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Документы номера
Постановления 
админиситрации  
Вилючинского 
городского округа: 

№ 193 от 12.03.2020 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Вилючинского городского округа, ут-
вержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского 
округа от 16.10.2017 № 988»

Стр. 3
№ 208 от 12.03.2020 «Об орга-

низации и проведении муниципаль-
ной лыжной эстафеты «Вилючинская 
лыжня»»

Стр. 3
№ 209 от 13.03.2020 «О внесении 

изменений в состав Межведомственной 
комиссии по обеспечению своевремен-
ной выплаты заработной платы и со-
действию в осуществлении контроля 
за полнотой уплаты налогов (сборов)  
в бюджеты всех уровней и в государ-
ственные внебюджетные фонды на 
территории Вилючинского городско-
го округа»

Стр. 4
№ 210 от 13.03.2020 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления суб-
сидии местной общественной ор-
ганизации «Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска» на финансовое обеспе-
чение затрат на участие несовершен-
нолетних спортсменов и тренера в тре-
нировочных сборах и соревнованиях 
по тхэквондо, включенных в Единый  
календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий на 2020 год, в рам-
ках реализации наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га в 2020 году»

Стр. 3
№ 222 от 17.03.2020 «Об утвер-

ждении Плана мероприятий, направ-
ленных на улучшение положения се-
мей с детьми, профилактику семейного 
неблагополучия в Вилючинском город-
ском округе, на 2020 год»

Стр. 4
№ 224 от 19.03.2020 «О внесении 

изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 19.10.2015 № 1343»

Стр. 6

Уважаемые 
вилючинцы! 

В социально-экономи-
ческой жизни нашего города 
ежедневно происходит множе-
ство событий. О них можно уз-
нать из публикаций в печатном 
издании «Вилючинская газета. 
Официальные известия адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края», которое вы-
ходит в тираж еженедельно по 
вторникам и распространяется 
бесплатной. 

Свежий номер газеты можно 
взять в холле первого этажа 
администрации ВГО.

Галина Уркачан. Фото автора

В ДК «Меридиан» прошёл большой 
праздничный концерт: один из 
старейших хоровых коллективов 
не только Вилючинска, но и в це-
лом Камчатского края, Народный 
хор «Сударушка» отметил знаме-
нательную дату — 40 лет творче-
ской жизни.

Справка от ру-
ководителя коллек-
тива С.В. Кашкова: 
История создания хо-
ра «Сударушка» ухо-
дит корнями в 70-е 
годы прошлого столе-
тия. На территории 
Вилючинска существо-
вали различные ансам-
бли, трио, квартеты. 
В 1979 году многие из 
них объединились в один 
коллектив. Это был 
мощный Хор посел-
ка Приморский под ру-
ководством Василия 
Леонтьевича Хоменко. 
Официальная исто-
рия коллектива на-
чинается в марте 1980 г.. 1 сентя-
бря этого же, Олимпийского года, 
руководство коллективом ложит-
ся на Валентину Лазаревну Семёнову. 
Через год в Вилючинске открывается 
ДК «Меридиан» и с тех пор хор бази-
руется именно в этой организации. В 
1983 году танцевально-хоровой кол-
лектив (да-да, он был не только хо-
ровым, но и танцевальным!) получа-
ет высокое звание Народный. В 1986 
году, с подачи Людмилы Дячук, хор по-
лучает известное всем ныне название 
— «Сударушка».

С апреля 1987 по ноябрь 1992 
г.г. руководит хором Роза Алексеевна 
Козлова.

С 1992 по 2016 г.г. – вновь 
Валентина Лазаревна Семёнова, а с 
2017г. и по сегодняшний день руково-
дителем коллектива является Сергей 
Валерьевич Кашков.

Творческая жизнь коллектива 
богата и разнообразна. Народный хор 
«Сударушка» лауреат и дипломант 
фестивалей различных уровней.

Лауреат Всесоюзного фестива-
ля самодеятельного народного твор-
чества (1983-1984г.г.).

Лауреат Всесоюзного фестиваля 
«Салют Победы» (1995г.).

Лауреат Краевого фестива-
ля-конкурса народного творчест-
ва «Россия начинается с Камчатки» 
(2007 г.).

Дипломант ежегодной Краевой 
фольклорной ассамблеи «Славянский 
венок».

В 2018 году Народный хор 
«Сударушка» по результатам 
Регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля признан лучшим 
хоровым коллективом на Камчатке.

 Уже с первых шагов, как зрители 
переступали порог ДК «Меридиан», 
они погружались в праздник: гостей 
встречала народная музыка и весе-
лые коробейники, с которыми мож-
но было сделать селфи в оформлен-
ной фотозоне. В фойе на выставке 

были представлены фотографии, 
афиши, дипломы, сувениры и по-
дарки, собранные за всё время суще-
ствования хора, рассказывающие о 
становлении коллектива и его твор-
ческих достижениях. Здесь же ярки-
ми красками привлекали внимание 
декоративно-прикладные работы, 
выполненные участницами хора, а 
зал «Мельпомены» украшали кар-
тины самобытной художницы и хо-
ристки Людмилы Ковтун.

Первый состав хора «Сударушка»

Среди многочисленных зрите-
лей, пришедших на юбилейный кон-
церт хора, было немало ветеранов, 
которые в разные годы также были 
увлечены коллективным пением.

— Хор «Сударушка» всегда был 
для меня как родная семья. Я 30 
лет пела в этом хоре, — говорит 
Валентина Николаевна Евсеева. — 
Сейчас по состоянию здоровья я не 
могу продолжать петь в хоре, но юби-
лей этот конечно, не могла пропу-
стить. Желаю всем хоровикам здоро-
вья, отличного настроения. И ходите 
петь! Песня лечит все хвори!

Русские народные, эстрадные, 
задумчиво-печальные и весёлые за-
дорные песни в исполнении участ-
ников хора «Сударушка» лились 
в этот вечер со сцены в зритель-
ный зал. И вилючинцы тепло от-
кликались на каждое выступление 
юбиляров.

— Хор «Сударушка» это, если 
можно так выразиться, отрада в 
жизни нашего народа, — говорит по-
четный гражданин г. Вилючинска 
Николай Иванович Сафронов. 

— Если человеку трудно, какие-то не-
поладки дома или на работе, то иди-
те к «Сударушке», она всегда успо-
коит. Прекрасные женщины, хорошо 
поют! Мне бы хотелось, чтобы этот 
хор существовал долго-долго, потому 
что они для нашего города очень нуж-
ны. И они нужны не только пожилым, 
они нужны всем: и среднему возра-
сту, и детям, и военным, и всем-всем-
всем. Поэтому я от своего имени, от 
имени ветеранов, желаю им крепкого 

здоровья, всего хорошего, счастья се-
мейного и быть желаемыми!

Свои творческие поздравле-
ния юбилярам подготовили и кол-
лективы ДК «Меридиан», вместе с 
которыми хор «Сударушка» про-
вёл множество программ. На сце-
ну выходили: Народная хоровая 
студия «Солнышко» (руководитель 
Наталья Смирнова), Театр кукол 
«Волшебники» (режиссер Татьяна 
Кузнецова), ВИА «День Сатурна» 
(руководитель Сергей Хоменко), 
Народный хореографический ан-
самбль «Родничок» (руководитель 
Виктория Барышникова), Народная 
вокально-хоровая студия «Сюрприз» 

(руководитель Елена Первухина, на 
юбилейном концерте она выступила 
в роли ведущей программы). 

Есть в ДК «Меридиан» коллек-
тив, которому путёвку в жизнь дал 
именно хор «Сударушка». Речь идёт 
о детском фольклорном ансамбле 
«Младушка». 39 лет назад он был со-
здан, как коллектив-спутник хора. 
Со временем ансамбль избрал свой 
творческий путь. 

(Продолжение на стр.8.-ред.)

Народному хору 
«Сударушка» — 40 лет!

«Севастополь  
и Вилючинск – 
города 
побратимы» - 
«Крымская война»

Под таким названием в админи-
страции Вилючинска прошла защи-
та мультимедийных проектов учащих-
ся общеобразовательных школ города.  
Открыли встречу глава города Виталий 
Ланин и глава администрации Галина 
Смирнова. Они рассказали, как год 
назад в торжественной обстанов-
ке в Крыму было подписано соглаше-
ние о побратимстве и сотрудничестве 
Вилючинска и Нахимовского района го-
рода Севастополя. 

«Мы ходили дальше на панорамы, 
знаете, сердце сжималось. Была гордость 
за наш народ, за наших земляков, что они, 
действительно, воевали за свою землю и 
принесли нам победу», – поделилась гла-
ва администрации ВГО Галина Смирнова.

В мероприятии приняли участие ре-
бята нескольких военно-патриотических 
объединений разных возрастных групп. 
Свои знания по истории России про-
демонстрировали 2-4, 5-6 и 7-8 классы. 
Также выступления подготовили юнар-
мейское отделение «Юнги Юнармии» и 
«Юные дипломаты».

Члены жюри оценивали представ-
ленные работы по шести критериям: ка-
чество постановки цели и задач, глубина 
исследования, соответствие достигнутого 
результата поставленным целям, публи-
цистическая культура, оформление пре-
зентации и сценическая подача. 

Как отметили эксперты, все 
выступающие показали отлич-
ное знание отечественной истории. 
Член жюри, военнослужащий, шеф СШ 
№9 Эдуард Падеров поблагодарил всех 
участников: «Спасибо вам за те эмоции, 
которые испытал, наверное, не только я, а 
все здесь присутствующие. Сегодня я по-
нял, что не зря мы носим погоны, наше 
будущее – это вы, и мы вами гордимся». 

Ученик СШ №3 Артём 
Атлуханов поделился секретами сво-
ей подготовки к защите проектов: 
«Это было очень трудно, потому что было 
очень много слов, то есть было целых два 
листа. Мне понравилось то, что мы высту-
пили хорошо, мне нравится тема войны, я 
по ней очень много знаю». 

Участница команды от школы 
№ 2 Настя Киселёва оценила своё вы-
ступление строго, но справедливо: 
«Мне понравилось в нашем выступлении, 
как читали мальчики и как рассказывали 
стихи девочки. Недочёты были в том, как 
мы пели последнюю песню, мы немнож-
ко не успевали.  Но в целом всё прошло 
хорошо». 

Среди 2-4 классов лучший про-
ект подготовили ученики 9 школы, пер-
вое место в категории 5-7 классов заняла 
средняя школа №3. Победителями так же 
стали представители 7-8 классов 2 школы 
и «Юные дипломаты».

