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Документы номера
Постановление  
главы Вилючинского  
городского округа: 

№ 15 от 17.02.2020 «О призна-
нии утратившим силу постановления 
главы Вилючинского городского округа 
от 09.12.2019 № 137 «Об утверждении 
Порядка согласования с УФСБ России 
по Камчатскому краю доступа граждан 
в контролируемую зону г. Вилючинска 
по разовым, временным и коллектив-
ным пропускам»»

Стр.3

Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа: 

№ 92 от 11.02.2020                                                                                
«О внесении изменений в состав ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Вилючинского городского округа, ут-
вержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского 
округа от 16.10.2017 № 988 »

Стр.4

№ 103 от 12.02.2020 «О внесении 
изменения в постановление админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 05.08.2019 № 733»

Стр.3
№ 104 от 14.02.2020 «О внесении 

изменений в состав комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Вилючинского 
городского округа, утвержденной поста-
новлением администрации Вилючинского 
городского округа от 10.04.2017 № 260»

Стр.4
 № 106 от 14.02.2020                                                                                                                                       

«Об утверждении плана основ-
ных мероприятий по проведению в 
Вилючинском городском округе Года 
памяти и славы »

Стр.2
№ 123 от 18.02.2020                                                                                               

«О внесении изменения в проект орга-
низации дорожного движения на авто-
мобильных дорогах Вилючинского го-
родского округа »

Стр.3

Захарова Анна Вячеславовна,  
руководитель творческого  
объединения «Журналистика»

Создавая проект идеального го-
сударства, древнегреческий философ 
Платон говорил о том, что государст-
вом должны управлять наиболее разви-
тые люди, способные к получению но-
вых знаний и самосовершенствованию. 
Поддержка одарённых, высокомотивиро-
ванных детей – задача государственного 
уровня, так как выявление одарённых де-
тей и своевременная их профессиональ-
ная поддержка вносят неоценимый вклад 
в развитие человеческого потенциала. 

В нашем городе в рамках реализации 
целевых программ ежегодно проводятся 
муниципальные конкурсы различной на-
правленности, организована церемония 
чествования одарённых детей и талантли-
вой молодёжи Главой города, оказывается 
поддержка педагогам, работающим в об-
ласти развития одаренных детей. 

17 февраля на базе Дома детского 
творчества прошёл муниципальный семи-
нар «Актуальные аспекты работы с одарён-
ными и высокомотивированными детьми 
в рамках реализации ФГОС». На семина-
ре присутствовали руководители и педаго-
ги общеобразовательных школ и системы 

Одарённые дети – будущее России!

дополнительного образования, понимаю-
щие важность и значимость выявления и 
дальнейшего сопровождения детей с высо-
ким образовательным потенциалом. 

«Бывает, что одаренные дети не по-
казывают высоких достижений из-за от-
сутствия интенсивной и постоянной пе-
дагогической поддержки. Разглядеть в 
каждом ученике зерно таланта – задача 
очень трудная и очень важная. Но я уверена, 
что педагогам нашего города она под силу», 
- с такими словами Ирина Анатольевна 
Бакал, начальник отдела образования, 
обратилась к педагогическому сообщест-
ву, открывая семинар. 

Площадка для проведения семи-
нара была выбрана не случайно. В Доме 
детского творчества накоплен боль-
шой опыт работы с одарёнными детьми. 
Здесь разработана целая система выяв-
ления и поддержки одарённых детей от 
дошкольников до молодежи. Охват де-
тей, вовлечённых в интеллектуальную 
и творческую деятельность, растёт с ка-
ждым годом. С целью раннего выявления 
одарённых детей каждый год проводит-
ся олимпиада для дошкольников «Умка», 
воспитанники младшего школьного воз-
раста представляют свои проекты в рам-
ках конференции «Юный магистр», а ре-
бята старшего возраста в рамках работы 

научного общества учащихся, разрабаты-
вают проекты в разных областях знаний, 
успешно представляют их на научно-
практических конференциях и конкур-
сах на уровне города, края, страны. Более 
20 лет на базе отдела довузовской подго-
товки Дома детского творчества работает 
«Центр по работе с одаренными детьми», 
где на качественном уровне организова-
на подготовка воспитанников к участию 
во всероссийской олимпиаде школьников 
и к успешной сдаче единого государст-
венного экзамена. Именно поэтому среди 
воспитанников есть выпускники, студен-
ты и аспиранты ведущих ВУЗов России, 
таких как Московский государственный 
университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Московский 
физико-технический институт, Высшая 
школа экономики, Московский авиаци-
онный институт и другие. 

В ходе семинара особое внимание бы-
ло уделено перспективным направлениям 
развития работы с одаренными детьми в на-
шем городе. По-настоящему успешной и эф-
фективной такая работа будет только в том 
случае, если будет проводиться комплексно, 
если каждый педагог, работающий в обра-
зовательных учреждениях нашего города, 
сделает всё возможное, чтобы выявить по-
тенциально одарённых детей и создать все 
условия для развития их способностей. К со-
жалению, педагоги не всегда могут распоз-
нать способности исключительно одарен-
ных учеников и не умеют стимулировать 
их развитие. Участники семинара получили 
возможность узнать о инструментах и мето-
дах работы, о тех образовательных площад-
ках, которые могут заинтересовать каждого 
педагога, независимо от направления его де-
ятельности, и помочь выстроить грамотную 
систему работы с одарёнными детьми.

