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Итоги обращения
Президента к россиянам
Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Главное:
Глава государства распорядился
продлить нерабочие дни до 30 апреля
с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае
изменения ситуации к лучшему.
Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
Сохранение рабочих мест и доходов
граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал он.
Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов.
Местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом.
Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не пройден.
Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски.
Президент назвал здоровье и защищенность граждан главным критерием новых мер
в сложившейся ситуации.

Владимир Илюхин подал заявление
об отставке по собственному желанию
в связи с переходом на новую должность
3
апреля
Губернатор
Камчатского края Владимир
Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя
Президента
РФ
Владимира
Путина.
«Сегодня я подал заявление об
отставке по собственному желанию на имя Президента», - сказал
Владимир Илюхин.
Президент принял отставку Владимира Илюхина. Врио
Губернатора Камчатского края
назначен
экспредседатель
Правительства Якутии Владимир
Солодов.
Владимир
Илюхин
занимал должность Губернатора с
2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту
Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
Источник: https://kamgov.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» исполняется 40 лет!

Мы службой гордимся по праву,
На страже мы ночью и днем,
Не ради наград или славы
Вступаем мы в битву с огнем.
Кто знает о нас хоть немного,
Тот скажет – работа мужчин.
Тревога!... И снова дорога
Летит под колеса машин.
Специальные пожарные подразделения были созданы для того, чтобы защищать особо важные и режимные объекты
и объекты, расположенные на территориях закрытых административно-территориальных образований.
Для обеспечения защиты города от пожаров, во исполнение распоряжения Совета Министров СССР, приказом МВД СССР от 8 апреля 1980 года в
Петропавлвске-Камчатском-50 (ныне г.
Вилючинск) было создано Отделение пожарной охраны № 79 ГУПО МВД СССР.
В этом году ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79 МЧС России» отмечает 40-летие своей деятельности.
Становление Специального управления ФПС № 79 МЧС России началось с нуля.
За 40 лет существования подразделения, личным составом проведена большая работа по
строительству служебных и бытовых помещений, организации службы по охране ЗАТО г.
Вилючинск от пожаров. Сегодняшние высокие
результаты и успехи достигнуты повседневным, напряженным трудом людей, связавших
свою судьбу с пожарной охраной и горячо любящих свою профессию.
В разные годы подразделением руководили лучшие в своей профессии люди, такие как:

ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск информирует
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- майор внутренней службы
Бакаев Р.И., начальник ОПО № 79 с
1980 г по 1982 г.;
- майор внутренней службы
Пронин В.А., начальник ОПО № 79 с
1982 г по 1986 г.;
- подполковник внутренней
службы Долгов Ю.П., начальник
ОПО № 79 с 1986 г по 1989 г.;
- подполковник внутренней
службы Сенченков А.А., начальник
ОПО №79 с 1989 г по 1994г.;
полковник
внутренней
службы Малыш В.С., начальник
Отделения ГПС № 79 с 1994 г по
1998 г.;
- подполковник внутренней службы
Маловик В.Н., начальник Отдела ГПС № 79
с 1998 г по 2001 г.;
- подполковник внутренней службы
Персиянов А.П., начальник Отдела ГПС №
79 с 2001г. по 2002 г.;
- полковник внутренней службы
Ведмецкий В.В., начальник Специального отдела ФПС № 79 МЧС России с 2002 г. по 2010 г.
Достойный вклад в развитие и становление пожарной охраны нашего города
внесли ветераны управления: Москаленко
И.П., Шевченко В.В., Давыденко И.В.,
Морозов А.Н., Смоленец В.В., Лысиков Е.Г.,
Лаптев С. В. и другие.
На сегодняшний день, в состав
Специального управления ФПС № 79 МЧС
России входит три специальные пожарноспасательные части, укомплектованные специалистами, имеющими большой практический опыт выполнения неординарных задач
по предупреждению и тушению пожаров, а
также ликвидации последствий аварий на
охраняемых объектах и проведению аварийно-спасательных работ.
Большое внимание в подразделении
уделяется профессиональной подготовке
и развитию пожарно-спасательного спорта. На протяжении многих лет, на первенствах Камчатского края, сборная команда
Специального управления ФПС № 79 МЧС
России занимала призовые места и неоднократно становилась победителем.
На счету у бойцов Специального управления ФПС № 79 МЧС - сотни спасённых жизней,
тысячи квадратных метров отвоёванного у огня жилья, десятки миллионов рублей сохранённого материального благосостояния. Согласно
статистике, профессия пожарного находится на