«Давно я не участвовал в та-
ком шикарном мероприятии. Я полу-
чил полное наслаждение. Всё было ши-
карно, всё было замечательно. Каждый 
видит по-своему ситуацию, восприни-
мает её»,  – рассказал после конкурса 
Евгений Верещага, представитель МИД 
РФ в г. Петропавловск-Камчатский

В финале мероприятия предста-
витель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в Камчатском  
крае Евгений Верещага вручил победите-
лям памятные подарки. Также все участ-
ники были награждены грамотами.
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Мария Иванова, заместитель директора по 
УВР Дома детского творчества

Быть пешеходом – очень ответственно! 
Дорожное движение – сложный процесс, и его без-
опасность зависит от каждого участника движения. 
В нашем небольшом городе, где нет большого коли-
чества автомобилей на дорогах, ситуация по дорож-
но-транспортному травматизму достаточно благо-
получная. Но некоторые проблемы существуют и у 
нас: не везде обустроены тротуары для пешеходов, 
некоторые улицы города слабо освещены, нет све-
тофоров в нашем микрорайоне. Поэтому работа по 
профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма актуальна  для нашего города в любое время года. 

В Доме детского творчества вопросам безопас-
ности детей на дорогах уделяется большое внима-
ние. Педагоги нашего учреждения понимают зна-
чимость такой  проблемы и творчески подходят к 
её решению. Каждый год проходят масштабные ак-
ции, тематические недели, совместные мероприя-
тия с привлечением сотрудников ГИБДД и родите-
лей воспитанников.

В рамках реализации совместных планов и про-
ектов по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма  отряд юных инспекторов 
движения Дома детского творчества и отдел ГИБДД 
по ЗАТО Вилючинск провёл акцию «Пристегнись и 
улыбнись!». Акция проходила в несколько этапов.
Первый этап акции прошёл 28 февраля. Ребята де-
журили около Дома детского творчества, приветст-
вуя водителей словами «Пристегнись и улыбнись!». 

ПРИСТЕГНУЛСЯ! УЛЫБНУЛСЯ!  
ЕХАТЬ МОЖНО!

Каждому малышу, находящемуся в автокресле, вру-
чали смайлик, а родителю буклет-памятку. 

13 марта наши юные инспектора движения 
вновь встречали водителей, но уже не только на тер-
ритории Дома детского творчества, но и на смо-
тровой площадке, а также на площади героев-под-
водников. В акции принимала участие инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения, 
майор полиции Гламаздина Юлия Борисовна. 

Юлия Борисовна вместе с юными инспекторами 
движения останавливала автомобили, чтобы напом-
нить водителям такое простое, но важное правило: 
«Пристегнулся! Улыбнулся! Ехать можно!». Водители 
с улыбкой встречали юных инспекторов движения, 
которые с удовольствием вручали добросовестным 

водителям весёлые смайлики и красочные 
памятки с информацией об использовании 
детских удерживающих устройств и рем-
ней безопасности. Удивительно, но оказа-
лось, что в нашем городе все водители со-
блюдают требования по перевозке детей. 
Для наших ребят это отличный пример за-
конопослушного и ответственного отноше-
ния к жизни.

На площади героев-подводников ребя-
та вместе с Юлией Борисовной вручили па-
мятки по безопасной перевозке детей води-
телям такси. «Ребёнок – главный пассажир!» 
- об этом нужно помнить каждому водителю.

Изучение дорожной науки – важная  задача, ко-
торая решается в Доме детского творчества на основе 
комплексного подхода. Нестандартный творческий 
подход к вопросу обучения правилам безопасно-
го движения позволяет эффективно обучать наших 
воспитанников основам безопасного поведения не 
только на улице, но и в транспорте. Запомнив про-
стой слоган акции,  дети-пассажиры напоминают 
своим родителям «Пристегнулся! Улыбнулся! Ехать 
можно!» каждый раз, когда трогаются с места в лич-
ном автомобиле.

Закладывая правильные базовые знания и на-
выки в области безопасного дорожного движения с 
самого раннего возраста, мы можем повлиять на со-
знательное отношение детей, которые обязательно 
станут дисциплинированными пешеходами, а в бу-
дущем - и водителями.

Ольга Щигорцова

В 13 раз в городе моряков-подводников прош-
ла муниципальная учебно-практическая конферен-
ция «За страницами учебника». 

В ней приняли участие все общеобразова-
тельные школы Вилючинска. Мероприятие откры-
ла Ирина Бакал, начальник отдела образования: 
"Тринадцатый год третья школа распахивает двери 
для того, чтобы вместить всех желающих поучаст-
вовать в этом замечательном проекте. Изучая те те-
мы, которые вы выбрали, я понимаю, что война нам 
близка. Мы не знаем войны, мы не знаем этих по-
терь, но мы верим, что эту память вы сохраните и до-
несёте до своих детей".

Конференцию поделили на две части: для на-
чальных и для старших классов. Малыши подгото-
вили творческие выступления на тему «Дети – герои 
Великой Победы». Со сцены звучали песни, отрывки 
из кинофильмов, сценки и стихотворения. Ученики 
старшей школы представили исследовательские, ин-
формационные, творческие и практико-ориентиро-
ванные проекты. На конференции работали следую-
щие секции: научно-техническая, филологическая, 
естественно-научная, секция иностранных языков и 
военной истории. На последней – юнармейские от-
ряды продемонстрировали свои выступления, по-
свящённые ярким историческим событиям.

Ученики 3 средней школы по итогам оцен-
ки экспертного жюри оказались лучшими. Ребята 

«За страницами учебника»

подготовили самый яркий и глубокий номер. Юные 
артисты отличились и красивыми декорациями и ко-
стюмами. Также именно ученики 8-11 классов треть-
ей школы создали лучший макет «Сражение Великой 
Победы» «Нам подвиг Сталинграда не забыть». 

Всех победителей и призёров награди-
ли дипломами отдела образования админист-
рации Вилючинска и памятными подарками. 
Исследовательские работы победителей организато-
ры пообещали опубликовать в специальном сборни-
ке, подарочный экземпляр которого будет вручён ка-
ждому персонально. 

Вниманию жителей нашего города! В 
отделе образования администрации го-
рода заканчиваются подготовительные 
мероприятия к основному комплектова-
нию дошкольных учреждений на 2020-
2021 учебный год.

До 31 марта 2020 года всем гражданам, стоя-
щим на учете для получения места в детский сад, 
необходимо пройти перерегистрацию.  

Перерегистрация детей в очереди является 
обязательной и производится либо при личном 
посещении отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа (ул. Победы д.1 
кабинет 2,4,5), либо по телефонам (41535) 3-13-24, 
3-19-00, 3-19-58.

Внесение изменений в заявление, а именно:
- места жительства в пределах Вилючинского 

городского округа;
- контактных телефонов;
- ранее выбранной даты поступления ребен-

ка в дошкольное учреждение;
- ранее выбранных желаемых дошкольных 

учреждений;
- сведений о льготе;
- данных о ребенке (смена фамилии, имени, 

отчества, адреса проживания);
производится только при личном присутст-

вии заявителя при предоставлении подтвержда-
ющих документов.

Обращаем Ваше внимание, что в случае не 
прохождения перерегистрации в очереди в тече-
ние 2-х лет, ребенок будет исключен из очереди 
на получение места в ДОУ. 

Управление Роспотребнадзора  
по Камчатскому краю

Работодателям рекомендуется обеспечить:
- при входе работников в организацию (предпри-

ятие) – возможность обработки рук кожными антисеп-
тиками, предназначенными для этих целей (в том числе 
с помощью установленных дозаторов), или дезинфи-
цирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при 
входе работников в организацию (предприятие) 
и в течение рабочего дня (по показаниям) с при-
менением аппаратов для измерения температу-
ры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, пере-
носные тепловизоры) с обязательным отстранением  
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работ-
ников на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении их из стран, где зарегистрированы слу-
чаи повой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- информирование работников о необходимо-
сти соблюдения правил личной и общественной ги-
гиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками - в течение все-
го рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- качественную уборку помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств вирулицидного дей-
ствия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных по-
верхностей (столов и стульев работников, орг.техники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, от-
дыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и тли), во всех помещениях - с кратно-
стью обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятид-
невного запаса дезинфицирующих средств для убор-
ки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного забо-
левания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений; применение в рабочих помещениях бактери-
цидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярно-
го обеззараживания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллек-

тивах, участие работников в иных массовых меро-
приятиях на период эпиднеблагополучия;

направление сотрудников в командировки, 
особенно в зарубежные страны, где зарегистрирова-
ны случаи заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от 
посещения стран, где регистрируются случаи заболе-
вания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В зависимости от условий питания работни-
ков рекомендовать:

При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного 

применения с последующим ее сбором, обеззаражива-
нием и уничтожением в установленном порядке;

- при использовании посуды многократного 
применения - ее обработку желательно проводить 
на специализированных моечных машинах в соот-
ветствии с инструкцией но ее эксплуатации с при-
менением режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при тем-
пературе не ниже 65 град.С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же температуре с приме-
нением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пи-

щу принимать только в специально отведенной ком-
нате - комнате приема нищи;

- при отсутствии комнаты приема пищи пред-
усмотреть выделение помещения для этих целей с 
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и хо-
лодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) в связи с исполнением им тру-
довых функций, обеспечить проведение дезинфек-
ции помещений, где находился заболевший.

Рекомендации по профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников

7 шагов по профилактике новой 
коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обыч-
ного (сезонного) гриппа:

высокая температура тела, головная боль, сла-
бость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мыш-
цах, тошнота,рвота, диарея.

7 шагов по профилактике коронавирусной 
инфекции

Воздержитесь от посещения общественных 
мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик.

Используйте одноразовую медицинскую маску 
(респиратор) в общественных местах, меняя ее ка-
ждые 2-3 часа.

Избегайте близких контактов и пребывания в од-
ном помещении с людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

Мойте руки с мылом и водой тщательно после воз-
вращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым прикасаетесь.

Ограничьте но возможности при приветствии 

тесные объятия и рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предме-

тами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
5 правил при подозрении на коронавирус-

ную инфекцию:
Оставайтесь дома. При ухудшении самочув-

ствия вызовите врача, проинформируйте его о ме-
стах своего пребывания за последние 2 недели, воз-
можных контактах. Строго следуйте рекомендациям 
врача.