Лариса Валентиновна Михайлова, 
директор МКУ ИМЦ, обратила внима-
ние педагогов на возможность использо-
вания облачных технологий при подго-
товке ребят к предметным олимпиадам. 
Руслана Александровна Романенко, дирек-
тор Дома детского творчества предложила 
коллегам активнее использовать возмож-
ности всероссийского образовательного 
центра «Сириус», как перспективного на-
правления развития профессиональной 
поддержки одаренных детей, проявив-
ших выдающиеся способности в области 

литературы, искусств, естественнонауч-
ных дисциплин, а также добившихся успе-
ха в техническом творчестве. В 2019 году 
Руслана Александровна и Игорь Николаевич 
Романенко, в рамках конкурсного отбора, 
как педагоги, работающие в области раз-
вития талантов в Камчатском крае, стали 
участниками программы повышения ква-
лификации в этом уникальном образова-
тельном центре. Игорь Николаевич в хо-
де своего выступления познакомил коллег 
с особенностями организации проектной 
деятельности в области программирова-
ния, как одного из наиболее перспектив-
ных направлений развития технического 
творчества, и представил коллегам проекты 
воспитанников «Школы информатики», ко-
торые ребята защищали на Всероссийских 
конкурсах, по итогам которых, в рамках 
национального проекта «Образование», 
ребята нашего города были награждены 
премией Президента РФ по поддержке та-
лантливой молодёжи. 

Подкорытова Галина Викторовна по-
делилась многолетним опытом работы с 
одарёнными детьми в объединениях есте-
ственнонаучной направленности на основе 
уникальной опытно-экспериментальной ба-
зы Тепличного комплекса. Тепличный ком-
плекс с уникальной оранжереей, где растут 
более 800 видов экзотических растений, жи-
вым уголком и музеем природы – это центр 
эколого-биологического образования, из-
любленный уголок и детей, и взрослых, не-
однократный победитель краевых смотров-
конкурсов теплиц и зимних садов. Большое 
значение в работе с одаренными детьми 
имеет практическая направленность обуче-
ния. Как происходит рост и развитие расте-
ний, как определить всхожесть семян и твёр-
дость камня - вот только некоторые вопросы, 
на которые можно получить ответ, проводя 
исследование в Тепличном комплексе.

Каждый ребенок талантлив. Добьется 
ли он успеха, во многом зависит от того, 
будет ли выявлен его талант, получит ли 
он шанс использовать свою одаренность. 
И в этом мы, педагоги города, можем по-
мочь нашим детям. Наши дети – это наши 
звёздочки! А талантливый, увлечённый 
своим делом педагог способен зажечь сот-
ни таких звёздочек! И наши дети станут 
успешными взрослыми, востребованными 
специалистами, готовым творить на благо 
нашего города, края, страны!

Напоминаем, что для получения права 
на страховую пенсию на общих основаниях 
в 2020 году помимо достижения определен-
ного возраста (61 год 6 месяцев для мужчин 
и 56 лет 6 месяцев для женщин) необходимо 
будет иметь не менее 11 лет страхового ста-
жа и 18,6 пенсионных коэффициентов.

Страховые пенсии по старости в 
Камчатском крае в 2020 году за длительную 
работу на севере назначают, если гражданин:

-  достиг пенсионного возраста: 56 
лет 6 месяцев для мужчин и 51 год 6 меся-
цев для женщин; 

- наличие не менее 15 лет работы на 
Крайнем Севере;

- наличие страхового стажа: 20 лет у 
женщин, 25 лет у мужчин;

- имеет не менее 18,6 пенсионных 
коэффициентов (на 2020 год).

 Стоит отметить, что для женщин, 
достигших возраста 50 лет, а мужчин, до-
стигших 55 лет во втором полугодии 2019 
года, право на пенсию возникает в 1 полу-
годии 2020 года (для северян).

Количество коэффициентов, заработан-
ных за год, зависит от размера уплаченных 
за гражданина страховых взносов и размера 
максимально облагаемой взносами базы (ее 
Правительство РФ утверждает ежегодно).

Условия назначения пенсии в 2020 году

Ольга Щигорцова

Вилючинские школьники приняли участие во всероссийском 
историческом квесте «Блокадный Ленинград». 

«Подобные мероприятия мы проводим для наших детей с целью 
поддержания патриотического духа. Так как мы сегодня затронули те-
му «Блокадный Ленинград», на каждом этапе рассказывается какая-
то определённая история, это реальные исторические факты, кото-
рые действительно когда-то происходили в Великую Отечественную 
войну. Наши дети соприкасаются с этими фактами и оказываются в 
то время, когда это всё происходило», –рассказала Наталья Козюра, 
руководитель вилючинского отделения всероссийского движения 
«Волонтёры Победы»

Девять этапов сложных испытаний  поочерёдно прошли уча-
щиеся всех общеобразовательных учреждений города. Для победы 
необходимо было показать знания Азбуки Морзе, проявить навыки 
дешифрования, ответить на исторические вопросы, определить «без-
опасные» маршруты прохождения минного поля и болота, а также ре-

шить каверзные задачи. На каждом этапе команда могла получить двадцать максимальных баллов. По сумме всех очков опре-
делялся победитель игры. Строгие правила квеста предусматривали и серьёзные штрафы, запрещались подсказки и нарушение 
дисциплины. 

