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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Вишневогор-
ский горно-обогатительный комбинат» продает 

(цена договорная) следующие объекты:

1. Расположенные в пос. Вишневогорск, Каслинского района. 
Челябинской области:

1.1. Здание надшахтное, общей площадью — 718 кв. м., распо‑
ложенное на земельном участке –112065 кв. м.

1.2. Здание столовой рудника, общей площадью — 339 кв. м., 
расположенное на земельном участке — 112065 кв. м.

1.3. Здание электроцеха, общей площадью — 499 кв. м., распо‑
ложенное на земельном участке — 5000 кв. м.

1.4. Здание кирпичного цеха, общей площадью — 1986 кв. м., 
расположенное на земельном участке — 7000 кв. м.

1.5. Встроенное помещение, ул. Первомайская, 11, общей площа‑
дью — 76,5 кв. м.

1.6. Встроенное помещение, ул. Первомайская, 11, общей площа‑
дью — 118,0 кв. м.

2. Объект незавершенного строительства (фундаменты) общей 
площадью 2 113,5 кв. м., расположенный на земельном участке 
общей площадью 10 000,08 кв. м (на берегу озера), по адресу: 
г. Снежинск, Челябинской области, ул. Мира, дом 4.

3. Дом на берегу озера Аракуль (незавершенное строительство, 
без чистовой отделки), общей площадью 133 кв. м., расположенный 
на земельном участке — 0,1943 га по адресу: пос. Аракуль, Каслин‑
ского района, Челябинской области, ул. Каслинская, дом, 24.

По всем вопросам обращаться 
к Седову Александру Николаевичу.

Контактные телефоны:
8–922–712‑02‑08, секретарь (835149) 34–122.

Адрес: пос. Вишневогорск, Каслинского района, 
Челябинской области, ул. Ленина,61.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28.02.2011 года № 186 

О закладке похозяйственных и алфавитной книг на территории муни‑
ципального образования «Город Снежинск» 

Рассмотрев письмо Управления организационной и контрольной 
работы Правительства Челябинской области от 21.12.2010 
№ 888‑УОиКР, в целях ведения похозяйственного учета личных под‑
собных хозяйств на территории муниципального образования «Город 
Снежинск», руководствуясь Федеральным законом от 07.07.2003 
№ 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 
«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 
органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести закладку следующих похозяйственных и алфавитной 
книг сроком на пять лет (2011–2015 годы):

— похозяйственная книга № 1 для ведения учета личных подсоб‑
ных хозяйств на территории деревни Ключи, количество страниц — 
250;

— похозяйственная книга № 2 для ведения учета личных подсоб‑

ных хозяйств на территории поселка Ближний Береговой, количество 
страниц — 250;

— алфавитная книга личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования «Город Снежинск», количество стра‑
ниц — 250.

2. Функции по организации закладки похозяйственных и алфавит‑
ной книг на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск» возложить на ведущего специалиста администрации Снежин‑
ского городского округа Карымова С. Ш., которому необходимо:

— провести обновление документов похозяйственного учета 
по состоянию на 01 марта 2011 года;

— осуществлять ведение похозяйственного учета по формам 
и в соответствии с порядком, утвержденными приказом Министер‑
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
№ 345, в электронном виде и на бумажных носителях.

3. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) обеспе‑
чить финансирование расходов на изготовление и ведение докумен‑
тов похозяйственного учета в пределах бюджетных ассигнований 
на 2011 год.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа В. Х. Актимирова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01.03.2011 года № 192 

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридиче‑
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени‑
ям), предоставляющим меры социальной поддержки, за счет средств 
местного бюджета, утвержденный постановлением главы города 
Снежинска от 01.04.2008 № 499

В связи с утверждением городской целевой Программы «Социаль‑
ная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, руководствуясь ста‑
тьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 Порядка предоставления субсидий юридиче‑
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде‑
ниям), предоставляющим меры социальной поддержки, за счет 
средств местного бюджета, утвержденного постановлением главы 

города Снежинска от 01.04.2008 № 499 (далее — Порядок), следую‑
щее изменение:

абзац второй пункта 1 Порядка изложить в новой редакции:
«Субсидии за счет средств местного бюджета предоставляются 

на осуществление бюджетных полномочий по реализации городской 
целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утверж‑
денной постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 16, 
городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» 
на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279, городской 
целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утвержден‑
ной решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 
№ 52, в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям жителей города Снежинска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа С. В. Кириллова.

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.03.2011 года № 194

Об установление цен на услуги, предоставляемые МП «Энергетик»

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установле‑
ния и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учи‑
тывая рекомендации городской тарифной комиссии от 25.02.2011 (протокол № 1), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.03.2011 предельные максимальные цены на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием «Энергетик» 
согласно приложениям 1 и 2.