Минимизируйте контакты со здоровыми людь-
ми, особенно с пожилыми и лицами с хронически-
ми заболеваниями. Ухаживать за больным лучше од-
ному человеку.

Пользуйтесь при кашле или чихании одноразо-
вой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их 
отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

Пользуйтесь индивидуальными предметами 
личной гигиены и одноразовой посудой.

Обеспечьте в помещении влажную убор-
ку с помощью дезинфицирующих средств и частое 
проветривание.

Превентивные меры 
незамедлительного 
характера для защиты 
граждан в организациях 
торговли

Организациям торговли незамедлительно 
принять следующие меры:

Обеспечить санитарные меры в соответ-
ствии с предписаниями и рекомендациями 
Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать 
дезинфицирующим раствором поверхности с наи-
более интенсивным контактом рук потребителей – 
ручки тележек, дверные ручки и т.д.;

Организовать работу по минимизации очере-
дей и скоплений покупателей. Постоянно предупре-
ждать покупателей о необходимости соблюдать ди-
станцию минимум 1 метр друг от друга;

Обеспечить постоянное наличие в торговом за-
ле наиболее востребованных товаров. В случае повы-
шения спроса на них обеспечить увеличение количе-
ства данных товаров в торговом зале и их выкладку 
на полки.

Обеспечить усиленные товарные запасы наи-
более востребованных товаров, учитывая имеющий-
ся у торговых организаций опыт, местную специфи-
ку и рекомендации федеральных и местных властей. 
Усилить работу с поставщиками для планирования и 
обеспечения бесперебойных поставок товаров;

Интернет-магазинам и сервисам доставки то-
варов потребителям принять меры по минимизации 
близкого контакта с покупателем;

Торговым сетям и иным организациям торгов-
ли проработать вопрос о дистанционном получении 
заказов от потребителей с последующей выдачей 
укомплектованного заказа покупателю;

Усилить работу с персоналом в целях выполне-
ния указанных мер, а также в целях недопущения к 
работе лиц, имеющих признаки респираторных за-
болеваний, повышенной температуры тела и вернув-
шихся в течение последних 2-х недель из стран с вы-
соким уровнем заболеваний коронавирусом.

Организациям общественного питания неза-
медлительно принять следующие меры:

Обеспечить расстановку столов, стульев и ино-
го инвентаря таким образом, чтобы расстояние меж-
ду посетителями было не менее 1 метра;

Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям 
общественного питания и досугового характера, пред-
усматривающим тесное размещение посетителей, ор-
ганизовать работу таким образом, чтобы обеспечить 
расстояние между посетителями не менее 1 метра;

Обеспечить допуск посетителей в зал обслужи-
вания только после мытья рук с мылом, а также с об-
работкой кожными дезинфицирующими средствами 
(в том числе антисептическими средствами на осно-
ве изопропилового и/или этилового спирта);

Уточнять у посетителей на предмет их 

Превентивные меры незамедлительного характера для 
защиты граждан в организациях общественного питания

заболеваний простудными и респираторными забо-
леваниями и не допускать таких лиц в зал обслужи-
вания, как и лиц с очевидными признаками респира-
торных заболеваний;

Усилить работу с персоналом в целях выполнения 
указанных мер, а также в целях недопущения к работе 
лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, 
повышенную температуру тела, а также вернувшихся в 
течение последних 2-х недель из стран с высоким уров-
нем заболеваний коронавирусом;

Настоятельно рекомендовать посетителям 
старше 60 лет воздержаться от посещения заведения 
общественного питания;

Выполнять рекомендации и предписания 
Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и 
инвентаря.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

12.03.2020 № 193

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 159 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государствен-
ными полномочиями Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988, следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Мигачева Максима Валентиновича, члена комиссии; 
- Фролову Викторию Юрьевну, заместителя председателя комиссии.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Мигачева Максима Валентиновича, начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
                                                                              Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.03.2020 № 208

Об организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты 
«Вилючинская лыжня»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях развития массовой физкультуры и спорта в учреждениях, орга-
низациях, предприятиях Вилючинского городского округа, популяризации здорового образа жизни

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 марта 2020 года муниципальную лыжную эстафету «Вилючинская лыжня» (далее 

- соревнования).
2. Определить:
2.1 место проведения соревнований: лыжная трасса муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа № 2»;
2.2 время проведения соревнований: с 12.00 до 15.00.
3. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-

ского округа обеспечить проведение соревнований.
Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края 

обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во время про-
ведения соревнований.

5. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики  администрации Вилючинского 
городского округа организовать работу по торговому обслуживанию населения.

6. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство Вилючинска»:
6.1 организовать расчистку территории автомобильной стоянки, расположенной в районе лыжной 

трассы МБУ «Спортивная школа № 2»;
6.2 установить в месте проведения соревнований урны для сбора мусора;
6.3 обеспечить уборку территорий после проведения праздника.
7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» обеспечить музыкальное со-

провождение соревнований.
8. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.03.2020 № 210

Об утверждении Порядка предоставления субсидии местной 
общественной организации «Федерация тхэквондо г. 

Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных 
сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2020 год, в рамках реализации наказов 
избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края, приказом Министерства спорта Камчатского края от 26.12.2018 № 
481 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий, обеспечения участия спортсменов спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в межре-
гиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях», поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 19.08.2014 № 1046 «Об утверждении Положения о 
предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, руководителям и работникам учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии местной общественной организации «Федерация тхэк-

вондо г. Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие несовершеннолетних спортсменов и 
тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий на 2020 год, в рамках реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 го-
ду согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации городского округа от 13.03.2020 № 210

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО Г. ВИЛЮЧИНСКА» НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАТРАТ НА УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРА В 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края, приказом Министерства спорта Камчатского края от 
26.12.2018 № 481 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, обеспечения участия спортсменов спортивных сборных команд Камчатского 
края по видам спорта в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприяти-
ях и физкультурных мероприятиях», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
19.08.2014 № 1046 «Об утверждении Положения о предельных нормах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации, руководителям и работникам учре-
ждений, финансируемых за счет средств местного бюджета», с целью предоставления субсидии местной об-
щественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» (далее – Получатели субсидии) на финансо-
вое обеспечение затрат на участие несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и 
соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, в рамках реализации 
наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 году (далее – субсидия).

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии и возврата данной субси-
дии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.3. Целью расходов субсидии является предоставление финансовой помощи местной общественной 
организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» для обеспечение участия несовершеннолетних спор-
тсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый кален-
дарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий на 2020 год.

1.4. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель средств местного бюджета – отдел 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел спорта) на безвозмездной и безвозвратной основе, которому в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

1.5. Получателем субсидии является местная общественная организация «Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска» (далее – Получатель субсидии) в соответствии с решением Думы Вилючинского городского 
округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

1.6. Направлением расходов субсидии является обеспечение участия спортсменов, осуществляющих 
тренировочную деятельность в некоммерческой общественной организации, в тренировочных сборах и со-
ревнованиях за пределами Камчатского края.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта следующие 

документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 

подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая пред-

шествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- смету расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с подтверждаю-

щими расходы документами;
- положение о проведении соревнований и (или) план проведения тренировочных сборов согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет 

Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Отдел спорта рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их 

регистрации. Отдел спорта осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Получателем 
субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов Получатель 
субсидии информируется в письменной форме.

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в 

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- представление недостоверных, непредставление или предоставление не в полном объеме сведений 

и документов; 
- несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 1.5 раздела 1 настоящего 

Порядка.
2.4. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
Размер субсидии определен решением Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-

6 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
2.5. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Отделом спорта Соглашение. 
2.6. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-

нием администрации Вилючинского городского округа.
2.7. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок проверки Отделом спорта и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий;
- порядок и сроки возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления факта ее не-

целевого использования;
- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом году средств Субсидии;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно-право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным 
юридическим лицам;

- согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом спорта и органом муниципального финан-
сового контроля проверок за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидии;

- результаты предоставления Субсидии: участие спортсменов местной общественной организа-
ции «Федерации тхэквондо г. Вилючинска» в тренировочных сборах и (или) соревнованиях за пределами 
Камчатского края;

- показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии: количество спор-
тсменов местной общественной организации «Федерации тхэквондо г. Вилючинска», которые приняли учас-
тие в тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Камчатского края. 

2.8. Субсидия перечисляется Отделом спорта на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кре-
дитной организации, в пределах доведенных объемов финансирования в соответствии с условиями и в срок, 
определенные Соглашением.

2.9. Получатель субсидии после зачисления субсидии на расчетный счет обязан в срок, установленный 
Соглашением, представить в Отдел спорта заверенные копии документов, подтверждающих целевое ис-
пользование денежных средств.

2.10. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Вилючинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соот-
ветствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Вилючинского го-
родского округа;

- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- Получатель субсидии не имеет право на получение средств из бюджета Вилючинского городского 
округа на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в Заявлении.
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3. Предельные нормы расходов субсидии
3.1. Расходы на оплату проезда включают в себя оплату стоимости проезда к месту проведения соревно-

ваний и (или) тренировочных сборов и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-
ными документами (включая расходы за пользование постельными принадлежностями, страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению билетов, сдаче билетов 
в связи с переносом соревнований и (или) тренировочных сборов, произведенном по инициативе организа-
тора соревнований, кроме сбора за сданный билет), но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
3.2. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными предпри-

ятиями предельных норм не производится.
3.3. При проезде к месту проведения соревнований и (или) тренировочных сборов и обратно несколь-

кими видами транспорта оплачивается общая сумма расходов на оплату проезда, но не выше стоимости 
проезда, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка.

3.4. Расходы по найму жилого помещения в период участия в соревнованиях и (или) тренировочных 
сборах устанавливаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документа-
ми, но не более стоимости одноместного (однокомнатного) номера.

3.5. Оплату питания в период участия в соревнованиях и (или) тренировочных сборах допускается осу-
ществлять до 700 рублей. 

3.6. Оплата участия в тренировочных сборах и соревнованиях тренера, сопровождающего участников тре-
нировочных сборов и соревнований, осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 – 3.4 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта:
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее 

– Отчет о расходах), по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку и заверенные копии документов, 
подтверждающих расходы, связанные с участием в заявленных соревнованиях и (или) тренировочных сборах;

- отчет о достигнутых результатах предоставления Субсидии (далее – Отчет о результатах) по форме со-
гласно Приложению № 4 к настоящему Порядку и подтверждающие документы (протоколы соревнований и 
т.д.), связанные с участием в заявленных соревнованиях и (или) тренировочных сборах. 