Только слаженность работы всех участников команды, а также превосходная эрудиция смогли привести ребят к заветной по-
беде. Тройка финалистов по итогам прохождения квеста следующая: 1 место -«Средняя школа № 3», 2 – «Средняя школа № 2», на 
третьем расположилась команда «Средней школы № 1».  

Всероссийский исторический квест  
«Блокадный Ленинград»

Добавляются коэффициенты не 
только за работу, но и за социально зна-
чимые периоды, такие как: уход одно-
го из родителей за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет; уход, 
осуществляемый трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ребенком-инва-
лидом или за лицом, достигшим возраста 
80 лет; служба в армии по призыву и др.

Как правило, большинство россиян к 
моменту выхода на пенсию успевают вы-
работать и минимальный стаж, и набрать 
необходимое количество ИПК. 

Страховые пенсии в Камчатском 
крае получают 89 712 пенсионеров.

Стоимость пенсионного коэффици-
ента в 2020 году – 93 рубля (в 2019 году – 
87,24 рубля) 

Если гражданин не приобрел права на 
установление страховой пенсии: не хвати-
ло стажа или индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК), то он может обра-
титься за назначением социальной пенсии. 
В Камчатском крае ее получают 38 человек. 
Социальные пенсии по старости назнача-
ются только при достижении установленно-
го законодательством возраста (в 2020 году 
у мужчин - 66 лет 6 месяцев, у женщин – 61 
год 6 месяцев).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.02.2020 № 106

Об утверждении плана основных мероприятий по проведению  
в Вилючинском городском округе Года памяти и славы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в Вилючинском городском округе Года памя-

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 14.02.2020 № 106

ПЛАН основных мероприятий по проведению в Вилючинском городском округе
Года памяти и славы

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

Участие Вилючинского городского округа в наиболее значимых федеральных мероприятиях
1.1 «Дальневосточная Победа» май 2020 г.

Администрация ВГО

отдел культуры ВГО

отдел образования ВГО

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан ВГО

отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики 
ВГО
Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние «Ресурсно-
информационный центр»

1.2 Региональные этапы Всероссийских акций: 
«Свеча Памяти»

21-22 июня 
2020 г. 

1.3 «Лес Победы» сентябрь 2020 г.

1.4 «День Неизвестного Солдата» 3 декабря 2020 г

1.5

Региональный этап Всенародного историческо-
го проекта «Лица Победы» по созданию крупнейше-
го депозитария данных, отражающего роль каждого, 
кто внес свой вклад в Великую Победу

май - декабрь 
2020 г.

1.6 Региональный этап Всероссийского кинопоказа во-
енных фильмов «Великое кино Великой страны» 22 июня 2020 г.

1.7 Региональный этап Всероссийского проекта «Памяти 
Героев»

январь-декабрь 
2020 г.

1.8

Региональный этап проекта «Банк Памяти». 
Оцифровка семейных историй о ветеранах Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов и создание 
персонализированного видео о ветеранах

март - июнь 
2020 г.

1.9 Региональный этап Всероссийской акции «Диктант 
Победы» май 2020 г.

1.10 Региональный этап Всероссийского проекта 
«Знаменосцы Победы»

февраль - ноябрь 
2020 г.

1.11 Региональный этап Всероссийской патриотической 
акции «Блокадный хлеб» январь 2020 г.

1.12 Региональный этап Всероссийского проекта «Наши 
Победы»

июнь - ноябрь 
2020 г.

II. Организационное обеспечение Года памяти и славы в Вилючинском городском округе, ресурсная 
поддержка

2.1 Проведение социальной рекламной кампании, по-
священной проведению Г ода памяти и славы

февраль - де-
кабрь 2020 г. учреждения ВГО

III.Популяризация Года памяти и славы в Вилючинском городском округе

3.1 Торжественное открытие Года памяти и славы в 
Вилючинском городском округе 9 февраля  2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК «Дом культуры»

3.2 Проект «Правнуки Победителей» январь - август 
2020 г.

отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики 
ВГО

3.3
Региональный этап Всероссийского проекта по 
историко-патриотическому воспитанию детей 
«Памятные даты Великой Победы»

февраль - ноябрь 
2020 г. отдел образования ВГО

3.4

Региональный этап Всероссийского урока Победы для 
школьников, на котором представители органов влас-
ти, Герои России, известные люди, ветераны Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов расскажут о 
героях, победах и важных страницах истории страны

сентябрь 2020 г.

отдел образования ВГО
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики 
ВГО

IV. Мероприятия отдела культуры администрации ВГО и учреждений культуры ВГО

4.1. Выставка плакатов, фотографий «Пришла весна – 
пришла Победа» 20 апреля 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС

4.2. Конкурс творческих работ «Имя Победы» 20 апреля 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.3. Брейн-ринг «Победы славные страницы» 26 апреля 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.4. Информационный час «Битва за Берлин» 30 апреля 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.5. Литературно-музыкальная композиция  «Нам 41-й 
не забыть, нам 45-й славить!» 3 мая 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС

4.6. Праздничная программа «Победа в сердце каждо-
го живет» 6 мая 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС

4.7. Познавательное путешествие «По городам-героям на 
поезде Победы» 6 мая 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС

4.8. Исторический обзор, литературно-музыкальная ком-
позиция «Они расписались на Рейхстаге» 7мая 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС

4.9.
Концерт-презентация учащихся и преподавателей 
МБУДОСК ДМШ № 2 «Это нужно не мертвым – это 
нужно живым!»

