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Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

С 1 января 2021 года пенсии и социальные выплаты по линии ПФР будут перечисляться только на карты «Мир».
Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты «Мир». Изначально это планировали сде-

лать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. Банк России принял решение 
продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до конца 2020 года.

Большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и пользуются ею, но часть по каким-то причинам еще не пе-
решла. Центральным банком РФ принято решение продлить переход на карты «Мир» до конца текущего года, то есть до 31 дека-
бря 2020 года.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
пенсии и иные социальные выплаты должны перечисляться на карты «Мир».

Таким образом, до конца года получатели выплат по линии ПФР в Камчатском крае, использующие карты других платежных 
систем (VISA, MasterCard), должны оформить карту «Мир» и проинформировать Пенсионный Фонд, подав заявление об изменени-
ях банковского счёта карты. Это можно сделать дистанционно, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, или лично, по-
дав заявление через МФЦ, клиентскую службу ПФР (по предварительной записи).

Если же при смене карты реквизиты счета остаются прежними, то информировать ПФР о переходе на карту «Мир» не нужно.
Для тех пенсионеров, кто не пользуется банковскими картами и получает пенсии и иные социальные выплаты на счет, не при-

вязанный к карте, либо через отделения почтовой связи, сохраняется прежний порядок.

Переход на карту «Мир» продлен до конца года

 Вилючинский филиал Краевого государственного казённого учре-
ждения «Камчатский центр по выплате государственных и социальных по-

собий» напоминает следующую информацию по мерам социальной под-
держки отдельным категориям граждан

 С 1 сентября производится прием документов на предоставление отдельным 
категориям граждан ежегодной денежной выплаты на приобретение новогодних 
подарков (в размере 600 рублей).

 Выплата предоставляется следующим категориям граждан:
1. дети в возрасте до 16 лет (за исключением детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении):
а) из неполных семей, в которых родитель является неработающим 

инвалидом;
б) из семей, в которых оба родителя являются неработающими инвалидами;
в) из неполных семей, в которых родитель является неработающим пенси-

онером, получающим пенсию по старости за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

г) из семей, в которых оба родителя являются неработающими пенсионе-
рами, получающими пенсию по старости за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

д) из многодетных семей;
е) из неполных семей, в которых родитель является безработным, получаю-

щим пособие в минимальном размере, а также безработным, не получающим по-
собие в связи с истечением периода выплаты;

ж) из семей, в которых оба родителя являются безработными, получающими 
пособие в минимальном размере, а также безработными, не получающими посо-
бие в связи с истечением периода выплаты;

2. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет из неполных семей (за исключением 
детей, находящихся на полном государственном обеспечении);

 3. Одиноко проживающие престарелые граждане и инвалиды, одиноко прожива-
ющие семейные пары (каждый из супругов), являющиеся престарелыми гражданами и 
(или) инвалидами, обслуживаемыми на дому социальными работниками.

Период обращений за назначением этой выплаты – с 01сентября по 31 
декабря 2020 года.

Прием документов производится Вилючинским филиалом КГКУ «МФЦ 
Камчатского края» по адресу:

Жилой район Приморский: мкр.Центральный, д.5.
По вопросам сроков назначения и выплаты обращаться в Вилючинский фи-

лиал КГКУ «Центр выплат» по адресу : г.Вилючинск, ул.Победы, д.9.
Телефоны для справок: 3-23-91, 3-20-16, 3-10-17.

Уважаемые учителя, ветера-
ны педагогического труда! Примите по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Быть учителем – не ремесло, а призва-
ние, требующее от человека огромной отда-
чи. И нет для учителя большего счастья, чем 
успехи учеников и воспитанников. 

 Благородный и нелегкий труд педагога 
требует высочайшего профессионализма, ог-
ромных сил, мудрости и терпения, и от того 
пользуется заслуженным уважением. Именно 
вы стоите у истоков становления лично-
сти, учите самостоятельно мыслить, при-
нимать правильные решения, нести ответ-
ственность за свой выбор.

Позвольте выразить вам, дорогие учи-
теля, самые искренние слова благодарно-
сти и признательности за верность своей 
профессии, душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите ученикам.  Сердечно по-
здравляем вас и желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, благодарных 
учеников и достижения новых высот!

Отдел федерального  
государственного пожарного  
надзора ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 79 МЧС России»

С наступлением холодов резко воз-
растает количество пожаров в жилом 
секторе. Стремясь поддерживать тепло 
в своих домах, люди используют отопи-
тельные печи, электронагревательные 
приборы, газовые плиты, духовки, кото-
рые при определенных условиях могут 
стать причиной возгорания, взрыва и как 
следствие причиной травм и даже гибе-
ли людей.