4.2. Отчет о расходах и Отчет о результатах предоставляются в течение 5 рабочих дней после возвраще-
ния участников с соревнований и (или) тренировочных сборов и сопровождающих их лиц.

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
и ответственности за их нарушение
5.1. Отдел спорта и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии. Получатель субсидии обязан 
дать согласие на осуществление такой проверки.

5.2. В случаях нарушения условий предоставления Субсидии или ее нецелевого использования 
Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления ука-
занных нарушений.

5.3. В случае недостижения результатов предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением, 
Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления ука-
занных нарушений в размере пропорциональном недостижению результатов.

5.4. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 5.2, 5.3 раздела 5 настоящего 
Порядка, средств Субсидии в бюджет Вилючинского городского округа взыскание этих средств осуществля-
ется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств субсидии в местный бюджет, 
установленных пунктами 5.2 и 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендо-
вать на получение субсидии в следующие за финансовым годом, в котором допущены данные нарушения, 
три финансовых года.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, в рамках 
реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 году

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии местной общественной организации
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие несовершен-

нолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, в рамках реализации наказов избирателей Думы 

Вилючинского городского округа в 2020 году
Полное наименование организации________________________________________________________________________
Сокращенное наименование организации ___________________________________________________________________
Юридический адрес организации __________________________________________________________________________
Почтовый адрес организации _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации _________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты ______________________________________________________________
ИНН/КПП организации ___________________/______________________
ОГРН организации ______________________________________________
Расчетный счет организации ______________________________________
Наименование, адрес банка получателя ____________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)_________________________
Банковский корреспондентский счет _______________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии, перечень соревнований и (или) тренировоч-

ных сборов, на которые планируется использовать субсидию:
Список участников

№ Ф.И.О. Дата рождения Основание для участия

Руководитель организации ___________________ /_____________________/
    М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, в рамках 
реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 году

План проведения тренировочного сбора ( далее – ТС)

Сроки проведения ТС
Место проведения ТС

Цели и задачи ТС
Прогнозируемые результаты ТС
Обоснование места проведения ТС

Руководитель организации ______________ /______________/
    М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, в рамках 
реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 году

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия

№ 
п/п

Направление 
расходов

Реквизиты документов, 
подтверждающие расходо-
вание денежных средств

Размер субсидии, 
предусмотренный 
Соглашением, руб.

Неиспользованный 
остаток, руб.

Причины возникно-
вения неиспользо-
ванного остатка

1 2 3 4 5 6

Приложение: копии платежных документов
Руководитель организации ____________________ /____________________/

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на финансовое обеспечение затрат на участие 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, в рамках 
реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2020 году

Отчет о достигнутых результатах предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование 
заявленного ме-
роприятия в со-
ответствии с 
Соглашением

Количество спортсменов мест-
ной общественной организа-
ции «Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска, планируемых к уча-
стию в мероприятии в соответствии 
с Соглашением

Количество спортсменов мест-
ной общественной органи-
зации «Федерация тхэквон-
до г. Вилючинска», принявших 
участие в мероприятии

Наименование 
документов, 
подтверждаю-
щих участие в 
мероприятии

Приложение: протоколы соревнований и т.д.
Руководитель организации ____________________ /____________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.03.2020 № 209

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по обеспечению своевременной выплаты заработной платы 

и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты 
налогов (сборов)  в бюджеты всех уровней и в государственные 

внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского 
округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятельности Межведомственной 
комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении 
контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные 
фонды на территории Вилючинского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной 

платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех 
уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа 
(далее - комиссия), утвержденной  постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 20.02.2008 № 250 «О преобразовании рабочей группы по контролю за выплатой заработной платы не 
ниже прожиточного минимума в межведомственную комиссию по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты 
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа», 
следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии Ударцева Евгения Владимировича -старшего оперуполномоченного 
группы ЭБ и ПК ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, члена комиссии (по согласованию). 

1.2 ввести в состав комиссии Кузнецова Дмитрия Валерьевича - старшего оперуполномоченного ГЭБ и 
ПК ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, членом комиссии (по согласованию). 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
                                                                                 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.03.2020 № 222

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
улучшение положения семей с детьми, профилактику семейного 

неблагополучия в Вилючинском городском округе, на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования деятельности по профи-
лактике социального сиротства и семейного неблагополучия, развитию семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на улучшение положения семей с детьми, профилакти-

ку семейного неблагополучия в Вилючинском городском округе, на 2020 год согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 17.03.2020 № 222

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ, ПРОФИЛАКТИКУ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, НА 2020 ГОД

№ пп Перечень мероприятий
Сроки 

проведения Исполнители
Формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины, вовлече-
ние детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 75-лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне

1.1.

Создание книги памяти о земляках, выполнивших свой во-
инский и трудовой долг в годы Великой Отечественной 
войны. Размещение электронной версии книги на инфор-
мационных ресурсах муниципалитета

апрель - май 
2020

отдел по работе 
с отдельными категориями 
граждан
Городской совет ветеранов
 волонтерские объединения

1.2.
Организация историко-документальной выставки, посвя-
щенной Победе в Великой Отечественной войне май 2020

отдел культуры
Краеведческий музей

1.3
Проведение военно-спортивной командной патриотиче-
ской игры

март - май 
2020

отдел образования
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1.4
Организация и проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам истории и воинской славы России

В течение 
года

отдел образования
Городской совет ветеранов
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1.4.1

Организация и проведение учебно-практической кон-
ференции «За страницами учебника» секции «Военно-
историческое наследие Отечества», посвященной 75-летию 
Победы в ВОВ март

отдел образования
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1.4.2
Участие в проекте «Севастополь и Вилючинск – города по-
братимы». «Крымская война» март

отдел образования
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1.4.3

Организация и проведение муниципального конкур-
са размышлений для юнармейцев «О доблестях, о подви-
гах, о славе…», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне март

отдел образования
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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№ пп Перечень мероприятий
Сроки 

проведения Исполнители

1.4.4

Организация и проведение муниципального фестива-
ля патриотической песни для юнармейцев «Я люблю те-
бя, Россия!», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне апрель

отдел образования
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1.5.

Организация и проведение тематических акций, направ-
ленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, 
участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Дорога памяти», «Солдатский пла-
ток» и др.

В течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.6.

Организация участия детей и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, социально опасном поло-
жении в мероприятиях патриотической направленности

В течение 
года

отдел образования
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты 

Повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми

2.1.
Оказание мер поддержки учащимся из малообеспечен-
ных семей

отдел образования 
учреждения образования

2.2.

Организация отдыха и оздоровления детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в том числе детей из мало-
обеспеченных семей

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
отдел образования
КЦСОН

2.3.
Организация информационной компании о мерах поддер-
жки семей с детьми, в том числе малообеспеченных семей

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образования, 
социальной защиты

2.4.

Организация благотворительных акций в поддержку ма-
лообеспеченных семей «Детская Дармарка», «Помоги со-
браться в школу» и др.

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образова-
ния, культуры, социальной 
защиты

2.5.

Ведение страницы «Помощь рядом» в сети «Фейсбук» с це-
лью сбора и распространения информации о потребностях 
семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, и привлечения жителей города к оказанию помощи в 
ее преодолении

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан

2.6.

Участие в акции «Добровольцы – детям», направленной на 
повышение социальной активности семьи, развитие форм 
взаимной поддержки детей и семей с детьми в целях прео-
доления детского и семейного неблагополучия

май-сен-
тябрь 2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты 

Сохранение семейной среды развития и воспитания детей

3.1.
Реализация технологии раннего выявления семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации

в течение 
года

КЦСОН
общеобразовательные и до-
школьные организации

3.2. Организация работы «Школы приемных родителей»
в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
КЦСОН

3.3. Организация сопровождения замещающих семей
в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
КЦСОН

3.4.
Организация сопровождения выпускников интернатных 
учреждений и замещающих семей в возрасте до 23 лет

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
КЦСОН

3.5.
Организация оздоровления, летнего отдыха и занятости 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

3.6. Организация работы клуба приемных родителей
в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
КЦСОН 
МБУК ДК

3.7. Проведение городских собраний замещающих родителей
апрель, но-
ябрь 2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан

3.8
Проведение городского конкурса замещающих семей 
«Сердце в ладонях»

май 2020 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан

3.9.
Организация и проведение семинаров, встреч для замеща-
ющих семей

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
КЦСОН

3.10.

Организация тематических досуговых мероприятий, по-
священных международным и российским праздникам, 
для замещающих семей 

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

3.11.
Организация участия замещающих семей города в краевых 
и всероссийских семейных конкурсах и акциях

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

3.12.
Организация работы Интернет-страницы на сайте 
Вилючинского городского округа «Ищу семью»

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

3.13

Организация информационной компании, направленной 
на профилактику семейного неблагополучия, сохранение 
семейной среды развития и воспитания детей, развитие 
семейных форм устройства детей

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

Сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов, поддержка жизненного потенциала семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов

4.1.
Организация работы клуба родителей с детьми-инвалида-
ми «Дети как дети»

в течение 
года КЦСОН 

4.2.
Реализация программы адаптации и социализации детей 
инвалидов «Дети так не делятся»

в течение 
года КЦСОН

4.3.

Учет и мониторинг состояния доступности объектов соци-
альной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

в течение 
года

Межведомственная ко-
миссия по координа-
ции деятельности в сфере 
доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

4.4.

Организация консультаций специалистов: психологов, пе-
дагогов, юристов для семей, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образования, 
социальной защиты

4.5.

Проведение тренингов, групповых и индивидуальных за-
нятий с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья и родителями 

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образования, 
социальной защиты

4.6.
Организация тематических досуговых мероприятий для 
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образова-
ния, культуры, социальной 
защиты

4.7.

Организация и проведение муниципального фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Звездочки» октябрь 2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образова-
ния, культуры, социальной 
защиты

4.8.
Участие в краевом фестивале творчества детей-инвали-
дов «Радуга» ноябрь 2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
учреждения образова-
ния, культуры, социальной 
защиты

№ пп Перечень мероприятий
Сроки 

проведения Исполнители
Создание условий для самореализации детей, профилактика асоциального, девиантного поведения

5.1.
«А у нас во дворе», цикл мероприятий для детей и подрост-
ков в период летних каникул

июнь-июль 
2020

учреждения культуры, спор-
та, социальной защиты 

5.2.
Составление, издание и распространение расписания ме-
роприятий для детей и подростков в дни летних каникул

апрель-май 
2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

5.3.