7 мая 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУДОСК ДМШ №2

4.10. Брейн-ринг «О подвигах, о доблести, о славе!» апрель-май 
2020 г. отдел культуры ВГО

4.11. Праздничный концерт «Салют Победы» 9 мая 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК «Дом культуры»

4.12.
Торжественное построение военных частей гарнизо-
на в честь празднования Дня Победы советского на-
рода в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая 2020 г.

4.13. «Помнит мир спасенный» проведение экскурсий в 
МБУК «Краеведческий музей»

9 по 31 мая 
2020 г.

отдел культуры ВГО 
МБУК «Краеведческий 
музей»

4.14. «Наша память» проведение лекций в МБУК 
«Краеведческий музей» 9-31 мая 2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК «Краеведческий 
музей»

4.15. «Воинский подвиг глазами детьми» выставка детско-
го рисунка

февраль-май 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК «Краеведческий 
музей» МБУДОК «Детская 
художественная школа»

4.16. Выставка декоративно-прикладного творчества «О 
войне, о мире, о родной земле»

апрель-май 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУДОК «Детская худо-
жественная школа»

4.17. «Защитники Отечества» городская детская художест-
венная выставка-конкурс май 2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУДОК «Детская худо-
жественная школа»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

4.18. «Солдату посвящается» - конкурс чтецов  8 мая 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.19. Фестиваль патриотической  музыки «Ликующий 
май» май 2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУДОК «Детская музы-
кальная  школа № 1»

4.20. Час памяти «Летним утром граната упала в траву» 21 июня 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.21. Урок памяти «Самый страшный день июня» 22 июня 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.22. Час мужества, посвященный началу войны «Герои 
Брестской крепости» 22 июня 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС

4.23. Урок памяти «Детство в военной шинели» 22 июня 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.24. Видео проект «В сердцах поколений» январь-май 
2020 г.

отдел культуры ВГО МБУК 
«Дом культуры»

4.25. Трансляция на экране МБУК ДК ролика 
«Бессмертный полк г. Вилючинска» 22 июня 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК «Дом культуры»

4.26. День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 22 июня 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК «Дом культуры»

4.27.
Трансляция на экране МБУК ДК роликов Российского 
военно-исторического общества «Памятные даты во-
енной истории России»

2020 г.
ежемесячно

отдел культуры ВГО
МБУК «Дом культуры»

4.28.

Рубрика «День из истории Великой Отечественной 
войны». Трансляция на экране МБУК ДК роли-
ков, посвященных основным событиям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

2020 г.
1 раз в месяц

отдел культуры ВГО
МБУК «Дом культуры»

4.29.

Рубрика «Календарь памятных дат Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» в радиовы-
пусках программы «Радио Вилючинска» на канале 
«Радио Россия».

2020 г.
ежемесячно

отдел культуры ВГО
МБУК «Дом культуры»

4.30.
«Шел камчатский десант на Курилы» (Вилючинцы – 
участники Курильской операции проведут беседы-
лекции в МБУК «Краеведческий музей»)

2 – 30 сентября 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК «Краеведческий 
музей»

4.31. «Не воюющий фронт» проведение экскурсий в МБУК 
«Краеведческий музей»

2 -30 сентября 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК «Краеведческий 
музей»

4.32.
Обновление экспозиции «Камчатка в годы Великой 
Отечественной войны» в МБУК «Краеведческий 
музей» 

2 -30 сентября 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК «Краеведческий 
музей»

4.33. Беседа, урок памяти, посвященные началу ленин-
градской блокады «Они защищали тебя, Ленинград»

10 сентября 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК ДК

4.34. Лекция «На крайних восточных рубежах. Камчатка в 
годы Великой Отечественной войны»

10 сентября 
2020 г.

отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.35. Час мужества «Всем сердцем поклонись!» 3 декабря 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.36. Урок мужества «В списках не значился» 3 декабря 2020 г. отдел культуры ВГО
МБУК ЦБС

4.37. Информационный час «И мужество как знамя 
пронесли!» 9 декабря 2020 г. отдел культуры ВГО

МБУК ЦБС
V. Мероприятия учреждений отдела образования администрации ВГО

5.1. Выставка детских творческих работ и рисунков «О 
той войне…»

апрель-май 
2020 г.

учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.2.
Муниципальная интеллектуальная олимпиада для 
дошкольников, посвященная празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне

октябрь 2019 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.3. Мероприятия, посвященные Международному дню 
памяти жертв Холокоста январь 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО

5.4. Мероприятия, посвященные Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады январь 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО

5.5. Экскурсии в музей боевой славы Дома офицеров 
флота январь 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО

5.6.
Муниципальный конкурс чтецов на английском для 
учащихся 8-11 классов, посвященный празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне

январь 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.7.
Малые олимпийские игры, посвященные 75-й го-
довщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

январь 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.8. Смотр-конкурс строя и патриотической песни, по-
священный Великой Победе февраль 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО

5.9.