втором месте по степени риска. Благодаря труду пожарных, мы в настоящее время имеем все
необходимое для обеспечения защиты города
от пожаров.
Можно привести много примеров
проявления профессионализма, мужества
и готовности к выполнению поставленных
задач сотрудниками отдела.
В ноябре 1999 года сотрудники отдела
Крымов А., Кузьмин В., Бердяев В., Смирнов
А., Тюрин М. рискуя своей жизнью и здоровьем, ломая лед руками, прорубая своими телами «тропу», спасали троих мальчишек, на не
окрепшем льду озера «Зеркальное».
В июне 2006 года на пожаре в гостинице,
по ул. Вилкова, д. 47, благодаря грамотным и самоотверженным действиям, а также профессиональным навыкам прапорщика внутренней
службы Кутузова И.В. было спасено 7 человек
с третьего этажа здания и выведено из огня 45
человек, а также не допущено гибели и травматизма людей.
В феврале 2006 года на пожаре, произошедшем по ул. Приморской д. 1 старшина
внутренней службы. Клюев А., вынес на руках
из горящей квартиры пятилетнего мальчика. Горевшая входная дверь и мебель в прихожей отрезали путь к спасению находившимся
в квартире женщине и двум малолетним детям. Мать с ужасом металась по квартире моля
о помощи. Прибывший на место пожара дежурный караул, сбив языки пламени, приступил к
эвакуации людей, выведя в безопасное место
мать со старшим ребенком. Младшего пятилетнего удалось найти не сразу, самоотверженно
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Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 230 от 24.03.2020 «О признании утратившим силу постановления
администрации
Вилючинского городского округа от 12.03.2020 № 208 «Об организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты
«Вилючинская лыжня» »
Стр.3
№ 250 от 27.03.2020 «Об организации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского
городского округа в период с
30.03.2020 по 03.04.2020»
Стр.3
№ 251 от 27.03.2020 «О проведении в 2020 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Вилючинского городского округа»
Стр.3
№ 253 от 30.03.2020 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по
реализации
наказов
депутатов
Законодательного
собрания Камчатского края на приобретение
оборудования
для
местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» в 2020 году »
Стр.3
№ 263 от 31.03.2020 «Об утверждении проекта межевания
территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Мира, 1 в
Вилючинском городском округе»
Стр.2

Начальник ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» А.М. Аношин

ВЦИОМ рассказал о самых важных для россиян
поправках в Конституцию
РИА Новости
Россияне считают наиболее важными поправками в Конституцию обеспечение доступности и качества медобслуживания и снятие ограничений для бывшего или
нынешнего президента на участие в следующих президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Так, важными эти поправки назвали 95
и 65 процентов опрошенных соответственно.
Кроме того, для 92 процентов респондентов значима поправка об обязательной

Официальные
документы

Объявления

вернувшись в горящую квартиру Клюев А., обнаружил забившегося под кровать мальчика в
полуобморочном состоянии и спас его.
В августе 2006 старшина внутренней
службы Гейко А., находясь на берегу Авачинской
бухты в свободное от службы время, стал свидетелем того, как с трехметровой высоты пирса в воду упал мотоциклист. Грамотно оценив
обстановку, с помощью очевидцев он быстро определил предполагаемое место падения,
прыгнул в воду, нашел под водой пострадавшего и вытащил его на берег.
За проявленное личное мужество и героизм при спасении людей и тушении пожаров,
многие сотрудники Специального управления
ФПС № 79 МЧС России награждены медалями
и нагрудными знаками МЧС России.
Уважаемые сотрудники, работники
и ветераны!
Поздравляю Вас с 40-летием со дня
образования
ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 79 МЧС России»!
Действуя в экстремальных условиях и
постоянно рискуя жизнью, Вы проявляете
самоотверженность, высокий профессионализм, делаете все возможное для повышения
пожарной безопасности в нашем городе.
Уверен, что вы и впредь будете мужественно и стойко исполнять свой профессиональный долг. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сухих рукавов!

