рабочих дней по
каждому счету оформляется представление о приостановлении операций по счету.
Представления и уведомления регистрируются в специальном журнале.
Изложенный порядок не распространяется на счета, открытые в учреждениях банков бюджетным учреждениям,
находящимся за рубежом, за пределами региона, муниципального образования, которые имеют право осуществлять
операции на основании соответствующих нормативных
правовых актов, и финансовым органам.
Прежний порядок направления Федеральным казначейством представлений признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2009 г.
Регистрационный N 13996.
Приказ Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 5 мая 2009 г. N 13
«О признании утратившим силу приказа Федеральной
регистрационной службы от 25 апреля 2007 г. N 60 «Об
утверждении образцов документов, необходимых для
государственной регистрации политической партии и
ее регионального отделения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2009 г.
Регистрационный N 13992
Признан утратившим силу приказ Росрегистрации, в
соответствии с которым утверждались образцы документов,
необходимых
для
государственной
регистрации
политической партии и ее регионального отделения.
Это обусловлено прошедшим реформированием
структуры федеральных органов исполнительной власти,
в результате которого функции Росрегистрации по
регистрации некоммерческих организаций, в том числе
политических партий, перешли к Минюсту России.
В настоящее время порядок принятия решения о
государственной регистрации некоммерческих организаций
регулируется отдельным Административным регламентом
(утв. приказом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. N 96).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2009 г.
Регистрационный N 13992.
Приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от 27 мая 2009 г. N 276н «О
порядке формирования проекта перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2009 г.
Регистрационный N 14020
Государство регулирует цены на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные средства путем регистрации
Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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предельных отпускных цен производителей и установления
предельных надбавок к ценам.
Закреплен
порядок
формирования
в
Минздравсоцразвития России проекта перечня таких
лекарственных средств.
Проект составляется ежегодно с учетом структуры
наиболее распространенных заболеваний, социальнозначимых заболеваний, стандартов оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций для врачей, а также
предложений, рекомендаций и заключений главных
внештатных специалистов Минздравсоцразвития России и
органов управления здравоохранением субъектов РФ.
Определены требования к содержанию указанных
предложений, рекомендаций и заключений, критерии
для включения и (или) исключения лекарства при
формировании проекта.
Проект
согласовывается
с
заинтересованными
федеральными органами власти и представляется в
Правительство РФ.
Кроме того, создана специальная Комиссия, которая
координирует работу по формированию проекта.
Комиссия запрашивает предложения, рекомендации
и заключения (до 15 мая текущего года), проводит их
комплексный анализ (до 15 июня текущего года).
Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 мая 2009 г.
Регистрационный N 14020.
ПИСЬМО ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Письмо Фонда социального страхования РФ от 13
мая 2009 г. N 02-18/07-3970
Коэффициент индексации с 1 января 2009 г.
государственных пособий гражданам, имеющим детей,
увеличен с 1,085 до 1,13.
В связи с этим с 1 января 2009 г. на 13% должны быть
проиндексированы следующие пособия: единовременное
пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие
по уходу за ребенком (в том числе его максимальный
и минимальный размер для застрахованных граждан);
пособие по беременности и родам женщинам, уволенным
по сокращению штатов или в связи с ликвидацией
предприятия;
единовременное
пособие
вставшим
на медицинский учет в ранние сроки беременности.
Индексации подлежат размеры пособий, сложившиеся на
1 июля 2008 г.
Гражданам, получившим с 1 января 2009 г. по настоящее
время пособия с индексацией на 8,5%, полагается
соответствующая доплата. Приведен пример расчета такой
доплаты.
Назначая пособия впервые, следует учитывать
произведенную ранее их индексацию (с 1 января и 1 июля
2008 г. на 8,5%, с 1 января 2009 г. на 13%).
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
застрахованным гражданам (40% среднего заработка)
индексации не подлежит. Однако если размер исчисленного
пособия меньше проиндексированного на 13% минимального
размера, производится доплата до указанной величины.
Если пособие было ограничено максимальным размером с
учетом индексации на 8,5%, оно пересчитывается исходя из
максимального размера с учетом индексации на 13%.
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