2. Считать утратившим силу с 01.03.2011 постановление главы города от 28.04.2009 № 601 « Об установлении цен на услуги, предоставляе‑
мые МП «Энергетик».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02.03.2011 года № 194

Предельные максимальные цены  на транспортные услуги, оказываемые МП «Энергетик» 

без учета НДС 

№
п/п Наименование услуги Единица измерения для муниципальных организаций для прочих заказчиков

1. Бульдозер ДТ‑75 руб./час 504,97 596,79

2. Автогидроподъемник ЗИЛ‑433362 руб./час 336,05 397,15
руб./км 9,13 10,79

3. Самосвал МАЗ‑5551 руб./час 203,52 240,53
руб./км 9,37 11,07

4. Экскаватор «Беларусь» (ЭО‑2621,
МТЗ‑82,1) руб./час 542,61 641,01

5. Трактор Т‑16 руб./час 266,53 314,99
6. Монопомпа HONDA‑WT30Х руб./час 236,96 280,05
7. Погрузчик «Бобкет» руб./час 505,32 597,2

8. Переносная сварочная электростанция 
HONDA‑GX‑390 руб./час 296,88 350,86

9. Компрессор «ЗИФ‑55» руб./час 545,43 644,6

10.
Автомашина «Фермер грузопассажирский» 
(ГАЗ‑33023
№ К492 РЕ 74)

руб./час 250,24 295,74

руб./км 4,29 5,07
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02.03.2011 года № 194

Цены на услуги по обслуживанию инженерных сетей и оборудования МП «Энергетик» 

без учета НДС 

№ п/п Наименование услуги Единица изме‑
рения

для муници‑
пальных орга‑

низаций 

для прочих 
заказчиков

1. Обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования рабочим 4 разряда руб./час 164,36 194,25

2. Обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования рабочим 5 разряда руб./час 182,46 215,63

3. Обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования рабочим 6 разряда руб./час 201,49 238,12

4. Обслуживание наружных инженерных сетей и оборудования рабочим 4 разряда руб./час 213,64 252,49

5. Обслуживание наружных инженерных сетей и оборудования рабочим 5 разряда руб./час 237,17 280,29

6. Обслуживание наружных инженерных сетей и оборудования рабочим 6 разряда руб./час 261,97 309,6

Открытое акционерное общество «Трансэнерго» 

«Информация ОАО «Трансэнерго» 
на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскры‑
тия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энер‑
гии» раскрывается на официальном сайте 
ОАО «Трансэнерго» по адресу: ОАО ТРАНС‑
ЭНЕРГО РФ в разделе «Информация потре‑
бителям».

В Озёрске будет Центр гемодиализа 

В Озёрском городском округе состоялось официальное открытие отделе‑
ния амбулаторного гемодиализа.

В отдельном реконструированном здании расположено 6 аппаратов 
искусственной почки, кроме того, перевязочный пункт, раздевалки и ком‑
ната отдыха пациентов. Центр оборудован современной аппаратурой и спе‑
циальной системой водоподготовки, в результате работы которой обычная 
питьевая вода становится пригодной для медицинских целей.

Ремонт помещения и приобретение оборудования осуществлены за счет 
средств Федерального медико‑биологического агентства. На покупку необ‑
ходимого медицинского оборудования было выделено более 13 млн. 
рублей.

Сейчас рассматривается вариант, в соответствии с которым отделение 
будет преобразовано в полноценный центр гемодиализа, где необходимое 
лечение смогут получать не только жители Озёрского округа, но и Снежин‑
ска, Трёхгорного, Усть‑Катава.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.03.2011 года № 195 

Об установлении стоимости кадровых услуг, предоставляемых автоном‑
ным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления 
и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципаль‑
ными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая 
рекомендации городской тарифной комиссии от 25.02.2011 (протокол 
№ 1), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.03.2011 стоимость кадровых услуг, предоставляемых 
автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в раз‑
мере 91,00 рубль за одного работающего в месяц (НДС не предусмотрен).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.03.2011 года № 196 

О тарифах на услуги, оказываемые МП «Снежинские бани» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления 
и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципаль‑
ными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая 
рекомендации городской тарифной комиссии (протокол 

№ 1 от 25.02.2011) и руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.03.2011 предельные максимальные цены на услуги, 

предоставляемые муниципальным предприятием «Снежинские бани», 
в размере (НДС не предусмотрен):

1) стирка белья:
— для муниципальных предприятий и организаций города — 35 руб./кг;
— для прочих заказчиков — 41 руб./кг;
— за срочность стирки белья предприятию допускается применять 

повышающий коэффициент до 1,3 к предельной цене;
— при стирке спецодежды предприятию допускается применять повы‑

шающий коэффициент до 1,09 к предельной цене.
2) ремонт белья:
— для муниципальных предприятий и организаций города — 20 руб./кг;
— для прочих заказчиков — 23 руб./кг;
— за срочность ремонта белья предприятию допускается применять 

повышающий коэффициент до 1,3 к предельной цене.
2. Признать утратившим силу подпункт 1 и подпункт 2 пункта 1 поста‑

новления главы города Снежинска от 31.07.2009 № 1012 «О тарифах 
на услуги, оказываемые МП «Снежинские бани».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03.03.2011 года № 202 

О внесении изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.02.2011 № 135 

В связи с допущенной редакционной ошибкой, руководствуясь статьей 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на возмещение затрат, связан‑
ных с проведением мероприятий по целевым программам Снежинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 16.02.2011 № 135 (далее — Порядок), сле‑
дующее изменение:

в пункте 5 Порядка слова «муниципальному учреждению» заменить сло‑

вами «социально ориентированной некоммерческой организации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03.03.2011 года № 204 

Об утверждении Положения «О порядке предоставления путевок в заго‑
родные лагеря и лагеря дневного пребывания детей в 2011 году» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124‑ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде‑
ральным законом РФ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления путевок в загород‑
ные лагеря и лагеря дневного пребывания детей в 2011 году» (Приложе‑
ние 1).