Документы номера

ежегодной индексации пенсий, для 88 —
о создании условий для развития системы экологического образования, для 87 — о
признании российской культуры как уникального наследия многонационального
народа, для 86 — о защите животных.
Среди поправок, затрагивающих политическую сферу, 64 процента отметили важность создания единой системы
публичной власти, по 55 и 53 процента —
расширение полномочий Госдумы и Совета
Федерации, а для 40 процентов важна поправка о том, что местом постоянного пребывания органов государственной власти

Роспотребнадзор
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может быть другой город, кроме столицы.
При этом поправку, снимающую ограничение для занимавших должность президента на участие в следующих выборах,
готовы поддержать 57 процентов опрошенных — на шесть процентных пунктов больше, чем по результатам опроса от 22 марта.
Инициативный всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник» проводился 22 и 29 марта методом телефонного интервью по заказу
Экспертного института социальных исследований. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов не превышает 2,5 процента.

Ссылка
на номер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
31.03.2020 № 263

Об утверждении проекта межевания территории части элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными
жилыми домами, квартал Мира, 1
в Вилючинском городском округе
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки
Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010
№ 4/2-5, принимая во внимание протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.03.2020, на основании заявления Штернера А.Ю. от 17.01.2020 (вх. от 21.01.2020 №
61-ш)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе, согласно
приложению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского города 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. Исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Е.А. Корж направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского окра С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 31.03.2020 № 263
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МАШУКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.2, кв. 34, ИНН 410200746890, ОГРН 312417718500011.
Фактический адрес: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.5, помещение 13-15,
мобильный телефон: 8-962-291-62-58, e-mail: alexandermashukov@yandex.ru
СРО Ассоциация «ОКИС», номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров № 008 от 14.09.2016. Дата вступления в СРО 04.05.2016, номер в реестре членов СРО № 0664
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 41-12-51
Проект межевания территории части элемента планировочной структуры,
застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Мира, 1
в Вилючинском городском округе
Кадастровый инженер
индивидуальный предприниматель _______________

Машуков А.Л.

г. Вилючинск
2020
СТРУКТУРА ПРОЕКТА
№ п/п

Название документа

Характеристика
Текстовые материалы

1
1
2
1

Пояснительная записка
Графические материалы по обоснованию
Современное состояние территории проектирования
Схема взаимного расположения
Графические материалы проекта межевания территории
Чертеж межевания территории

3 листа
М 1:1000
М 1:2000
М 1:500

Содержание
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого земельного
участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала Мира, 1 в Вилючинском городском округе велась в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических
изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2020 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя
России от 08.04.1998 № 18-30, Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 №
1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 84 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части квартала Мира, 1 в Вилючинском городском округе».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Мира, 1 в Вилючинском городском округе расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией, представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Граница района работ, где производится разработка проекта межевания территории, совпадает с границей элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала
Мира, 1 в Вилючинском городском округе, границы которого утверждены постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов
планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», а так же с границей образуемого земельного участка. В связи с тем, что земельный участок образуется для эксплуатации уже существующего многоквартирного дома по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 15, а местоположение

указанного здания - практически по западной границе квартала Мира, 1 в Вилючинском городском округе, не представляется возможным установить красные линии для ул. Мира и сформировать земельный участок с учетом требований статьи 20 Правил землепользования и землеустройства Вилючинского городского округа.
Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Мира, 1 в Вилючинском городском округе приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).
Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№
п/п

1
2
3
4

Кадастровый номер ЗУ,
внесенного в ЕГРН

Разрешенное использование

Площадь

для эксплуатации капитального сооружения - административного
здания
41:02:0010106:14
эксплуатация торгового киоска
41:02:0010106:554 для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных
41:02:0010106:8451
жилых домов
41:02:0010106:508