Смотр-конкурс строя и песни «Мы будущее твое, 
Вилючинск!» для учащихся 4-ых классов ООУ горо-
да, посвященный празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

февраль 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.10.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса чте-
цов «Живая классика», посвященный  празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне

февраль 2020 г. отдел образования ВГО

5.11. Проект «Прадедушкина медаль» (5-9 классы) в течение учеб-
ного года

учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.12. Встреча с поэтом, исполнителем и композитором 
Валерием Родиным февраль 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО

5.13.
Товарищеский турнир по волейболу с в/ч 31268, по-
священный 75-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне

февраль 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.14. Акция «Здесь живет ветеран!» февраль-май 
2020 г.

учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.15.

Муниципальная учебно-практическая конференция 
старшеклассников «За страницами учебника», посвя-
щенная празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

март 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.16. Фестиваль литературно-музыкальных композиций 
«Я помню, я горжусь!» апрель 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО
5.17. Заочный муниципальный фестиваль «Песни Победы» апрель 2020 г. отдел образования ВГО

5.18.

Организация и проведение в образовательных уч-
реждениях «Уроков мужества» с участием ветеранов 
армии и флота, внеклассных мероприятий, связан-
ных с празднованием дней воинской славы России, 
праздничных, памятных и иных значимых дат 
России и Камчатского края

апрель-май 
2020 г. отдел образования ВГО

5.19.
Внутришкольные соревнования МБОУ СШ №9, по-
священные 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной воне

апрель-май 
2020 г.

учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.20. Конкурс Чтецов «Этот День Победы»» май 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.21.
Муниципальный конкурс чтецов среди воспитанни-
ков ДОУ и обучающихся начальной школы, приуро-
ченный ко Дню Победы

май 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.22.

Участие в краевой акции «Дари добро!», «Ветеран» в 
рамках Всероссийского тимуровского движения по ока-
занию помощи ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, погибших (умерших) участников Великой отечест-
венной войны и локальных войн

май 2020 г. отдел образования ВГО

5.23. Участие в патриотической акции «Вахта памяти». 
Почетный караул у Обелиска Славы г. Вилючинска май 2020 г. отдел образования ВГО

5.24 Поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны на дому май 2020 г. отдел образования ВГО

5.25. Творческий вечер «Живет победа в поколениях» май 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.26. Выступления агитбригад МБОУ СШ №1 «Этих дней 
не смолкнет слава» май 2020 г. учреждения отдела обра-

зования ВГО
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5.27. Концерт «Песни в солдатской шинели» май 2020 г. учреждения  отдела обра-
зования ВГО

5.28. Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы 
победили» май 2020 г. учреждения  отдела обра-

зования ВГО

5.29. Акция «Открытка ветерану» май 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.30.

Участие в акциях:
«Бессмертный полк»
«Солдатский платок»
«Живая книга памяти»
«Красная гвоздика»
«Вальс Победы»
«Спасибо деду за Победу»

май 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.31. Организация участия учащихся и воспитанников в 
митинге, посвященном Дню памяти и скорби 22.06.2020 г. отдел образования ВГО

5.32.

Участие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных годовщине окончания Великой Отечественной 
войны (митинги, возложение цветов к монументам 
Славы, праздничные концерты, встречи)

май 2020 г. учреждения отдела обра-
зования ВГО

5.33. Участие в городской акции «Чистый город», посвя-
щенной 75-летию Победы сентябрь 2020 г. отдел образования ВГО

VI. Мероприятия отдела физической культуры , спорта и  молодежной политики администрации ВГО
6.1. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 27 января 2020 г. ОФКСиМП

6.2 Всероссийский квест «Блокада Ленинграда» 18 февраля 
2020 г.

Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

6.3. Всероссийский проект «Памяти героев» январь – декабрь 
2020 г. ОФКСиМП

6.4. Муниципальный турнир по шахматам, посвященный 
75-летию Победы в ВОВ

февраль-март 
2020 г.

Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

6.5. Муниципальная спартакиада «Знамя Победы» февраль – апрель 
2020 г. ОФКСиМП

6.6. Военно-спортивная игра «Победа» март – апрель 
2020 г.

Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

6.7. Международная акция «Георгиевская ленточка» 22 апреля 2020 г. ОФКСиМП

6.8. Лига интеллектуальных игр «РИСК»
(разум, интуиция, скорость, команда) в течение 2020 г. Вилючинское отделение 

ВОД «Волонтеры Победы»

6.9. Серия Международных
исторических квестов

март, июль, сен-
тябрь 2020 г. ОФКСиМП

6.10. Международный субботник  25 апреля 2020 г. Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

6.11.