2. Утвердить комиссию по распределению путевок в МУДОД «Детский 
образовательно‑оздоровительный центр «Орленок» имени Г. П. Ломин‑
ского» (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03.03.2011 года № 204 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления путевок в загородные лагеря и лагеря днев‑

ного пребывания детей в 2011 году» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке предоставления путевок в заго‑

родные лагеря и лагеря дневного пребывания детей в 2011 году» (далее — 
Положение) определяет порядок предоставления в 2011 году путевок 
физическим и юридическим лицам в загородные лагеря и лагеря днев‑
ного пребывания детей.

II. Порядок предоставления путевок в загородные лагеря
1. Стоимость одной путевки в загородные лагеря, организуемые на базе 

муниципального учреждения дополнительного образования детей «Дет‑
ский оздоровительно‑образовательный центр «Орленок» имени 
Г. П. Ломинского» (далее — Центр), для детей, проживающих на террито‑
рии Снежинского городского округа, составляет 11 500 рублей; для детей, 
не проживающих на территории Снежинского городского округа — 
15 000 рублей (включая расходы по содержанию Центра).

2. Путевки в загородные лагеря, организуемые на базе Центра, в зависи‑
мости от составляющих их стоимости, подразделяются на категории:

I — путевки, частично оплачиваемые из бюджета Челябинской области 
в форме субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в загородных учреждениях, организующих отдых 
детей в каникулярное время;

II — путевки, оплачиваемые из бюджета Снежинского городского 
округа и средств работодателей (предприятий, организаций и т. д.) или 
физических лиц;

III — путевки для детей, не проживающих на территории Снежинского 
городского округа.

3. Стоимость указанных в п. 2 Положения путевок I и II‑й категории 
состоит из следующих составляющих:

I категории:
9500 рублей — средства бюджета Челябинской области;
2000 рублей — родительская плата (без учета комиссии банковских 

учреждений);
II категории:
3500 рублей — средства бюджета Снежинского городского округа;
6000 рублей — средства работодателей (предприятий, организаций 

и т. д.) или физических лиц;
2000 рублей — родительская плата (без учета комиссии банковских 

учреждений);
III категории:
15 000 рублей — средства предприятий, родителей, бюджетов муници‑

пальных образований Челябинской области, на основании заключенных 
Соглашений.

4. Распределение путевок в загородные лагеря, организуемые на базе 
Центра, осуществляется комиссией, указанной в приложении 1 к настоя‑
щему постановлению.

5. Указанная в п. 4 Положения комиссия при распределении путевок I 
категории предоставляет первоочередное право на их получение родите‑
лям, работающим в казенных, бюджетных и автономных учреждениях, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, муниципальным 
предприятиям, другим учреждениям, расположенным на территории Сне‑
жинского городского округа, находящимся в областном или федераль‑
ном подчинении.

6. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие детей 
в возрасте от 7 до 15 лет включительно, имеют право на получение бес‑
платной либо на условиях частичной оплаты путевки в Центр. Категории 
семей определены городскими целевыми программами: «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Крепкая 
семья».

Для получения путевок в загородные лагеря, организуемые на базе Цен‑
тра, родители (законные представители) данной категории в срок 
до 31 мая 2011 года подают заявление в Управление социальной защиты 
населения города Снежинска (далее — УСЗН) по адресу: 456770 Челябин‑
ская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, 39; ул. Васильева, 1, 
тел. (35146) 2–55–68 в часы приема:

— понедельник, четверг — с 9.00 до 18.00;
— вторник, среда — с 8.30 до 17.30;
— пятница — неприемный день.
УСЗН возмещает Центру стоимость бесплатных путевок или путевок 

с частичной оплатой согласно заключенному между ними договору.
7. Для получения путевок в загородные лагеря, организуемые на базе Цен‑

тра, работодатели (предприятия, организации и т. д.) или физические лица 
в срок до 06 мая 2011 года подают заявки в Центр по прилагаемой форме 
(Форма 1) в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 456770 Челябинская 
область, город Снежинск, ул. Свердлова, 34, каб. 1; тел. (35146) 3–21–05.

8. Центр в срок до 11 мая 2011 года представляет в комиссию полученную 
в соответствии с п. 7 Положения информацию о потребности в путевках.

9. Указанная в п. 4 Положения комиссия в срок до 13 мая 2011 года при‑
нимает решение о распределении путевок и направляет его в Центр.

10. Центр в срок до 16 мая 2011 года в письменном виде извещает пода‑
вших в соответствии с п. 7 Положения лиц о принятом комиссией реше‑
нии с указанием смен, категории путевок и их количества.

11. Подавшие в соответствии с п. 7 Положения лица за десять дней 
до начала смены на основании полученных в соответствии с п. 10 Поло‑
жения извещений представляют в Центр заявки по прилагаемой форме 
(Форма 2).