1552
20
1288
1586

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одного двухконтурного земельного участка для эксплуатации уже существующего многоквартирного дома по адресу: г.
Вилючинск, ул. Мира, д. 15, путем образования из земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемому земельному участку устанавливается вид разрешенного
использования «Среднеэтажная жилая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны
жилой застройки первого типа (Ж-2), и определена площадь - 1116 кв.м.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого земельного
участка.
Таблица 2

Образуемый земельный участок:
Номер
н1
н2
н3
н4

Дир.угол
90°0’0”
180°0’19”
270°7’19”
0°1’56”

Длина, м
16,38
53,35
16,41
53,31

X, м
550633.26
550633.26
550579.91
550579.95

Y, м
1395782.30
1395798.68
1395798.68
1395782.27

Номер
Дир.угол
Длина, м
X, м
Y, м
н5
90016’30”
6,25
550633.48 1395804.93
н6
18207’58”
33,00
550633.45 1395811.18
н7
180008’43”
11,35
550600.47 1395809.95
н8
269018’35”
4,94
550589.12 1395809.92
н9
359055’51”
44,42
550589.06 1395804.98
Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
В таблице 3 приведена ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-41).
Таблица 3
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X, м
550633.26
550633.26
550633.48
550633.45
550633.44
550611.13
550586.29
550586.44
550561.02
550561.01

Y, м
1395782.30
1395801.65
1395804.93
1395811.18
1395813.71
1395813.57
1395813.46
1395809.39
1395809.11
1395782.29

Точность определения, м
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства обороны Российской
Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель
для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН
- 41.00.2.10.
В непосредственной близости от участка работ расположена зона с особыми условиями использования
территории - часть водоохранной зоны Тихого океана, реестровый номер в ЕГРН - 41:00-6.141.
Так же вблизи района работ установлены границы охранных зон электросетевого хозяйства, в том
числе:
41:02-6.148;
41:02-6.147;
41:02-6.149;
41:02-6.128;
41:02-6.135;
41:02-6.136.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.03.2020 № 250

Об организации работы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Вилючинского городского округа
в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» в целях упорядочения работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в период с 30.03.2020 до 03.04.2020 в дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа работу дежурных групп по присмотру и уходу за детьми, чьи родители (законные представители) относятся к категориям граждан, указанных в пунктах 2 - 5 Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»:
1.1 в жилом районе Рыбачий:
– детский сад № 7 (принимает детей родителей, уже написавших заявление в детских садах № 7, № 4 и
№ 8) – организовать 2 дежурные группы;
1.2 в жилом районе Приморский:
– детский сад № 5(принимает детей родителей, уже написавших заявление в детском саду №5 и № 1)
– организовать 4 дежурные группы;
– детский сад № 6(принимает детей родителей, уже написавших заявление в детском саду №6 и № 3) –
организовать 5 дежурных групп;
– детский сад № 9(принимает детей родителей, уже написавших заявление в детском саду № 9) – организовать 3 дежурных группы.
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 оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.03.2020 № 230

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа от 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», письмом Министерства спорта Российской Федерации
от 16.03.2020 № ОМ-01-00/2073, в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в
Вилючинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
12.03.2020 № 208 «Об организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты «Вилючинская лыжня».
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 над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.03.2020 № 253