Всенародный исторический проект «Лица Победы» 
по созданию крупнейшего депозитария данных, от-
ражающего роль каждого, кто внес свой вклад в 
Великую Победу

май – декабрь 
2020 г. ОФКСиМП

6.12. Спортивное восхождение на с. Колдуниха май 2020 г. Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

6.13. Л/атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 9 мая 2020 г. ОФКСиМП

6.14. Межмуниципальный турнир по мини-футболу, по-
священный Дню Победы май 2020 г. Вилючинское отделение 

ВОД «Волонтеры Победы»

6.15. Межмуниципальный турнир по баскетболу, посвя-
щенный Дню Победы 15-17 мая 2020 г. ОФКСиМП

6.16. Международная акция
«Свеча памяти» 22 июня 2020 г. Вилючинское отделение 

ВОД «Волонтеры Победы»

6.17. Волонтерское сопровождение парадов Победы и на-
родного шествия «Бессмертный полк»

апрель – май 
2020 г. ОФКСиМП

6.18. Физкультурный праздник «Курильский десант» 
(Дальневосточная победа)

27-29 августа 
2020 г.

Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

6.19. Всероссийская акция ко Дню неизвестного солдата 3 декабря 2020 г. ОФКСиМП

6.20. Информационная социальная рекламная кампания в течение 2020 г. Вилючинское отделение 
ВОД «Волонтеры Победы»

VII. Мероприятия отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО

7.1.

Направление персональных поздравле-
ний Губернатора Камчатского края и главы 
Вилючинского городского округа с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне ветеранам 
Великой Отечественной войны.

апрель-май
2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.2.

Участие в процедуре вручения юбилейной ме-
дали «75 лет Победы» от Президента Российской 
Федерации и памятной медали «75 лет Курильскому 
десанту» от Губернатора Камчатского края ветера-
нам Великой Отечественной войны в связи с празд-
нованием 75-й годовщины Победы    в Великой 
Отечественной войне и окончанием Второй миро-
вой войны.

май-сентябрь
2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.3.

Участие в торжественном приеме от имени 
Губернатора Камчатского края, посвященном 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
ветеранов Великой Отечественной войны.

май 2020 г.
отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.4. Организация и проведение городской акции 
«Поздравь ветерана  Великой Отечественной войны»  май 2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа, отдел физи-
ческой культуры, спорта 
и  молодежной поли-
тики администрации 
ВГО, «Городской совет 
ветеранов» 

7.5.

Участие ветеранов Великой Отечественной войны в 
краевой патриотической акции «Эстафета Знамени 
Победы», посвященная 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

январь-май 
2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

7.6.
Размещение баннеров с фотографиями ветеранов 
Великой Отечественной войны на рекламных щитах 
в Вилючинском городском округе.

апрель-май
2020 года

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.7.

Размещение на официальном сайте Вилючинского 
городского округа в сети «Интернет» баннера с офи-
циальной эмблемой празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне для пре-
доставления информации пользователям о наиболее 
значимых юбилейных мероприятиях.

2-3 квартал
2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.8.

Публикация в средствах массовой информации  в 
Вилючинского городского округа информационных 
материалов, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

2020 г.
отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.9.

Участие в подготовке информационного материала 
об участниках Великой Отечественной войны, про-
живавших в г. Вилючинске,  для  установки памятной 
плиты у обелиска Славы.

2020 г.
отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.10.
Издание книги ветерана  Великой Отечественной 
войны, проживающего в Вилючинском городском 
округе, «Военное детство».

2020 г.
(1 квартал)

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.11.

Проведение торжественных мероприятий в связи с 
днями воинской славы России, праздничными, па-
мятными и иными значимыми датами России и 
Камчатского края:
- снятие блокады города Ленинграда (27 января);
- День защитников Отечества (23 февраля);
- День Победы (9 мая);
- День памяти и скорби (22 июня);
- окончание Второй мировой войны (02 сентября)

2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

7.12.

Обследование условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов (вдовцов) военнослу-
жащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вой-
ны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, с целью принятия мер по оказанию помощи в 
социально-бытовом обслуживании, а также по пре-
доставлению иных социальных услуг, в первую оче-
редь на дому

в течение года 
2020 г. 

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации 
Вилючинского городского 
округа, общественная ор-
ганизация «Городской со-
вет ветеранов» 

7.13.

Подготовка предложений по проведению текуще-
го ремонта жилых помещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой Отечественной вой-
ны, не имеющие оснований для обеспечения жиль-
ем в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

7.14.

Оказание ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны услуг социального характе-
ра, в том числе с привлечением волонтеров, моло-
дежных организаций, общественных организаций, 
а также безработных граждан и несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период лет-
них каникул

2020 г.

отдел физической культу-
ры, спорта и  молодежной 
политики администра-
ции ВГО, отдел образо-
вания администрации 
Вилючинского городско-
го округа, отдел по работе 
с отдельными категория-
ми граждан администра-
ции Вилючинского город-
ского округа     

7.15.
Организация и проведение работ по очистке и благо-
устройству мест захоронений и памятников участни-
кам Великой Отечественной войны

2020 г.

отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.02.2020 № 15

О признании утратившим силу постановления главы 
Вилючинского городского округа от 09.12.2019 № 137 «Об 

утверждении Порядка согласования с УФСБ России по 
Камчатскому краю доступа граждан в контролируемую зону 

г. Вилючинска по разовым, временным и коллективным 
пропускам»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении 
Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации», по резуль-
татам рассмотрения протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 11.02.2020 № 2/7543в-2020 на постановле-
ние главы Вилючинского городского округа от 09.12.2019 № 137 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Вилючинского городского округа от 09.12.2019 № 

137 «Об утверждении Порядка согласования с УФСБ России по Камчатскому краю доступа граждан в контр-
олируемую зону г. Вилючинска по разовым, временным и коллективным пропускам».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.02.2020 № 103

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.08.2019 № 733

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования город Вилючинск Камчатского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2019 № 733 «О на-

делении полномочиями по составлению административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ» следую-
щее изменение, изложив пункт 1 настоящего постановления в следующей редакции:

«1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации по постановлениям о наложении административного штрафа за неуплату административного 
штрафа в срок, секретаря административной комиссии при администрации Вилючинского городского окру-
га Леонтьеву Елену Валерьевну.».