12. Центр осуществляет продажу (передачу) путевок по следующему 
графику в следующем порядке:

1) на 1 смену — с 16 по 31 мая 2011;
на 2 смену — с 07 по 22 июня 2011;
на 3 смену — с 30 июня по 15 июля 2011;
на 4 смену — с 23 июля по 5 августа 2011;
2) работодатели (предприятия, организации или физические лица), 

получившие путевки II категории, заключают с Центром договор на приоб‑
ретение путевок и производят частичную оплату путевок в размере 
6000 рублей в сроки, указанные в подпункте 1 п. 12, на лицевой счет Цен‑
тра (Форма 3);

3) передачу путевок родителям Центр осуществляет по указанному 
в п. 7 Положения адресу после полной оплаты всех составляющих стои‑
мости, указанных в п. 3 Положения. Родители (законные представители) 
при получении путевок представляют в бухгалтерию Центра квитанцию 
о зачислении родительской платы на лицевой счет Центра, копию свиде‑
тельства о рождении или паспорта (для лиц достигших 14 лет), справку 
из образовательного учреждения и справку о состоянии здоровья ребенка 
по форме 079/У;

4) путевки, не приобретенные в указанные в настоящем пункте сроки, 
Центр имеет право реализовать самостоятельно, по своему усмотрению.

13. Работодателям (предприятиям, юридическим лицам и т. д.) при рас‑
пределении путевок на II, III и IV смены в загородные лагеря, организуе‑
мые на базе Центра, учитывать преимущественное право на их получение 
детям, не воспользовавшимся правом на получение путевки в 2011 году.

14. В случае самостоятельного приобретения родителями (законными 
представителями) детей, проживающих на территории Снежинского 
городского округа, путевок в иногородние загородные лагеря, располо‑
женные на территории Челябинской области, из бюджета города финан‑
сируется компенсация части стоимости путевок в сумме 100 рублей 
за одну путевку, при предоставлении в Управление образования админи‑
страции города Снежинска документов, подтверждающих ее оплату. Ком‑
пенсация предоставляется не более одного раза в год.

III. Порядок предоставления путевок в лагеря дневного пребывания 
детей

1. Распределение путевок по учреждениям, организующим лагеря днев‑
ного пребывания детей (далее — Учреждение) осуществляется:

— Управлением образования администрации города Снежинска;
— Комитетом по физкультуре и спорту администрации города Снежин‑

ска;
— Управлением по делам культуры и молодежной политики админи‑

страции города Снежинска.
2. Путевки в лагеря дневного пребывания детей (далее — Дневные 

лагеря) предоставляются родителям (законным представителям) детей 
и подростков.

3. Учреждения в срок до 16 мая текущего года обязаны представить 
в органы управления администрации города Снежинска, в ведении кото‑
рых они находятся (далее — Орган управления), заявки с указанием коли‑
чества детей и смен.

4. Для получения путевки в Дневной лагерь родители (законные пред‑
ставители) подают в администрацию Учреждения:

— заявление о предоставлении путевки на имя руководителя по прила‑
гаемой форме (Форма 4);

— копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта при дости‑
жении ребенком 14‑летнего возраста (за исключением детей, обучаю‑
щихся в данном Учреждении);

— медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У 
(за исключением детей, обучающихся в данном Учреждении).

5. Родители (законные представители) детей не позднее чем за 3 дня 
до начала очередной смены производят зачисление родительской платы 
на лицевой счет Учреждения через банковские учреждения или бухгалте‑
рию учреждения в следующих размерах:

1) стоимость родительской платы за путевку для детей, проживающих 
на территории Снежинского городского округа, без учета комиссии бан‑
ковских учреждений составляет:

— 558 рублей — за одну смену пребывания в городских спортивно‑
оздоровительных лагерях дневного пребывания детей, организуемых 
Комитетом по физкультуре и спорту администрации города Снежинска;

— 500 рублей — за одну смену пребывания в иных лагерях с дневным 
пребыванием детей.

Стоимость родительской платы за путевку в Дневной лагерь определя‑
ется постановлением администрации города Снежинска, без учета бан‑
ковской комиссии;

2) стоимость путевки для детей, проживающих за пределами Снежин‑
ского городского округа, устанавливается исходя из себестоимости 
путевки в Дневной лагерь, сложившейся по смете расходов в каждом кон‑
кретном учреждении.

6. Семьи Снежинского городского округа, находящиеся в трудной жиз‑
ненной ситуации и имеющие детей в возрасте от 7 до 15 лет включи‑
тельно, имеют право на получение бесплатной путевки в Дневные лагеря. 
Категории семей определенны городскими целевыми программами: 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет‑
них», «Крепкая семья».

Для получения бесплатной путевки в Дневные лагеря родители (закон‑
ные представители) в срок до 20 мая 2011 года подают заявление в УСЗН.

УСЗН возмещает Учреждению стоимость родительской платы на осно‑
вании заключенных договоров.

7. Учреждения по представлении родителями (законными представите‑
лями) детей подтверждения ими оплаты родительской платы формируют 
списки отрядов Дневных лагерей, утвердив их соответствующими прика‑
зами.

I. Формы документов

Форма 1

____________________________________________________________
_________ 

наименование организации 

от ____________№______  Директору МУДОД ДООЦ «Орленок»
на _____________________  С. А. Ядринцеву

Прошу Вас выделить ______ путевок, в том числе 

на 1 смену — ____ путевок;
на 2 смену — ____ путевок;
на 3 смену — ____ путевок;
на 4 смену — ____ путевок.