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по реализации наказов
депутатов Законодательного собрания Камчатского края
на приобретение оборудования для местной общественной
организации «Камчатская лига экстремального спорта»
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) учреждениями», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края на приобретение оборудования для местной
общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» в 2020 году 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 30.03.2020 № 253
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации наказов
депутатов Законодательного собрания Камчатского края на приобретение оборудования для
местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» 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 образования города Вилючинска Камчатского края с целью предоставления субсидии поступившей в бюджет
Вилючинского городского округа для выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Камчатского края, местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» на
приобретение оборудования в 2020 году (далее – Субсидия).
1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии и возврата данной Субсидии
в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.3. Целью расходов Субсидии является предоставление финансовой помощи местной общественной
организации «Камчатская лига экстремального спорта» на приобретение оборудования в 2020 году.
1.4. Предоставление Субсидии осуществляет главный распорядитель средств местного бюджета – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел спорта) на безвозмездной и безвозвратной основе, которому в соответствии с бюджетным
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законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год.
1.5. Получателем Субсидии является местная общественная организация «Камчатская лига экстремального спорта» (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 приобретение оборудования.
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 предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- смету расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, с документами,
подтверждающими стоимость оборудования.
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 № 292/956 «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 течение 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 управлением 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 и сроки возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления факта ее нецелевого 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 (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным
юридическим лицам;
- согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом спорта и органом муниципального финансового контроля проверок за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидии;
- результаты предоставления Субсидии: приобретение оборудования Получателем субсидии;
- показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии: количество единиц
оборудования, которое было приобретено Получателем субсидии.
2.8. Субсидия перечисляется Отделом спорта на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной 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 использование денежных средств.
2.10. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца предшествующего 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 соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Вилючинского городского 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 порядке, 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, указанные в Заявлении.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта:
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
(далее – Отчет о расходах), по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку и заверенные копии
документов, подтверждающих расходы, связанные с приобретением оборудования;
- отчет о достигнутых результатах предоставления Субсидии (далее – Отчет о результатах) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
3.2. Отчет о расходах и Отчет о результатах предоставляются ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, до момента окончательного использования Получателем субсидии денежных
средств.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Отдел спорта и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии. Получатель субсидии обязан
дать согласие на осуществление такой проверки.
4.2. 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 указанных нарушений.
4.3. В случае недостижения результатов предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением,
Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений в размере пропорциональном недостижению результатов.
4.4. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 4.2, 4.3 раздела 4 настоящего
Порядка, средств Субсидии в бюджет Вилючинского городского округа взыскание этих средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств субсидии в местный бюджет,
установленных пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендовать на получение субсидии в следующие за финансовым годом, в котором допущены данные нарушения,
три финансовых года.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по
реализации наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края на приобретение
оборудования для местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта»
в 2020 году
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского края на приобретение оборудования для местной
общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» 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 ___________________/______________________
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ОГРН организации ______________________________________________
Расчетный счет организации ______________________________________
Наименование, адрес банка получателя ____________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)_________________________
Банковский корреспондентский счет _______________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии, перечень оборудования, на которые планируется использовать субсидию:
______________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________ /_____________________/
			
М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по
реализации наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края на приобретение
оборудования для местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта»
в 2020 году
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Реквизиты документов,
подтверждающие расходование
денежных средств

3

Размер субсидии,
предусмотренный
Соглашением, руб.

4

Неиспользованный
остаток, руб.

5

Причины возникновения
неиспользованного остатка

6

Приложение: копии платежных документов
Руководитель организации ____________________ /____________________/

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации
наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края на приобретение оборудования для
местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» в 2020 году
Отчет о достигнутых результатах предоставления Субсидии
Количество единиц оборудования, которое было запланировано к приобретению местной общественной
организацией «Камчатская лига экстремального спорта»

Наименование заявленного оборудования в соответствии с
Соглашением

№
п/п

Количество единиц оборудования, которое было приобретено
местной общественной организацией «Камчатская лига экстремального спорта»

Руководитель организации ____________________ /____________________/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.03.2020 № 251

О проведении в 2020 году капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Вилючинского городского округа
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вилючинского городского округа, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», в соответствии
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском
крае на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства камчатского края от 12.02.2014 № 74-П,
постановлением администрация Вилючинского городского округа от 28.06.2019 № 612 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2020 - 2022 годы»
и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов от 11.11.2019
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2020 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Вилючинского городского округа, согласно приложению.
2. Директору муниципального казенного учреждения Ресурсно-информационный центр» Вилючинского
городского округа Трофимовой О.Ю. 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложениек постановлению администрации Вилючинского городского округа административнотерриториального образования г. Вилючинска Камчатского края от 27.03. 2020 г. № 251
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

2

1

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1

2

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3

3
4
5
6
7

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8
г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2
г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2
г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10