Акция «Детский телефон доверия доступен в каждом угол-
ке России», направленной на повышение информирован-
ности детей, подростков и родителей об общероссийском 
детском телефоне доверия 8800-2000-122, включая специ-
альные мероприятия, посвященные Международному дню 
детского телефона доверия

апрель-май 
2020

 КЦСОН
муниципальные общеобра-
зовательные организации

5.4.

Участие в социальной акции «Синяя лента апреля», на-
правленной на привлечение внимания общества к пробле-
ме насилия над детьми и подростками, профилактику же-
стокого обращения с детьми апрель 2020

КЦСОН
муниципальные общеобра-
зовательные организации

5.5.

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику употребления наркотических средств, ал-
коголя, табака, психоактивных веществ, пропаганду здоро-
вого образа жизни

в течение 
года

Отдел образования
отдел культуры
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты

5.6.

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на безопасность дорожного движения, профилактику до-
рожного травматизма

в течение 
года

ОГИБДД ОМВД по ЗАТО гор. 
Вилючинск
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты

5.7.
Организация и проведение мероприятий направленных на 
экологическое воспитание детей и молодежи

в течение 
года

отдел образования
отдел культуры
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты

5.8.

Проведение межведомственных совещаний и семина-
ров по вопросам профилактики девиантного, асоциально-
го поведения 

в течение 
года

КДН
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
Отдел образования

Улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую 
деятельность, внедрение и расширение практики наставничества

6.1.
Организация деятельности службы участковых специали-
стов по социальной работе 

в течение 
года

КЦСОН
общеобразовательные и до-
школьные организации

6.2.

Организация и проведение межведомственных целевых 
оперативно-профилактических мероприятий с целью вы-
явления семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года

КДН и ЗП
ОМВД по ЗАТО гор. 
Вилючинск
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
учреждения образования, 
здравоохранения, социаль-
ной защиты 

6.3.

Разработка и реализация межведомственных индивиду-
альных программ социальной реабилитации несовершен-
нолетних и их семей, находящихся в социально опасном 
положении, организация сопровождения несовершен-
нолетних и их семей, находящихся в социально опасном 
положении

в течение 
года

Межведомственный соци-
альный консилиум
учреждения образования, 
социальной защиты

6.4.

Организация консультаций специалистов: психолога, со-
циального педагога, юриста для лиц, находящихся в соци-
ально-опасном положении

в течение 
года

 учреждения образования, 
социальной защиты

6.5.

Проведение тренингов, групповых и индивидуальных за-
нятий с детьми и родителями из семей, находящихся в со-
циально-опасном положении

в течение 
года

учреждения образования, 
социальной защиты

6.7.
Организация лечения родителей от алкогольной и иной 
зависимости

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
КЦСОН

6.8.

Оказание помощи родителям лишенным (ограничен-
ным) родительских прав в восстановлении родительско-
го статуса

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
КЦСОН 

6.9.
Организация работы клуба «41 легион» для подростков, по-
павших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года КЦСОН

6.10.

Реализация технологии «социального лифта» по вовлече-
нию семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении в социально значимую деятельности

в течение 
года

КДН и ЗП
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
отдел образования
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
социальной защиты

6.11. Организация работы служб примирения
в течение 
года

учреждения образования, 
социальной защиты

6.12.
Создание и развитие системы наставничества для семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении 

КДН и ЗП
СОНКО

7. Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям

7.1. Организация работы семейных клубов 
в течение 
года

учреждения культуры, спор-
та, образования, социаль-
ной защиты 

7.2.
Организация и проведение городского конкурса молодых 
семей «Любовь, гармония и радость» май 2020

отдел культуры
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры» 
(далее – МБУК ДК)

7.3.

«Вместе с папами», проведение цикла мероприятий, на-
правленных на активизацию роли отцов в воспитании 
детей 

март-ок-
тябрь 2020

отдел культуры
учреждения культуры, спор-
та, образования, социаль-
ной защиты 

7.4.

Проведение тематических акций, посвященных семейным 
праздникам, включающих в себя встречи с трудовыми кол-
лективами, распространение информационно-методи-
ческих материалов, консультации психологов, педагогов, 
юристов, теле-, радиосюжеты

в течение 
года
 

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
 отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
отдел образования
учреждения культуры, спор-
та, образования, социаль-
ной защиты 

7.5.

Проведение классных часов (бесед) для учащихся, воспи-
танников, направленных на профилактику семейного не-
благополучия, формирование ответственного отношения к 
семейным обязанностям

в течение 
года

учреждения образования, 
социальной защиты

7.6.

Проведение родительских собраний (встреч), направ-
ленных на профилактику семейного неблагополучия, 
формирование ответственного отношения к семейным 
обязанностям

в течение 
года

учреждения образования, 
социальной защиты

7.7.

Привлечение СОНКО, волонтерских организаций, добро-
вольцев к деятельности по улучшению качества жизни се-
мей с детьми, профилактике семейного неблагополучия 

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты
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№ пп Перечень мероприятий
Сроки 

проведения Исполнители

7.8.

Организация информационной компании, направленной 
на формирование ответственного отношения граждан к се-
мейным и родительским обязанностям

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты

8. Создание привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих повышению качества 
жизни и улучшению условий воспитания детей

8.1.

Реконструкция Обелиска Славы воинам-камчатцам, по-
гибшим в боях с фашистской Германией и империали-
стической Японией, благоустройство зеленой территории 
Обелиска

апрель-май
2020 

отдел городского хозяйства
отдел архитектуры и 
градостроительства

8.2.
Установка детских площадок, благоустройство зеленой 
территории площадок

в течение 
года

отдел городского хозяйства
отдел архитектуры и 
градостроительства

Методическое, кадровое и информационное обеспечение системы профилактики сиротства, развития се-
мейных форм устройства детей

7.1.

Информирование населения по вопросам профилакти-
ки семейного неблагополучия, развития семейных форм 
устройства детей, в том числе в средствах массовой инфор-
мации и других информационных ресурсах, распростране-
ние информационных буклетов, брошюр

в течение 
года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
отдел образования 
отдел культуры
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
 учреждения образования, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты

7.2.

Создание и регулярное наполнение страницы участия в 
конкурсе городов России «Вилючинск - город для детей» в 
социальных сетях

март-ок-
тябрь 2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 

7.3.
Размещение и актуализации информации о службах пси-
хологической помощи и «телефонах доверия»

в течение 
года

КЦСОН
ВСПдД
муниципальные образова-
тельные организации

7.4.

Организация и проведение семинаров и совещаний для 
специалистов, реализующих мероприятия, направлен-
ные на профилактику социального сиротства и семейно-
го неблагополучия, развитие семейных форм семейного 
устройства

в течение 
года

КДН
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
отдел образования
муниципальное учрежде-
ние «Информационно-
методический центр»

7.5.

Участие в дистанционном онлайн-семинаре «Успешные 
муниципальные практики комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по интеграции ресурсов в ин-
тересах детей» октябрь 2020

КДН и ЗП 
 

7.6. Участие в Выставке-форуме «Вместе – ради детей!» 
сентябрь 
2020

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан
отдел образования 
учреждения образования, 
социальной защиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.03.2020 № 224

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.10.2015 № 1343

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.10.2015 № 1343 «О 

создании спасательных служб Вилючинского городского округа, предназначенных для решения задач гра-
жданской обороны, защиты населения и территории Вилючинского городского округа от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» следующие изменения:

1.1 изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о спасательных службах Вилючинского городского округа, предназначенных 

для обеспечения проведения мероприятий при решении задач гражданской обороны, защиты населения и 
территорий Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.»;

1.2 изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить Перечень спасательных служб Вилючинского городского округа, предназначенных для 

обеспечения проведения мероприятий при решении задач гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

1.3 изложить приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете, официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС В.Ю. 

Танковид. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.03.2020 № 224 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 19.10.2015 № 1343»

ПЕРЕЧЕНЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

№
п/п

Наименования
спасательных служб

Наименование привлекаемых 
организаций

Начальники
служб

1 Оповещения и связи

 Единая дежурно - диспетчерская служба 
Вилючинского городского округа; 
 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Ресурсно-информационный 
центр» Вилючинского городского окру-
га; ПАО междугородной и международ-
ной электрической связи «Ростелеком» 
Макрорегиональный филиал «Дальний 
Восток», Вилючинский линейно-техниче-
ский цех № 1 (по согласованию).

Директор МКУ УЗЧС;
Директор МКУ РИЦ 
Вилючинского городско-
го округа;
Начальник Вилючинского 
линейно-технического це-
ха № 1

2 Противопожарная ФКГУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по 
согласованию).

Начальник
ФКГУ «СУ ФПС № 79 МЧС 
России»

3 Медицинская ГБУЗ КК «Вилючинская городская больни-
ца» (по согласованию).

Главный врач
ГБУЗ КК «Вилючинская 
городская больница»

№
п/п

Наименования
спасательных служб

Наименование привлекаемых 
организаций

Начальники
служб

4 Охраны общественного 
порядка

ОМВД России по ЗАТО 
г. Вилючинск (по согласованию).

Начальник
ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинск

5
Инженерная, 
энергоснабжения 
и светомаскировки 

ООО «Вилючинск Регион Сервис»; 
РЭС «Вилючинский» филиала 
«Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»
(по согласованию).

Генеральный директор 
ООО «Вилючинск Регион 
Сервис»;
Директор РЭС 
«Вилючинский» фили-
ала «Камчатский» ОАО 
«Оборонэнерго»

6 Автодорожная

 - ООО «Дорожно-Строительная 
Кампания» (по согласованию);
 - ООО «Вилючинск Регион Сервис» (по 
согласованию);
 - АО «СВРЦ» (по согласованию);
 - МКУ «Благоустройство; Вилючинска»;
 - ООО «Вилючинская верфь»;
 (по согласованию).

Директор
МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»

7 Автотранспортная

- ИП Турчын;
- ИП Пушаев;
- ИП Дречевич;
- ООО «Роскамстрой»;
- АО «СВРЦ» (по согласованию);
- МБУК «Дом культуры».