_______________________ 
(Ф. И.О. руководителя) М. П.

Исполнитель

Форма 2

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Заявка на путевки I категории:

№
п/п

Ф. И.О. 
ребенка Пол ребенка Дата рождения 

ребенка

Адрес места 
жительства 

ребенка

Ф. И.О., контактные 
телефоны родителей 

(законных представите‑
лей)

1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

 

Заявка на путевки II категории:

№ п/п Ф. И.О. 
ребенка

Пол 
ребенка

Дата рожде‑
ния ребенка

Адрес места 
жительства 

ребенка

Ф. И.О., контактные теле‑
фоны родителей (законных 

представителей)
1 смена

2 смена
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3 смена

4 смена

 
______________________ 
(Ф. И.О. руководителя) М. П.

Исполнитель

орма 3

Реквизиты 
МУДОД «Детский оздоровительно‑ образовательный центр «Орленок» 

имени Г. П. Ломинского» 

МУДОД «Детский оздоровительно‑ 
образовательный центр «Орленок» имени 
Г. П. Ломинского» 
456770, Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, поселок Сокол, 
тел. (35146) 2–13–48, 3–21–05 
Получатель:
УФК по Челябинской области (МУДОД «Детский оздоровительно‑

образовательный центр «Орленок» л/сч. 03693044030) 
Р/с 40703810300001000017 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
г. Челябинск 

БИК 047501001 
ИНН/КПП 7423014550/742301001 

Форма 4

   Директору ______________________ 
   от _____________________________ 
   проживающего (‑ей) по адресу:
   _______________________________ 
   контактный тел._____________ 

Заявление 

Прошу предоставить путевку в лагерь дневного пребывания на базе 
____________________, моему ребенку _____________________________ 
(Ф. И.О., дата рождения) на _________ смену.

Копия свидетельства о рождении и медицинская справка о состоянии 
здоровья ребенка по форме 079/У прилагаются.

Подпись родителя (законного представителя) ________________ 

Дата _________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 03.03.2011 года № 204 

С о с т а в
комиссии по распределению путевок в в МУДОД «Детский 

образовательно‑оздоровительный центр «Орленок» имени Г. П. Ломин‑
ского» 

Беккер Б. М. — начальник Управления образования администрации 
города Снежинска, председатель комиссии;

члены комиссии:

Александрова М. В. — заместитель начальника Управления образования 
администрации города Снежинска;

Берсенев Ю. В. — председатель ППО «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина» (по согласованию);

Косарев Э. А. — председатель СГОРПРАЭП (по согласованию);
Лазуренко Н. В. — заместитель начальника Управления образования 

администрации города Снежинска, заместитель председателя комиссии;
Мальцева И. В. — заместитель начальника Управления социальной 

защиты населения администрации города Снежинска;
Степанова О. А. — начальник отдела Управления образования админи‑

страции города Снежинска;
Токарь Л. Ф. — член Общественной палаты города Снежинска (по согла‑

сованию);
Федоренко В. В. — начальник отдела Управления образования админи‑

страции города Снежинска;
Флусов А. Н. — начальник подразделения 800 ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ 

им. академика Е. И. Забабахина» (по согласованию);
Ядринцев С. А. — директор МУДОД «Детский образовательно‑ оздоро‑

вительный центр «Орленок» имени Г. П. Ломинского»;
Ячевская Е. Р. — депутат Собрания депутатов города Снежинска 

(по согласованию).

Завершился IX международный Уральский семинар по радиа-
ционной  физике  металлов  и  сплавов,  организуемый  раз 
в 2 года.

Этот семинар неизменно пользуется большим вниманием специалистов всего мира: 
из 113 участников более двадцати прибыли из ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках семинара регулярно проводится «Школа молодого докладчика», к работе 
в которой допускаются исследователи не старше 35‑ти лет. Комиссия из ведущих 
специалистов оценивает их доклады по трем номинациям: студенты и аспиранты, 
молодые ученые без степени, молодые кандидаты и доктора наук. Одним из крите‑
риев оценки является умение грамотно и понятно донести до слушателей научный 
материал. Призеры «Школы» награждаются Грамотой оргкомитета и денежным 
призом. В этом году заметно увеличилось количество молодых участников. По мне‑
нию сопредседателя семинара Бориса Николаевича Гощицкого, в «Школе» ребята 
получают наиболее объективную и компетентную оценку своих работ, обменива‑
ются мнениями, участвуют в дискуссиях. Участники «Школы молодого доклад‑
чика» — это будущее российской науки, поэтому очень важно стимулировать 
у молодого поколения интерес к исследованиям.

Призёрами и лауреатами «Школы молодого докладчика» стали сотрудники РФЯЦ‑
ВНИИТФ Сергей Владимирович Бондарчук, Рустам Рашитович Фазылов, Сергей 
Михайлович Дубровских, Евгений Юрьевич Шемаев, Константин Георгиевич Топори‑
щев и Игорь Владимирович Артамонов.

На заключительном заседании работа IX Международного Уральского семинара 
«Радиационная физика металлов и сплавов» получила высокую оценку со стороны 
российских и иностранных участников, которые отметили высокий научный уровень 
докладов и отличную организацию.