8

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3

9

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3

10

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14

11

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14

12

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14

13
14
15
16
17

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16

18

г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8

19
20

г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18

21

г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19

22

г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19

23

г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20

Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

3
Проектные работы на капитальный ремонт системы
водоотведения
Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления
Капитальный ремонт системы отопления
Проектные работы на капитальный ремонт фасада
Проектные работы на капитальный ремонт крыши
Капитальный ремонт крыши
Проектные работы на капитальный ремонт крыши
Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления
Капитальный ремонт системы отопления
Проектные работы на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления
Капитальный ремонт системы отопления
Проектные работы на капитальный ремонт крыши
Капитальный ремонт крыши
Проектные работы на капитальный ремонт крыши
Капитальный ремонт крыши
Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения
Проектные работы на капитальный ремонт крыши
Капитальный ремонт крыши
Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения
Капитальный ремонт системы электроснабжения
Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления

Предельно допустимая
стоимость капитального
ремонта ВСЕГО (руб.)

4
259 140,00
268 222,00
4 661 758,00
557 306,00
94 031,00
2 562 234,00
83 777,00
115 937,00
2 011 799,00
127 722,00
1 047 358,00
168 185,00
6 041 284,00
89 521,00
2 701 700,00
324 044,00
9 380 241,00
246 354,00
137 626,00
3 763 457,00
266 858,00
2 403 523,00
258 217,00
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Информация ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
В 2019 году произошел рост количества преступлений, совершенных в общественных местах, который
в первую связан с увеличением числа краж имущества,
которые совершаются свободным доступом, т.е. одной
из основных причин совершения таких противоправных деяний является оставление потерпевшими своего имущества без надлежащего присмотра.
По результатам проведенных профилактических
мероприятия по предупреждению преступлений данной категории, в Отдел государственной противопожарной службы № 79 МЧС России по Камчатскому краю
направлено 25 материалов по фактам оставления гражданами имущества в подъездах, так как это имущество не только становится объектом преступления, но и
может стать препятствием на путях эвакуации при возникновении пожара. Напомним, что по правилам противопожарного режима в Российской Федерации- размещение и хранение на путях эвакуации: в лестничных
клетках и поэтажных коридорах, в тамбурах выходов,
под лестничными маршами и на лестничных площадках личных вещей, в том числе колясок, велосипедов,
снегокатов, автомобильных шин, старых электроплит и
стиральных машин, а так же каких- либо горючих материалов, является нарушением требований пожарной безопасности, за что частью 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Санкция статьи предусматривает штраф до
трех тысяч рублей.
Статистика показывает, что в 2019 году значительно увеличилось (с 8 до 15) количество преступлений, совершенных на бытовой почве. Стоит отметить, что в
большинстве своем данные преступления были совершены в семьях, в отношении которых ранее информации о каком-либо противоправном поведении, нарушении членами семьи правопорядка не поступало. Лишь 5
из 23 преступлений были совершены гражданами, состоящими в органах внутренних дел на профилактическом
учете, так как ранее допускали правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений. Все преступления, совершенные в 2019 году на бытовой почве, были совершены
во время семейных конфликтов гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Из 23 преступления, 13 совершено мужчинами, 10
женщинами, при чем ими совершены наиболее тяжкие
преступления: предусмотренные ч.1 ст. 112 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч.2 ст.
111 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
13 преступлений совершено в отношении женщины.
Возраст лиц, совершивших данные преступления, варьируется в диапазоне 30-45 лет.
Выявление преступлений превентивного (профилактического) характера оказывает предупредительное