Начальник отдела
 по управлению город-
ским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

8 Коммунальнотехническая 

- Муниципальное казенное предпри-
ятие Вилючинского городского округа 
«Вилючинский водоканал»;
-АО «Камчатэнергосервис» Вилючинский 
энергорайон 
(по согласованию);
 - Управляющие организации ВГО:
(по согласованию).

Директор МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»;
Директор АО 
«Камчатэнергосервис»; 
Начальник отдела 
по управлению городским 
хозяйством администра-
ции Вилючинского город-
ского округа 

9 Торговли и 
питания

МУП «Комбинат школьного питания»;
МБДОУ «Детский сад № 1»;
- МДОУ «Детский сад № 3»; 
МДОУ «Детский сад № 4»;
МБДОУ «Детский сад № 5»; - МДОУ 
«Детский сад № 6»;
МБДОУ «Детский сад № 7»; 
МБДОУ «Детский сад № 8»; 
МБДОУ «Детский сад № 9»; 
ООО «Экокамфуел».

Начальник отдела
по работе с предприни-
мателями, инвестицион-
ной политики финансово-
го управления
администрации 
Вилючинского городско-
го округа

10 Санитарной обработки 
населения

- «Баня с пунктом санитарной обработки 
населения» 
(мкр. Северный, д. 17).

 Начальник отдела 
по управлению муни-
ципальным имущест-
вом администрации 
Вилючинского городско-
го округа;
Директор МКУ УЗЧС
баней

11 Ритуальных услуг

 МУП «Рыбачий» Вилючинского городско-
го округа;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больни-
ца»  (по согласованию).

Директор МУП 
«Рыбачий»;
Главный врач
ГБУЗ КК «Вилючинская 
городская больница»

О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Камчатскому краю в целях снижения рисков завоза и распространения на территории 
Камчатского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) предлагает:

1) не допускать до работы лиц, возвратившихся из стран, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в течение 14-ти дней с момента пересечения границы;

2) информировать работников, возвращающихся из стран с неблагоприятной ситуацией (список на 
сайте http://www.41.rospotrebnadzor.ru), а также членов их семей о необходимости:

- соблюдать карантин (изоляцию) 14 дней с даты возвращения и допуска медицинских работников для 
ежедневного медицинского наблюдения;

- передать сведения о месте и датах пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую 
линию» по телефонам: 8 (4152)22-05-18; 8-984-160-54-13;

- незамедлительно вызвать скорую помощь, сообщить о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых признаков 
респираторной инфекции для оформления листка нетрудоспособности без посещения медицинской 
организации (на дому);

3) обеспечить:
- возможность обработки рук при входе работников в организацию (предприятие) кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и 
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на 
дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего 
дня, после каждого посещения туалета;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятий спортом и др.), во всех помещениях - с 
кратностью каждые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы) - не менее чем пятидневный запас;

- по возможности применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 
целью регулярного обеззараживания воздуха;

сократить количество массовых мероприятий, включая развлекательные, спортивные и деловые, 
переведя их в видеоформат;

отменить служебные загранкомандировки и поездки в личных целях.
При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего (подозрительного) новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где он находился.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция 
(2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Нарушение законодательство влечет ответственность, в том числе уголовную – вплоть до лишения 
свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ).
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Елена Сташук, директор МБУ ДО ЦРТДЮ

20 марта 2020 года на базе структурного по-
дразделения «Информационно-коммуникационные 
технологии» МБУ ДО ЦРТДЮ состоялся муниципаль-
ный компьютерныйтурниру для учащихся 6-х клас-
сов «Занимательная информатика». 

Общее руководство подготовкой и проведе-
нием турнира осуществлял отдел образования ад-
министрации Вилючинского городского округа. 
Непосредственное проведение турнира осуществлял 
МБУ ДО ЦРТДЮ.

Турнир проводился с целью создания условий 
для развития интеллектуальной одаренности уча-
щихся 6-х классов общеобразовательных школ ВГО и 
решал следующие задачи:

развитие положительной учебной мотивации;
формирование у учащихся умений проявить 

свои умственные способности в условиях соревнова-
тельного характера;

удовлетворение потребности младших школь-
ников в игровой деятельности;

развитие интеллектуального потенциала, ло-
гического мышления и творческих способностей 
школьников;

создание условий для командной и личностной 
самореализации. 

Участниками турнира стали команды учащихся 
6-х классов общеобразовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования г. Вилючинска. В 
состав команды входило . человек (количество маль-
чиков и девочек произвольное. У команды был еди-
ный стиль в одежде, название и девиз.

Программа турнира состояла из пяти этапов:
«Мозговой штурм» («Цепочка слов» (по типу иг-

ры «Города»; «ДА-НЕТ» (ответы только «да» или «нет» 
на вопросы ведущего; «Выбери верный ответ!»;

Шифровальщики («Зашифрованные слова в 
приведенном тексте»);

Разгадывание кроссворда;
«Строчки по местам!» (компьютерная часть);
Конкурс капитанов.

«Занимательная информатика»

Для успешного прохождения одной станции 
«Кросс-интеллект»  учащимся необходимо было за-
грузить на мобильное устройство приложение для 
считывания QR-кодов. 

Движение команд происходило по индивиду-
альной карте, которую команды получили на откры-
тии турнира.

Время пребывания команды на этапе ограни-
ченно (20 мин), переход на следующий этап проис-
ходил по звуковому сигналу.

На каждом этапе учащиеся выполняли личные 
и командные задания.

Жюри отметили активное участие в Конкурсе 
учащихся МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 3, МБОУ СШ 
№ 9, МБУ ДО ЦРТДЮ и признала победителями сле-
дующих участников Конкурса в личном первенстве:

I место – Рагулин Данил, обучающийся МБОУ 
СШ № 9 (учитель – Радыгина Елена Юрьевна);

II место – Королев Илья, обучающаяся МБОУ СШ 
№ 3 (учитель – Липатьев Иван Николаевич);

III место – Ильин Дмитрий, обучающийся МБОУ 
СШ № 9 (учитель – Радыгина Елена Юрьевна);

Победителями на станциях следующие 
команды:

- Станция «Мозговой штурм» - команда МБОУ 
СШ № 9 (учитель – Радыгина Елена Юрьевна);

- Станция «Кросс-интеллект» - команда МБОУ 
СШ № 9 (учитель – Радыгина Елена Юрьевна);

- Станция «Шифровальщики» - команда МБОУ 
СШ № 9 (учитель – Радыгина Елена Юрьевна);

- Станция «Строчки по местам» - команда МБУ 
ДО ЦРТДЮ (педагоги дополнительного образова-
ния - Гнатюк Татьяна Сергеевна, Теслина Виктория 
Викторовна);

Победителем на станции «Конкурс капитанов» 
стал Рагулин Данил, обучающийся МБОУ СШ № 9 
(учитель – Радыгина Елена Юрьевна).

Абсолютными победителями муниципально-
го компьютерного турнира для учащихся 6 классов 
«Занимательная информатика»:

I место - команда МБОУ СШ № 9 (учитель – 
Радыгина Елена Юрьевна);

II место - команда МБОУ СШ № 1 (учителя – 
Капытова Алена Николаевна, Худякова Валерия 
Олеговна);

II место -  команда МБУ ДО ЦРТДЮ (педаго-
ги дополнительного образования - Гнатюк Татьяна 
Сергеевна, Теслина Виктория Викторовна);

III место -  команда МБОУ СШ № 3 (учитель – 
Липатьев Иван Николаевич);

Все участники турнира были награждены ди-
пломами и памятными призами отдела образования 
администрации ВГО.

Отдел образования администрации ВГО вы-
разил благодарность коллективу МБУ ДО ЦРТДЮ 
за подготовку, организацию и проведение муници-
пального компьютерного турнира для учащихся 6-х 
классов «Занимательная информатика».

Анна Захарова, руководитель творческого 
объединения «Журналистика»

В современном мире подводный флот являет-
ся одним из самых важных элементов обороны на-
шей страны, неотъемлемой частью ядерного щита. 
Подводники – элита российского флота, сложней-
шая и почетнейшая военно-морская профессия, ко-
торая по праву считается символом бесстрашия и 
воинской доблести. Пожалуй, нет в нашем городе 
ни одной семьи, не связанной с профессией военно-
го моряка. Вилючинск – город героев-подводников, 
до недавнего времени полностью скрытый от посто-
ронних глаз и названный «Осиным гнездом» за свою 
стратегическую значимость и способность нанести 
молниеносный удар по противнику.

Для Дома детского творчества День подводни-
ка – особенный праздник, ведь большинство наших 
воспитанников – дети военнослужащих. Во мно-
гих семьях профессия подводника стала настоящей 
династией. Из поколения в поколение передаются 
лучшие традиции военной службы как достойный 
пример мужества и отваги, выдержки и терпения, 
честного служения Родине. Сохранить преемствен-
ность поколений, воспитать достойного гражданина 
города, страны, патриота своей Родины – важнейшие 
задачи, которые с успехом решают педагоги Дома 
детского творчества, опираясь на поддержку семей 
воспитанников.

ПОДВОДНИКИ – ЭЛИТА РОССИЙСКОГО 
ФЛОТА 

Военнослужащие Тихоокеанского флота – по-
стоянные гости Дома детского творчества. В рам-
ках реализации совместных планов воспитатель-
ной работы военнослужащие 10-ой и 25-ой дивизий 
атомных подводных лодок и педагоги Дома детского 
творчества проводят беседы с нашими воспитанни-
ками, рассказывают о героических страницах исто-
рии нашей страны.  С большим интересом ребята 
слушают рассказы военнослужащих о неповтори-
мом своеобразии, романтике и сложностях профес-
сии моряка-подводника. 

В канун Дня моряка-подводника в фойе Дома 
детского творчества оформлена живописная вы-
ставка «Сильные люди», где представлены твор-
ческие работы ребят: портреты отцов, дедушек, 
которые являются гордостью военно-морского под-

водного флота, композиции с од-
ной из главных достопримечатель-
ностей города -  мемориалом памяти 
героев-подводников, где увековечены 
имена подводников, погибших при 
выполнении боевых задач как в годы 
Великой Отечественной, так и «холод-
ной» войн. 

Воспитанники разных объеди-
нений участвовали в интересных ме-
роприятиях, приуроченных ко Дню 
подводника: это беседы об истории 
праздника, просмотр фильма о на-
шем городе и базе подводных лодок.

Ребята из отдела декоратив-
но-прикладного творчества и дру-
гих отделов создали яркие открытки, 

дополненные морскими элементами, бумажные ма-
кеты подводных лодок, а также символ военно-мор-
ского флота – Андреевский флаг. 