Неделя «Радиационной 
физики металлов»  

Новости институтаОфициально 

Противопожарная защита 
3  марта  под  председательством  заме-
стителя  главы  администрации 
В. Х. Актимирова  состоялось  очередное 
заседание  комиссии  по  предупреждению 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
и  обеспечению  пожарной  безопасности 
на  территории  Снежинского  городского 
округа.

На заседании рассматривались вопросы:
— о замене контрольно‑приемных приборов в жилых 

домах повышенной этажности;
— о замене устаревшей автоматической пожарной 

сигнализации в общежитиях «Буревестник» и «Восток»;
— о готовности объектов жизнеобеспечения города 

к предупреждению и ликвидации ЧС;
— об обеспечении противопожарной защиты жилого 

сектора, учреждений образования, культуры, соцза‑
щиты, здравоохранения и разработке дополнительных 

мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей.
В итоге были приняты следующие решения:
• Рекомендовать СУ ФПС № 7 МЧС России выполнить необходимые мероприятия в соответствии с действую‑

щим законодательством по направлению предписаний в адрес собственников жилых помещений.
• В срок до мая текущего года МУ «ОМОС» разработать перспективный график замены пожарных извещателей 

и согласовать с СУ ФПС № 7 МЧС России.
• Рекомендовать администрации Снежинского городского округа разработать перспективный план повышения 

уровня обеспечения противопожарной защиты объектов города.

Комитета по управлению имуществом города Снежинска

Извещение от 09 марта 2011 года Комитета по управлению имуществом города Снежинска о проведении откры‑
того конкурса на право заключения договоров на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской про‑
верки бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий

1. Форма торгов — открытый конкурс.
2. Организатор торгов:
2.1. наименование — Комитет по управлению имуществом города Снежинска;
2.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 

дом № 1, 4 этаж;
2.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд‑

лова, дом № 1, а/я 175;
2.4. адрес электронной почты — e. v.sazanova@redhouse.snz.ru;
2.5. номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–20–84, 3–77–71.
3. Предмет конкурса — оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской отчет‑

ности муниципальных унитарных предприятий по итогам 2010 года. Предмет конкурса сформирован в виде пяти 
лотов (пункт 4 настоящего извещения о проведении конкурса).

4. Требуемый объем услуг — услуги по проведению ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской отчетно‑
сти муниципальных унитарных предприятий должны быть оказаны в соответствии с техническими заданиями, 
прилагаемыми к проектам договоров (приложения к конкурсной документации), в отношении следующих муни‑
ципальных унитарных предприятий:

Номер 
лота Наименование МУПа Адрес места нахождения МУПа, тел./факс, 

адрес электронной почты
Период 

проверки

1
Муниципальное предприятие муници‑
пального образования «Город Снежинск» 
«Городской рынок»

Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Забабахина, д. 17

8 (35146) 3–28–36, citymarket@mail.ru 2010 год

2
Муниципальное предприятие муници‑
пального образования «Город Снежинск» 
«Снежинские бани»

Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Дзержинского, д. 28

8 (35146) 2–58–01, snejbania@mail.ru 2010 год

3
Муниципальное предприятие муници‑
пального образования «Город Снежинск» 
«Энергетик»

Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Транспортная, д. 9

8 (35146) 3–26–78, hokkei92@bk.ru 2010 год

4
Муниципальное предприятие муници‑
пального образования «Город Снежинск» 
«Городской радиоузел»

Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 11

8 (35146) 3–24–79, radiou@mail.ru 2010 год

5

Муниципальное казенное предприятие 
муниципального образования ЗАТО 
г. Снежинск «Комбинат школьного пита‑
ния»

Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Забабахина, д. 19, 8 (35146) 7–21–27 2010 год

5. Место оказания услуг — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, по месту нахожде‑
ния муниципальных унитарных предприятий.

6. Начальная (максимальная) цена договоров:

Номер 
лота Наименование МУПа

Начальная (мак‑
симальная) цена 
договора (руб.)

1 Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» 
«Городской рынок» 50 000

2 Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Сне‑
жинские бани» 60 000

3 Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» 
«Энергетик» 70 000

4 Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» 
«Городской радиоузел» 30 000

5 Муниципальное казенное предприятие муниципального образования ЗАТО г. Сне‑
жинск «Комбинат школьного питания» 70 000

7.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации — конкурсная документация предоставля‑
ется на бумажном носителе, на основании письменного запроса любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Место предоставления документации: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация — официальный сайт органов мест‑

ного самоуправления города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Сообщения КУИ».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором торгов за предоставление конкурсной 

документации — плата за предоставление конкурсной документации организатором торгов не установлена.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе — Российская Федерация, Челя‑

бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 12 апреля 2011 года 
в 11 часов 00 минут (время местное).

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе — Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 12 апреля 2011 года.

12. Место и дата подведения итогов конкурса — Российская Федерация, Челябинская область, город Сне‑
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 12 апреля 2011 года.

13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно‑исполнительной системы и (или) организациям инвалидов — пре‑
имущества указанным категориям лиц не установлены.

14. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. 
№ 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании» на территории муниципального обра‑
зования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объ‑
ектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре‑
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природ‑
ными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное прожива‑
ние. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обе‑
спечения особого режима в закрытом административно‑территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

15. Условия допуска на территорию города Снежинска — представители (работники) победителя открытого 
конкурса — исполнителя (не резиденты города Снежинска), которые будут задействованы в исполнении догово‑
ров, могут быть допущены на территорию ЗАТО — г. Снежинск при условии оформления соответствующей 
заявки на оформление въезда на территорию ЗАТО — г. Снежинск.