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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

18.02.2020 № 123

О внесении изменения в проект организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах  

Вилючинского городского округа
В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2019 N 480 «Об утверждении Правил подготов-
ки документации по организации дорожного движения», на основании протокола заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 6 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения в Вилючинском городском округе микрорайон 

Рыбачий том 1, утвержденный постановлением главы администрации Вилючинского городского округа от 
25.02.2015 № 248 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
Вилючинского городского округа», следующее изменение: 

схемы участков (км 0+000 – км 0+300; км 0+300 – км 0+600) ул. Крашенинникова от д. № 4 до пересече-
ния с ул. Крашенинникова и ул. 50 лет ВЛКСМ (лист № 8; лист № 9 Проекта) изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку дорожных знаков с учётом внесённых 
изменений, по истечению 20 дней, после опубликования постановления в средствах массовой информации.

3. Начальнику Отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа Е.В. Григоренко направить копию настоящего постановления в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск для согласования.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официалных 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа С.Г. Иванинов
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.02.2020 № 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.02.2020 № 104

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Вилючинского городского округа, 
утвержденной постановлением администрации Вилючинского 

городского округа от 10.04.2017 № 260
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа, утвержденной постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 10.04.2017 № 260 «О создании комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Иванова Григория Михайловича, директора Муниципального казенного учреждения «Учреждение за-

щиты от чрезвычайных ситуаций»;
-  Иванова Дмитрия Владимировича, сотрудника отделения в г. Вилючинске УФСБ России по 

Камчатскому краю; 
- Коротина Аркадия Михайловича, первого заместителя исполнительного директора-директора по про-

изводству АО «Северо-восточный ремонтный центр»;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Танковид Василия Юрьевича, директора Муниципального казенного учреждения «Учреждение защи-

ты от чрезвычайных ситуаций»;
-  Дворецкого Евгения Руслановича, заместителя исполнительного директора по безопасности АО 

«Северо-восточный ремонтный центр» (по согласованию);
- Семейкина Евгения Владимировича, сотрудника отделения в г. Вилючинске УФСБ России по 

Камчатскому краю (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. Вилючинск 
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 исполняющего обязанности ди-
ректора Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» В.Ю. 
Танковид.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

11.02.2020 № 92

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 комис-

сиях 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 

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю в Ели-
зовском, Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске

Говоря о вирусных инфекциях, в частности о 
гриппе, нередко встречается понятие «карантин». 
Когда и с какой целью вводятся карантинные меры?

Любой случай заболевания гриппом подразу-
мевает ограничение контактов со здоровыми людь-
ми. Это необходимо для предупреждения возникно-
вения и распространения инфекции, а также снижает 
риск развития осложнений у самого заболевшего.

Напомним о самом заболевании. Грипп – массо-
вая вирусная инфекция, распространяющаяся воздуш-
но-капельным путем, опасная своими осложнениями. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
во время ежегодных сезонных эпидемий гриппа ле-
тальность от самого заболевания и его осложнений со-
ставляет 250 000 – 500 000 человек ежегодно.

Даже изначально здоровый человек, без сопут-
ствующих хронических заболеваний, заболев грип-
пом, рискует получить осложнения, характеризу-
ющиеся нарушением функций почти всех систем и 
органов.

Осложнения гриппа зависят от возраста и со-
стояния здоровья. Чем младше ребенок, тем вероят-
нее всего потребуется госпитализация, как и в случае 
c лицами более старшего возраста, (старше 60 лет).

Наиболее частое осложнение гриппа – пневмо-
ния (воспаление легких), без своевременного оказа-
ния медицинской помощи может закончиться ле-
тально вследствие отёка легких.

Заболеваемость гриппом маленьких детей и 
школьников в 3-4 раза превышает заболеваемость 
в остальных возрастных группах и составляет 30-
40%, заболеваемость здоровых взрослых составля-
ет 5-10%.

Снизить риск распространения инфекции по-
зволяют своевременно начатые меры профилакти-
ки, одной из которых является «карантин».

Карантинные меры обоснованы высоким уров-
нем заболеваемости гриппом в организованных 
учреждениях.

Основная цель карантинных мероприятий – 
изоляция инфицированных. Особую опасность в пла-
не передачи инфекции представляют носители виру-
са, у которых заболевание протекает бессимптомно.

Что такое карантин? 
Карантин  – это комплекс ограничительных 

мер, обуславливающих переход на особый режим 
учебного, воспитательного процесса.

Основная цель ограничительных мероприятий 
– разобщение заболевших и здоровых с целью пре-
дупреждения распространения инфекции.