От всей души коллектив Дома детского творче-
ства поздравляет военнослужащих Тихоокеанского 
флота и членов их семей, ветеранов подводного 
флота с Днем моряка-подводника! Пусть всегда бу-
дет штиль на море, а путеводная звезда горит яр-
ким светом и показывает путь домой. Хотим поже-
лать морякам-подводникам оставаться такими же 
мужественными, смелыми, сильными, выносливы-
ми, отважными! Пусть вас всегда ждёт тёплый и уют-
ный дом, дорогие и близкие сердцу люди!

О рекомендациях ВОЗ по использованию платежных 
способов для профилактики коронавирусной инфекции

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

В целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации граждан, приезжающих из неблагополуч-
ных по COVID-19 стран, должна осуществляться изоля-
ция (самоизоляция) в домашних условиях.

В категорию лиц, в отношении которых необхо-
димо применение режима самоизоляции, попадают 
граждане Российской Федерации, а также граждане, 
имеющие иное гражданство, но постоянно прожи-
вающие на территории России, прибывающие из не-
благополучных по COVID-19 стран.

Под самоизоляцией подразумевается изоляция 
лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 
стран, в изолированной квартире с исключением 
контакта с членами своей семьи или другими ли-
цами. При этом, изолируемый должен находить-
ся в помещении, где проживает как собственник, 
наниматель или на других законных основаниях. 
Изолируемый, не ограничен в своих правах на тер-
ритории своего жилья (контакт с людьми возможен 
посредством видео/аудио, интернет связи), однако, 
покидать его не имеет права.

По прибытию в Россию необходимо сообщать 
о своем возвращении из стран, неблагополучных по 
COVID-2019, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, адрес места самоизоляции и другую 
контактную информацию по телефону горячей ли-
нии территориального органа Роспотребнадзора или 
органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для дальнейшей передачи информации 
в территориальную медицинскую организацию, ко-
торой устанавливается медицинское наблюдение за 
прибывшим.

Режим самоизоляции устанавливается сро-
ком на 14 дней, с момента пересечения границы 
Российской Федерации - для лиц, прибывающих из 
неблагополучных по COVID-19 стран.

При условии совместного путешествия не-
скольких лиц, проживающих в одной квартире, воз-
можна совместная изоляция нескольких лиц. Не ре-
комендуется пребывание домашних животных в 
квартире, где осуществляется самоизоляция.

При невозможности обеспечения изоляции 
в домашних условиях, а также для лиц, не имею-
щих постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации, предусматривается изоля-
ция в специально развернутых обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции запрещается 
выходить из помещения, даже на непродолжитель-
ный срок (покупка продуктов/предметов первой не-
обходимости, вынос мусора, отправка/получение 
почты и др.). Для обеспечения изолируемого всем 
необходимым могут привлекаться родственники, 
службы доставки, волонтеры и др. лица без лично-
го контакта с изолируемым (безналичный расчет; 
доставляемые продукты/предметы оставляются у 

входа в квартиру изолируемого). Бытовой мусор, 
образующийся в месте изоляции, упаковывается 
в двойные прочные мусорные пакеты, плотно за-
крывается и выставляется за пределы квартиры, по 
предварительному звонку лицам, которые будут его 
утилизировать (выносить).

В период самоизоляции необходимо соблюдать 
режим проветривания, правила гигиены (мыть руки 
водой с мылом или обрабатывать кожными антисеп-
тиками - перед приемом пищи, перед контактом со 
слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посе-
щения туалета и др.), регулярно проводить влажную 
уборку с применением средств бытовой химии с мо-
ющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Изолируемый имеет право покидать место изо-
ляции в следующих случаях:

при возникновении ЧС техногенного или 
природного характера (при вызове сотрудни-
ков спецслужб, обязательно указывать свой статус 
«изолированного»).

в случае возникновения угрозы жизни или здо-
ровью изолированного лица (соматические забо-
левания и др.) (при вызове сотрудников медицин-
ской службы, обязательно указывать свой статус 
«изолированного»).

при появлении первых симптомов заболевания 
COVID-19 (изолируемый ставит в известность меди-
цинскую организацию, осуществляющую медицин-
ское наблюдение за изолируемым, по номеру теле-
фона, который сообщается ему заблаговременно, 
после чего, изолируемого переводят в инфекцион-
ный госпиталь).

За изолируемым устанавливают медицинское на-
блюдение на дому с обязательной ежедневной термо-
метрией, осуществляемой медицинскими работника-
ми с обязательным соблюдением мер биологической 
безопасности при контакте с изолируемым (врачи по-
ликлинической сети). На 10 сутки изоляции, сотрудни-
ками медицинской организации, производится отбор 
материала для исследования на COVID-19.

На все время нахождения в режиме изоляции 
на дому, открывается двухнедельный лист нетрудо-
способности (без посещения лечебного учреждения).

Контроль за соблюдением изолированным всех 
ограничений и запретов, которые были включены в 
понятие «самоизоляция», возлагается на участковых 
уполномоченных полиции (проведение инструктажа с 
изолируемым, контроль по телефону лиц, подлежащих 
изоляции). Участковые уполномоченных полиции осу-
ществляют надлежащий надзор, разъясняют условия 
изоляции на дому и последствия нарушения режима.

Для контроля за нахождением изолируемого в 
месте его изоляции могут использоваться электрон-
ные и технические средства контроля.

При нарушении режима изоляции лицо, 
подлежащее изоляции, помещается в изолятор. 
Самоизоляция завершается после 14-дневного срока 
изоляции на дому, в случае отсутствия признаков за-
болевания, на основании отрицательного результата 
лабораторных исследований материала, взятого на 
10 день изоляции.

Рекомендации по обеспечению основных 
принципов самоизоляции»

Вилючинский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  
по Камчатскому краю» 

Ура! Весна и ледоход! 
Плывёт, плывёт по морю лед….
Глядят ребята там и тут, 
Как льдины по воде плывут.
Ну чем тебе не корабли!
Но нет! – не уходи с земли!
На лёд коварный не ступай!
Опасно это - так и знай!
Такой корабль –перевернётся,
На части может расколоться
Иль унесет…
Весной от моря  беги прочь !

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к морю  без надзора взро-

слых, особенно во время интенсивного таяния льда: 
предупредите их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии  льда на бухте.

Помните, что в период интенсивного тая-
ния льда, даже при незначительном ледоходе, не-
счастные  случаи чаще всего происходят с детьми.  
Разъясняйте    правила поведения  в период павод-
ка и ледохода, запрещайте им находиться вблизи 
водоёмов, пресекайтесь лихачества. Не разрешай-
те им кататься на льдинах, самодельных плотах. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение 

грозят гибелью. Разъясните детям меры предосто-
рожности. А долг каждого преподавателя- сделать 
всё возможное, чтобы предостеречь школьников от 
происшествий на водоёме, которые нередко закан-
чиваются трагедией. 

Школьники!
- не выходите на лед во время весеннего ледо-

хода и паводка
- не катайтесь на льдинах
-не стойте на обрывистых берегах.
- если вы оказались свидетелем несчастного 

случая, то не теряйтесь, а громко зовите на помощь 
- не подходите близко к канализационным лю-

кам, котлованам 
Будьте осторожны во время весеннего ледохо-

да и паводка. Не подвергайте свою жизнь опасности!

Уважаемые родители! 
Руководство Центра ГИМС просит Вас объяс-

нить своим детям основные правила поведения воз-
ле водоемов. Им ни в коем случае нельзя выходить 
на водоемы. Будьте внимательны и соблюдайте ме-
ры безопасности!!! 

Если вы стали очевидцем несчастного слу-
чая на водном объекте или сами попали в 
такую ситуацию, срочно обращайтесь за 
помощью по телефону 112

Правила поведения на водоёмах во время 
таяния льда

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не 
трогать лицо при использовании наличных денег 
при расчетах. 

ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что 
наличные нельзя использовать, но теоретически 
и наличные деньги могут быть каналом передачи 
вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на 
пластике в течение некоторого времени. 

Согласно информации ВОЗ, продолжительность 
жизни коронавируса на бумажном носителе 
составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 
дней. Банкноты, которые выдаются кредитным 

организациям, выдерживаются в Банке России не 
менее 14 дней с момента поступления. 

Таким образом, кредитные организации 
получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты 
сразу попадают в банки. 

Оплачивая покупки картой, также надо 
соблюдать меры предосторожности при наборе пин-
кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. 

В любом случае, не забывайте мыть руки 
и не трогайте грязными руками лицо. Не 
забывайте протирать телефоны/смартфоны 
дезинфицирующими средствами.
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альных пособий» 

В соответствии с Законом Камчатского края от 
06.06.2011 № 615 «О краевом материнском (семей-
ном) капитале» средствами краевого материнско-
го (семейного) капитала могут распорядиться семьи, 
проживающие в Камчатском крае, при рождении 
(усыновлении) третьего или последующих детей, 
при рождении в период с 01 января 2015 по 31 дека-
бря 2025 года первого ребенка женщиной в возрасте 
от 19 до 24 лет включительно и при рождении в пе-
риод с 01 января 2019 года по 31 декабря 2025 года 
второго ребенка.

Право на краевой материнский (семейный) ка-
питал возникает у следующих лиц, являющихся гра-
жданами Российской Федерации, проживающих по 
месту жительства в Камчатском крае не менее 3 лет, 
предшествующих дате обращения за краевым мате-
ринским (семейным) капиталом:

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего 
или последующего ребенка после 01 января 2011 года;

2) женщин, состоящих в браке и родивших в 
возрасте от 19 до 24 лет включительно первого ре-
бенка после 01 января 2015 года;

3) женщин, родивших второго ребенка
4) мужчин, являющихся единственными усынови-

телями третьего ребенка или последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Право на краевой материнский (семейный) капи-
тал может быть реализовано не ранее чем по истечении 
шести месяцев со дня рождения (усыновления) третье-
го или последующего ребенка либо рождения первого 
ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет включи-
тельно, либо рождении второго ребенка.