Победитель открытого конкурса должен направить в соответствующее муниципальное унитарное предприятие 
(по факсу и электронной почте) обращение (заявление), содержащее следующие сведения об указанных выше 
лицах:

— фамилия, имя, отчество;
— число, месяц, год рождения;
— место рождения;
— сведения о регистрации по месту жительства;
— место работы, должность;
— марка, регистрационный номер транспортного средства (при необходимости);
— копия паспорта (обязательное наличие).
Внимание! Разрешение на въезд на территорию ЗАТО — г. Снежинск оформляется не менее 10–15 рабочих 

дней.
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За  последние  пять  лет  общая  протяженность  изъятых  браконьерских 
сетей составила более 300 км.

О проведенных рейдах по выявлению нарушений правил рыболовства на озерах Синара, Силач 
и Сунгуль рассказал начальник отдела экологии Александр Борисович Горелов.

В период с 5 февраля по 3 марта, сотрудниками Нижнеобского территориального управления госу‑
дарственного комитета РФ по рыболовству был составлен 41 протокол за различные нарушения пра‑
вил рыболовства на водоемах. Из них на рыбаков Каслинского рыбзавода оформлены 4 протокола 
за бесконтрольный лов рыбы из оз. Синара и 13 — из оз. Силач. 24 протокола составлены за различ‑
ные нарушения правил рыболовства на оз. Сунгуль: среди нарушителей 5 снежинцев, остальные — 
жители Екатеринбурга, Каслей, Полевского.

Согласно административному законодательству наказания за нарушение правил рыболовства 
составляют сумму от одной до двух тысяч рублей. В случае возбуждения уголовного дела, а в 2010 году 
таких было 4, наказание — до 300 тыс. рублей.

Рейд по водоемам

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в основные сроки (май‑июнь 2011 года) завершился. Муниципаль‑
ная база данных участников ЕГЭ передана в региональную базу. Внести изменения в перечень выбран‑
ных предметов на данном этапе уже невозможно. С 1 марта стартовал процесс оформления заявки 
на экзаменационные материалы, подготовка организаторов и пунктов проведения ЕГЭ. В этом году их 
два: все экзамены, включая обязательные по математике и русскому языку, пройдут в школе № 135. 
Исключение составляет ЕГЭ по физике, который состоится на базе СФТИ НИЯУ МИФИ. Кстати, 
физику в этом году выбрало больше участников, чем в прошлом. 14 июня сдавать экзамен в СФТИ 
придут 123 человека.

2 марта в СФТИ НИЯУ МИФИ при поддержке Росатома стартовал проект «Подготовка школьников 
к ЕГЭ». Ведущие специалисты головного МИФИ бесплатно проведут в режиме видеоконференции 
15 полуторачасовых лекций по основным разделам физики, в ходе которых предусмотрено решение 
задач различной степени сложности. Проведение таких лекций вызвало большой отклик среди стар‑
шеклассников: в списке желающих посетить их уже около 100 человек. Отзывы о первой лекции поло‑
жительные, как со стороны слушателей, так и со стороны учителей физики.

Официальный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru в первых числах марта открыл уникальные возможности 
для участников ЕГЭ, предлагая не только видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ, но и видеоро‑
лики по процедуре ЕГЭ и заполнению бланков.

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 
в 2011 году завершился

Количество участников ЕГЭ

Дата, ППЭ Предметы ЕГЭ/всего 
участников

Выпускники 
школ теку‑
щего года

Выпускники 
прошлых 

лет

Выпускники 
начального про‑
фобразования

27 мая МОУ № 135
Информатика/47 47 0 0

Биология/46 36 9 1
Литература/15 11 4 0

30 мая МОУ № 135 Русский язык/357 302 28 27

3 июня МОУ № 135
Английский язык/53 50 3 0

Химия/41 35 4 2

6 июня МОУ № 135 Математика/344 302 18 24

10 июня МОУ № 135
Обществознание/196 162 17 17

География/9 6 2 1
14 июня МОУ № 135 История/67 47 9 11

14 июня
СФТИ НИЯУ МИФИ Физика/123 104 11 8

16 и 17 июня МОУ № 135
Резервные дни (англ.
язык, история, геогра‑

фия)

Для тех участников, у кого совпадают даты 
выбранных ЕГЭ; для участников, пропустив‑

ших экзамен в основной день по болезни

18 июня МОУ № 135 Резервный день (рус‑
ский язык)

Для участников, пропустивших обязательный 
экзамен в основной день по болезни; для 
выпускников текущего года, получивших 

по одному из двух обязательных предметов 
количество баллов, ниже минимального

20 июня МОУ № 135 Резервный день 
(математика)

Официально 

Образование

Из истории вопроса 
Первый вытрезвитель в России 

назывался «Приют для опьянев‑
ших». Он открылся 7 ноября 
1902 г. в Туле и состоял из двух 
отделений: амбулатории для 
алкоголиков и приюта для детей 
пьющих родителей. В штате были 
фельдшер и кучер. Кучер ездил 
по городу и подбирал пьяных. 
Через несколько лет после откры‑
тия первого приюта для выпив‑
ших почти в каждом губернском 
городе открылись аналогичные 
учреждения. Первый советский 
вытрезвитель был открыт 14 ноя‑
бря 1931 г. в Ленинграде. Прика‑

зом наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии № 00298 от 4 марта 1940 г. медицинские 
вытрезвители были выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД.