В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных обра-
зовательных организациях медицинский персонал 
ежедневно в течение 7 дней после изоляции послед-
него заболевшего гриппом и ОРВИ проводит осмо-
тры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, 
с обязательной термометрией 2 раза в день и осмо-
тром зева. Результаты обследования регистрируются.

Вниманию потребителя: о карантине по гриппу 
и ОРВИ в образовательных учреждениях

В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ органи-
зуется комплекс санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, предусматрива-
ющий обязательное обеззараживание посуды, возду-
ха и поверхностей в помещениях с использованием 
эффективных при вирусных инфекциях дезинфици-
рующих средств и методов, разрешенных к примене-
нию, а также текущую влажную уборку и проветри-
вание помещений.

В каком случае вводится карантин?
В случае, если в группе или в классе по причине 

заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, 
школьные занятия и посещение детьми дошкольных 
организаций приостанавливают на срок не менее 7 
дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок 
может быть продлен.

Карантинные меры могут включать следующие:
– все дети, имевшие контакт с заболевшим, 

должны проходить регулярный осмотр с измерени-
ем температуры, осмотром слизистой носоглотки и 
фиксированием общего состояния – эти меры помо-
гают вовремя выявить заболевших детей;

– вводится запрет на проведение профилакти-
ческих прививок и реакции Манту, так как инфекци-
онные заболевания являются противопоказаниями 
для такого рода процедур;

– отменяются все массовые мероприятия, во 
время которых учащиеся из нескольких классов или 
школ находятся вместе в больших группах в тесном 
контакте;

– отменяется кабинетная система образования 
– во время карантина учащиеся остаются в одной 
классной комнате;

– отменяются уроки, во время которых учащие-
ся из нескольких классов должны находиться вместе;

– отменяется проведение уроков на улице, то 
есть вне помещений;

– проводится регулярная влажная уборка с при-
менением дезинфицирующих средств всех поверх-
ностей, имеющих частый контакт с руками или сли-
зистыми ребёнка;

– проводится кварцевание мест общего посе-
щения детей в их отсутствие;

– допуск заболевших гриппом или острыми ре-
спираторными инфекциями детей и персонала в 
дошкольные допускается только после их полного 
выздоровления;

– организуется комплекс разъяснительных ра-
бот среди родителей и детей старших групп по про-
филактике гриппа и гриппоподобных инфекций.

Напоминаем о мерах профилактики гриппа:
- если вы заболели – оставайтесь дома;
- чихая и кашляя, отворачивайтесь от людей, 

используйте одноразовый носовой платок, после че-
го его необходимо выбросить. Если под рукой нет 
платка или салфетки – используйте свой локоть для 
чихания;

- регулярно проветривайте помещение и про-
водите влажную уборку дома;

- регулярной мойте руки с мылом;
- не прикасайтесь к лицу;
- избегайте посещения мест скопления людей.

Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних 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, заместителя председателя комиссии; 
- Фролову Викторию Юрьевну, ответственного секретаря комиссии.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Фролову Викторию Юрьевну, начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии;
- Мигачева Максима Валентиновича, начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Черную Оксану Николаевну, советника администрации Вилючинского городского округа, ответствен-

ным секретарем 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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Управление Пенсионного фонда в городе 
Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) 

Более 13 тысяч инвалидов Камчатского края 
имеют возможность доступа в личный кабинет на 
сайте Федерального реестра инвалидов www.sfri.ru и 
в мобильном приложении ФГИС ФРИ, в которых от-
ражаются сведения о группе, причине и сроке ин-
валидности, дате очередного освидетельствования, 
установленных выплатах, а также информация об 
образовании и трудоустройстве, индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации, получе-
нии высокотехнологичной медицинской помощи, 
праве на санаторно-курортное лечение.

Федеральная государственная информацион-
ная система «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС 
ФРИ)– это единая база данных для граждан, признан-
ных в установленном порядке инвалидами, и для ор-
ганов власти, которые оказывают услуги или предо-
ставляют меры социальной поддержки инвалидам, в 
которой систематизированы сведения о социальном 
обеспечении и реабилитации инвалидов различных ве-
домств, доступные в оперативной режиме.

Для входа в личный кабинет необходимо заре-
гистрироваться на Едином портале государственных 

Личный кабинет инвалида на сайте ФРИ

услуг и подтвердить свою учетную запись. В случае 
если инвалидом является ребенок, доступ к инфор-
мации в личном кабинете может получить его закон-
ный представитель.

Разработчиком и оператором ФГИС ФРИ яв-
ляется Пенсионный фонд России. Поставщиками 
сведений выступают федеральные и региональ-
ные ведомства, принимающие участие в оказа-
нии государственных услуг инвалиду, в том числе 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, 
Фонд социального страхования, Федеральная служба 
по труду и занятости, Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство науки и высшего образования 
РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ.

Информационная система даёт возможность 
ведомствам и органам власти формировать различ-
ные выборки по видам статистических данных об 
инвалидах, статистическая информация о численно-
сти и занятости инвалидов на сайте ФГИС ФРИ до-
ступна и для граждан – эти сведения представлены 
в разделе «Аналитика». Кроме того, для граждан бу-
дет полезен раздел «Жизненные ситуации», который 
даст пошаговые рекомендации, как оформить инва-
лидность, обратиться за назначением пенсии или 
ЕДВ, решить другие вопросы.