Лица, имеющие право на краевой материнский 
(семейный) капитал (за исключением лиц, право на 
краевой материнский (семейный) капитал у которых 
возникло в связи с рождением второго ребенка), мо-
гут распоряжаться им по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий путем прио-
бретения (строительства) жилого помещения на тер-
ритории Камчатского края, осуществляемого по-
средством совершения любых не противоречащих 
закону сделок и участия в обязательствах (вклю-
чая участие в жилищных, жилищно-строительных 
и жилищных накопительных кооперативах), или 
реконструкции жилого помещения на территории 
Камчатском крае;

2) получение ребенком (детьми), в том числе 
первым, вторым, третьим ребенком и (или) после-
дующими детьми, не достигшими на дату начала об-
учения 23 лет, на территории Российской Федерации 
среднего профессионального и (или) высшего обра-
зования по имеющим государственную аккредита-
цию основным профессиональным образователь-
ным программам;

3) приобретение легкового автомобиля либо пасса-
жирского микроавтобуса, с года выпуска которого прошло 
не более 10 лет, снегохода, мотоцикла, мотосаней;

4) получение ребенком (детьми), в том числе пер-
вым, вторым, третьим ребенком и (или) последую-
щими детьми, на территории Российской Федерации 

медицинской реабилитации в медицинских организа-
циях, имеющих лицензию на медицинскую деятель-
ность (включая работы (услуги) по медицинской реа-
билитации), а также оплата проезда ребенка (детей) и 
сопровождающего лица к месту получения медицин-
ской реабилитации и обратно;

5) получение ребенком (детьми), в том числе 
первым, вторым, третьим ребенком и (или) после-
дующими детьми, либо получение ребенком (деть-
ми), в том числе первым, вторым, третьим ребенком 
и (или) последующими детьми, и родителями (усы-
новителями) на территории Российской Федерации 
санаторно-курортного лечения и (или) оздорови-
тельного отдыха в санаторно-курортных и иных ор-
ганизациях, а также оплата проезда указанных лиц 
к месту санаторно-курортного лечения и (или) оздо-
ровительного отдыха и обратно;

6) внесение платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность на территории 
Камчатского края;

7) ремонт жилого помещения, расположенного на 
территории Камчатского края, в котором проживают 
лица, имеющие в соответствии со статьей 4 настоящего 
Закона право на краевой материнский (семейный) ка-
питал, совместно с детьми (независимо от формы соб-
ственности данного жилого помещения).

Лица, право на краевой материнский (семей-
ный) капитал у которых возникло в связи с рождени-
ем второго ребенка, могут распоряжаться краевым 
материнским (семейным) капиталом по направле-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 части 3 
статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-
ФЗ “О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей”, и именно:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3)  приобретение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов;

С 01.01.2020 краевой материнский (семейный) 
капитал предоставляется в следующих размерах:

при рождении первого ребенка – 124  329,00 
рублей; 

при рождении второго ребенка – 139  985,00 
рублей;

при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
– 147 952,00 рублей; 

при рождении (усыновлении) четвертого ре-
бенка – 222 550,00 рублей; 

при рождении (усыновлении) пятого ребенка – 
295 904,00 рублей; 

при рождении (усыновлении) шестого и после-
дующего ребенка – 370 501,00 рублей; 

Прием документов для оформления краевого 
материнского капитала производится в Вилючинском 
филиале КГКУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ) по адресу: г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д. 5

 Режим работы: понедельник - пятница – с 09-00 
до 19-00, суббота – с 10-00 до 14-00. 

О КРАЕВОМ (МАТЕРИНСКОМ) 
СЕМЕЙНОМ КАПИТАЛЕ

Камчатстат

15 марта свой праздник отметили работ-
ники бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В Камчатском крае в 2019 году в сфере бытовых 
услуг наибольшим спросом пользовались работы по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. Этот показа-
тель составил около 455 млн. рублей (101,6% по срав-
нению с 2018г.). На ремонт и строительство жилья 
приходилось 419 млн. рублей (99,5% к 2018г.), на па-
рикмахерские услуги - 324 млн.  рублей (99,6%), на 
услуги бань и душевых - 62 млн. ру-
блей (92,4%).

К бытовым услугам также от-
носят ремонт и пошив одежды, хим-
чистку и прачечные, починку обуви, 
изготовление и ремонт мебели, услу-
ги фотоателье, прокат технических 
средств и оборудования.

За жилищные услуги (плата 
управляющей компании за содержа-
ние и ремонт общедомового имуще-
ства) и коммунальные платежи кам-
чатцы заплатили в общей сложности 
11 млрд. рублей.

Суммы внушительные, но если считать на душу 
населения, то каждый в Камчатском крае  за год за-
платил за бытовое обслуживание в среднем 5700 ру-
блей (по России 7000 рублей) и свыше 35 300 рублей 
(по России около  20 000 рублей) — за жилищные и 

Почем фунт быта: сколько жители 
полуострова тратят на сферу услуг

коммунальные услуги.
В настоящее время в связи с принятием нового за-

кона многие работники сферы бытовых услуг регистри-
руются как самозанятые. Изменение законодательства 
повлекло за собой и изменение бланка Всероссийской 
переписи населения: в вопрос об источниках средств 
к существованию добавлены новые варианты ответов. 
При этом для статистики не важен размер вашего дохо-
да — вопроса об этом нет, представляет интерес только 
источник средств к существованию.

Как изменится в связи с введением термина са-
мозанятых структура занятости населения, узнаем 
из результатов Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением циф-
ровых технологий. 

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного пере-
писного листа на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут исполь-

зовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государст-
венных и муниципальных услуг (МФЦ).

(Продолжение. Начало на стр.1-ред.)

Ныне «Младушка» — детский казачий 
ансамбль, который совместно с ансамблем 
«Родные напевы» (руководитель Наталья 
Горлова) также подготовил своим наставни-
кам музыкальное поздравление. 

Год назад у хора «Сударушка» вновь поя-
вился коллектив-спутник – эстрадная вокаль-
ная группа «Настроение», где занимаются де-
ти и внуки тех, чьи бабушки и дедушки поют 
в хоре.

Эстрадная вокальная группа «Настроение».

Поздравить юбиляров пришли и почет-
ные гости – глава Вилючинского городского 
округа Виталий Ланин и глава администрации 
города Галина Смирнова:

— Говорят, что песня – это душа народа, 
и мы счастливы, что когда-то в Вилючинске 
был создан и до сих пор трудится замечатель-
ный хор «Сударушка». Мы благодарны вам за то, 
что вы на протяжении 40 лет дарите нам своё 
творчество. За эти годы вы достигли небыва-
лых высот, вы желанные го-
сти всех краевых и городских 
конкурсов и ни один город-
ской праздник не обходится 
без вашей нежной душевной 
песни. Спасибо вам за ваше 
трепетное отношение к на-
родному творчеству. С днем 
рождения!

— Все участники хора 
«Сударушка» — это люди, 
которые ведут активный 
образ жизни. Они прекрас-
ная творческая семья, ко-
торая участвует во многих 
городских и краевых кон-
курсах, фестивалях. И не 
просто участвуют, а за-
нимают призовые места, — 
подчеркнула начальник отдела культуры ад-
министрации города Елена Мирюк. — Они 
активны и свою жизнь делают яркой, интерес-
ной, самобытной и являются в этом всем нам 
примером.

За многолетнее активное участие в твор-
ческой жизни Камчатского края и в свя-
зи с 40-летним юбилеем Народного хора 
«Сударушка» многие из участников коллек-
тива были награждены благодарственными 
письмами руководства города.

Директор МБУК ДК Александр Ковалёв 
зачитал приветственный адрес от имени 
министра культуры Камчатского края С.В. 
Айгистовой, а от себя рассказал:

— Этот коллектив я знаю с июня 1981 

года, с тех пор, как приехал на Камчатку. Хор 
возглавляла Валентина Лазаревна Семёнова. 
Вспоминаешь, и перед глазами проходят лица 
тех, кто был в числе первых артистов хора. И 
ведь это был основной коллектив, на базе ко-
торого делались все основные наши программы, 
и хор, кстати, был создан до дня рождения ДК 
«Меридиан». Мы рады, что на юбилейный кон-
церт коллектива пришли многие ветераны хо-
ра, низкий вам поклон, уважаемые. А вообще 
если говорить об участниках хора «Сударушка», 
то это может вылиться в большую книгу о лю-

дях, которые прошли че-
рез этот коллектив, по-
тому что за каждым 
человеком – история не 
только хора, но и нашего 
любимого города. 

— 40 лет – это 
очень большая цифра. 
Камчатский центр на-
родного творчества 
очень рад, что коллек-
тив, пройдя 40 лет, про-
должает радовать вас, 
дорогие зрители, своим 
творчеством, в каждую 
песню вкладывая душу, — 
подчеркнула заведую-
щая отделом народного 
творчества Камчатского 
центра народного твор-
чества Инна Боброва.

Руководитель хора 
Сергей Кашков озвучил 
на концерте поздрав-
ление от Валентины 

Лазаревны Семёновой, около трёх десятков 
лет всю себя отдававшей развитию хорово-
го искусства в Вилючинске и пропаганде рус-
ской народной песни. На юбилейный кон-
церт Лазаревна (как привыкли называть В.Л. 
Семенову все, кто с ней знаком) не пришла по 

состоянию здоровья, но 
написала своим люби-
мым «сударушкам» по-
здравление в стихах, 
выразив им своё вос-
хищение, признатель-
ность и любовь.

— Концерт хо-
ра «Сударушка» — это 
праздник. Я здесь жи-
ву уже больше 30 лет и 
знаю этот коллектив 
ещё с тех пор, как им 
руководила Валентина 
Лазаревна Семенова, — 
рассказывает Татьяна 
Стасюк. – И всегда кон-
церты хора дарили много 

энергии, мы, зрители, получали заряд положи-
тельных эмоций, заряжались хорошим настро-
ением. Чувствовалось, что они спаянный кол-
лектив и всё у них выходило в унисон. Сегодня 
новый руководитель хора тоже дарит нам до-
брое настроение, очень приятно, что яркие ко-

стюмы у артистов. Я считаю, что это боль-
шой труд, чтобы так петь и подготовить 
такую программу. Хочется пожелать им успе-
хов, они действительно являются красой наше-
го г. Вилючинска.

— Концерт прекрасный. Моя мама 
Светлана Тузова поёт в хоре и сегодня на юби-
лейном концерте она исполняет две сольных 
песни, — не без гордости говорит Евгений 
Тузов. Его продолжает Евдокия Тузова: — 
Мы желаем хору всего самого хорошего, творче-
ских успехов, и пусть они выступают и ещё дол-
го радуют нас.

Пожелаем и мы хору «Сударушка» творче-
ского долголетия и зрительской любви. 

Народному хору 
«Сударушка» — 40 лет!