МВД только за…
Ликвидация подразделений медвытрезвителей не стала неожиданностью. Впервые об этом 

заговорили лет 10 назад, а к решению вопроса приступили в конце 2009 г., когда Президентом 
РФ был подписан Указ «О мерах по совершенствованию деятельности МВД РФ». При этом 
вопрос правового статуса медвытрезвителей в системе МВД решен не был. С одной стороны, 
сотрудники вытрезвителя оказывали клиенту доврачебную медпомощь и согласно Постанов‑
лению Правительства РФ от 22 января 2007 г. должны были получить лицензию. С другой сто‑
роны, лицензирование было невозможно, так как вытрезвители по своему статусу не являлись 
медучреждениями. Таким образом, их деятельность нарушала права граждан на свободное 
волеизъявление в сфере оказания квалифицированной медпомощи. В соответствии со стан‑
дартами легкая и средняя степень опьянения не требует специальной медпомощи, так как 
отрезвление происходит естественным путем.

Клиенты не платят деньги 
В вытрезвителе потерявший ориентацию гражданин проводил, как минимум, три часа, как 

максимум — сутки. Обретя «человеческий вид», он выходил на свободу, получив на руки счет 
за «ночевку» — 200 рублей, плюс штраф за появление в нетрезвом виде в общественном 
месте — от 300 до 500 рублей. При этом никаких нормативно‑правовых актов, предусматрива‑
ющих принудительное взимание платы за услуги, оказанные спецмедучреждениями, не было. 
Вытрезвители, по сути, убыточны, несмотря на плату за «визит», так как по статистике 70 % 
клиентов — это нигде не работающие граждане.

Пьем много…
Решение вопроса требует времени и подсчета, сколько сил и средств требуются для дальней‑

шей организации этой работы. Пока законодательно на федеральном уровне детально не рас‑
писан регламент оказания помощи таким людям. В результате, вытрезвители могут переме‑
ститься в стены больниц. Понятно, что такие учреждения будет трудно финансировать. Но ведь 
у нас есть государство, получающее от производства и реализации алкогольных напитков 
сверхприбыль в виде налогов, акцизных и лицензионных сборов. По трезвой логике, часть этих 
денег нужно направить в первую очередь на ликвидацию негативных последствий пьянства.

А как у других?
В Канаде действует служба «Красный нос», которая доставляет выпивших людей до места их 

проживания, взимая при этом плату. Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, 
его доставляют в медицинское учреждение. Подобная служба действует и в Швеции. В странах 
Западной Европы пьяных задерживают лишь при нарушении порядка, а существующие благо‑
творительные службы могут помочь человеку добраться домой.

Вытрезвители 
и их аналоги 

На местном уровне 
вопросов появилось много

1 марта 2011 года в структуре ОВД перестал существовать медицинский вытрезвитель. 
Что теперь будет со снежинцами, которые после выпивки находятся в общественных 
местах? На этот вопрос ответил заместитель начальника ОВД Евгений Вадимович Степанов: 

– По предварительным планам медицинский вытрезвитель в структуре ОВД должен был 
просуществовать до июля 2011. Но пришел приказ, что с 1 марта медвытрезвитель в Сне‑
жинске прекращает свою деятельность. Плавного перехода медвытрезвителя из одной 
структуры в другую, не произошло, от Минздрава никаких руководящих документов не 
получено, поэтому на днях состоялась рабочая встреча о взаимодействии сотрудников 
ЦМСЧ‑15 и ОВД. Сообща решая вопрос, куда девать пьяных с улиц,  медики и стражи 
порядка приняли компромиссное решение. Теперь экипажи вневедомственной о х р а н ы 
будут доставлять граждан в приемный покой ЦМСЧ‑15, для определения степени их алко‑
гольного опьянения. И дальше все будет зависеть именно от этого фактора. Если человек 
утратил способность самостоятельно передвигаться, находится в тяжелой степени инток‑
сикации или алкогольной коме, он остается в медучреждении, где ему окажут квалифи‑
цированную помощь. 

Надо понимать, что это огромная дополнительная нагрузка на медсанчасть. Ведь, если 
в среднем в сутки в медвытрезвитель доставлялось 4‑5 человек, то увеличенный поток 
граждан может легко парализовать деятельность приемного покоя. Следить за тем, чтобы 
доставленные граждане не буянили, будут полицейские. В приемном покое давно функ‑
ционирует «тревожная кнопка», при срабатывании которой в течение нескольких минут 
прибывает наряд сотрудников вневедомственной охраны. Недавно там установили виде‑
окамеры, аудио‑ и видеозапись с которых будет использована при разрешении конфликт‑
ных ситуаций. 

При средней степени опьянения задержанного доставят в дежурную часть полиции для 
дальнейшего разбирательства и привлечения к административному наказанию за появле‑
ние в общественном месте в нетрезвом виде. 

Высвобождающиеся помещения медвытрезвителя при ОВД будут использованы  как 
камеры изолятора для нужд временного содержания граждан, совершивших  админи‑
стративные правонарушения.