воздействие и является своего рода профилактикой совершения тяжких насильственных преступлений против личности. Своевременное возбуждение уголовных
дел по составам правонарушений помогает предотвратить совершение более тяжких преступлений таких, как
убийство, умышленное причинение тяжкого телесного
повреждения. Так за истекший период было выявлено
36 преступлений данной категории (АППГ-29), из них 3
преступления, предусмотренных ч.1 ст. 112 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (причинение средней
тяжести вреда здоровью), 12 преступлений, предусмотренные ч.1 ст. 119 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (Угроза убийством), 12 преступлений по ст.
115 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 6 преступлений, предусмотренных ст. 116.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).
С целью профилактики преступлений, совершенных на бытовой почве, в 2019 году участковыми уполномоченными полиции было выявлено 67 административных правонарушений предусмотренных ст.6.1.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Побои». В суд для рассмотрения и
принятия решения было направлено 61 дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения в суде, на данный момент 23 человека привлечены к административной ответственности, причем
троим нарушителям в виде наказания назначен административный арест, остальные заплатят штрафы в
размере от трех до пяти тысяч рублей.
Хотелось бы отметить, что по результатам проведения проверок по фактам причинения побоев, в
шести случаях, в связи с повторностью совершения
этого же административного правонарушения, были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Побои» ;
По результатам привлечения к административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, на
учет, в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность участковых уполномоченных полиции, в 2019 году поставлено шесть
граждан. Всего из категории лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, на учете в
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск состоит 17 граждан.
Профилактическая работа с подучетниками проводится на постоянной основе.
Если вы стали свидетелями нарушений общественного порядка, совершения противоправного деяния, сообщите об этом в полицию по телефону ® 02,112, 8 (415-35) 3-19-81 ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск, г. Вилючинск ул. Спортивная, 5А.

О рекомендациях как говорить с детьми
о коронавирусе
Управление Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слышали о коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают беспокойство, это тоже объяснимо.
Детям бывает трудно понять, что они видят в Интернете
или по телевизору - или слышат от других людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор с вашими детьми может помочь им понять,
справиться и даже принести пользу другим.
1. Задавайте открытые вопросы и слушайте
Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему.
Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к
их ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о
вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему
- просто воспользуйтесь возможностью напомнить им
о правилах гигиены, не внушая новых опасений.
Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно говорить.
Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться для разговора.
Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте им понять, что естественно бояться этих вещей. Покажите,
что вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, что они понимают, что могут поговорить с
вами и учителями в любое время.
2. Будьте честны: объясните правду доступным
для ребенка языком
Дети имеют право на правдивую информацию
о том, что происходит в мире, но и взрослые обязаны
защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству.
Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это как возможность вместе найти ответы. Веб-сайты международных организаций, таких
как ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, являются отличными источниками информации.
Объясните, что некоторая информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять экспертам.
3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей
Один из лучших способов защитить детей от
коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть
запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы
весело изучить правила мытья рук.
Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых
есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам,
есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание.
4. Подбодрите их
Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, иногда мы чувствуем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут не различать изображения на экране и свою личную реальность, и они

могут полагать, что им грозит опасность. Вы можете помочь своим детям справиться со стрессом, предоставляя
им возможность играть и отдыхать, когда это возможно.
Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно, особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в новой среде.
Если в вашем районе есть вспышка болезни,
напомните своим детям, что они вряд ли заразятся этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, и что
многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.
Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей.
Заверьте их, что вы знаете, что иногда это трудно
(может быть, страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех.
5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее
Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем
мире, поэтому важно убедиться, что ваши дети не испытывают и не способствуют издевательствам.
Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на каком
языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались,
они могут рассказать взрослому, которому они доверяют.
Напомните своим детям, что каждый заслуживает
безопасности в школе. Запугивание всегда неправильно, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы
проявлять доброту и поддерживать друг друга.
6. Ищите помощников
Для детей важно знать, что люди помогают друг
другу, проявляя доброту и щедрость.
Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть
знание того, что сострадательные люди принимают меры.
7. Позаботьтесь о себе
Вы сможете помочь своим детям лучше, если вы
также позаботитесь о себе. Дети сами догадаются, как
вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт,
что вы спокойны и контролируете ситуацию.
Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и обратитесь к другим
членам семьи, друзьям и доверенным людям в вашем сообществе. Найдите время для того, чтобы расслабиться и восстановить силы.
8. Завершите разговор, демонстрируя заботу
Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на то, используют ли они свой
обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием.
Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в любое время. Напомните
им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и что вы
готовы прийти на помощь, если они обеспокоены чем-то.
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