Одной из основных причин возник-
новения пожаров в отопительный сезон 
в жилых домах является нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплу-
атации печей. Причины пожаров от печ-
ного отопления можно разделить на пять 
основных групп: 

1) непосредственное воздействие 
пламени на сгораемые конструкции, по-
падание, дымовых газов в пустоты стро-
ительных конструкций или вентиляци-
онные каналы возможно через трещины 
в кладке печей, отверстия или прогары в 
топливнике и дымоходах;

2) тепловое воздействие нагретых 
поверхностей печей на сгораемые кон-
струкции при недостаточной их тепловой 
защите или неправильном выполнении 
разделок и отступок;

3) соприкосновение сгораемых 
предметов и материалов с перегретыми 
поверхностями печей;

4) тепловое излучение от пламени 
нагретых варочных настилов, духовых 
шкафов, топочных дверок на сгораемые 
конструкции и материалы;

5) попадание раскаленных углей и искр 
на незащищенный пол или кровлю здания.

Запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовленных 
из негорючего материала размером не 
менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном 

Пожарная безопасность в период отопительного сезона

или другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) 
и предтопочных листах.

Ещё одной распространенной при-
чиной пожаров является нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплу-
атации бытовых электронагревательных 
приборов и электрооборудования. Чтобы 
предотвратить несчастье, нужно пом-
нить основные правила их эксплуатации. 
Для начала необходимо внимательно из-
учить инструкцию по эксплуатации элек-
троприбора, чтобы не нарушать требова-
ний, изложенных в ней. При этом важно 
помнить, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, использование его 
свыше установленного срока может при-
вести к возникновению пожара.

Так же с наступлением минусовых 
температур увеличивается количество 
включенных в сеть электронагреватель-
ных приборов, а, следовательно, и на-
грузка на электропроводку. В ряде слу-
чаев из-за естественного старения, также 
вследствие длительного периода эксплуа-
тации с перегрузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к возникно-
вению пожара. 

В соответствии с п. 42 Правил про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390, запрещается:

а) эксплуатировать электропрово-
да и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;

б) пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также экс-
плуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмо-
тренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электрочайника-
ми и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств те-
пловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные прибо-
ры и использовать несертифицирован-
ные аппараты защиты электрических 
цепей;

е) оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть электро-
нагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые могут 
и (или) должны находиться в круглосу-
точном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и дру-
гих строительно-монтажных и реставра-
ционных работ, а также при включении 
электроподогрева автотранспорта ис-
пользовать временную электропроводку, 
включая удлинители, сетевые фильтры, 
не предназначенные по своим харак-
теристикам для питания применяемых 
электроприборов.

Помните! Соблюдение правил по-
жарной безопасности залог сохранно-
сти Вашей жизни и Вашего имущества!

При обнаружении по-
жара или признаков горения  
в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом в 
пожарно-спасательное подразделение по 
телефону «01», или по мобильному теле-
фону «101», либо в единую диспетчерскую 
службу по телефону «112»;

б) при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою фамилию;

в) принять посильные меры по эва-
куации людей и тушению пожара.

Анна Захарова
Воспитание экологической культу-

ры, осознанного отношения к потребле-
нию природных ресурсов, внимание к про-
блемам окружающей среды – тема не новая, 
но оттого не менее актуальная. На сегод-
няшний день это задача государственно-
го масштаба, которая решается на разных 
уровнях. Это и вопросы государственной 
политики, и традиции семейного воспита-
ния, и неотъемлемая часть воспитательно-
го процесса образовательных организаций.

 Несмотря на относительно благо-
приятную экологическую ситуацию в на-
шем городе, в котором нет крупных про-
мышленных предприятий, загрязняющих 
окружающую среду, говорить о том, что 
экологическая тема для Вилючинска не 
актуальна, не приходится. В связи с этим 
развитие экологического образования – 
проблема, несомненно, значимая. С це-
лью привлечения населения к вопросам 
охраны окружающей среды в нашем горо-
де ежегодно проходят мероприятия эко-
логической направленности: субботники, 
экологические акции, конкурсы, олимпи-
ады для детей разных возрастов. 

Воспитание бережного отношения 
к природе, способности человека пользо-
ваться своими экологическими знаниями 
и умениями в практической деятельности 
– одно из приоритетных направлений ра-
боты Дома детского творчества. Эколого-
натуралистический отдел, созданный на 
базе Тепличного комплекса – старейший в 
Доме детского творчества. Нашим коллек-
тивом накоплен богатый опыт работы по 
экологическому направлению. Ежегодно 
эколого-натуралистический отдел прово-
дит комплекс воспитательных мероприя-
тий, направленных на формирование куль-
туры природолюбия. Это муниципальный 
фестиваль-конкурс «День Вилючинской 
земли», творческий конкурс «Скажи НЕТ», 
экологическая олимпиада для младших 
школьников. Вопросы экологии поднима-
ются на научно-практической конферен-
ции учащихся, которая ежегодно прово-
дится на базе Дома детского творчества. На 
постоянной основе в нашем учреждении 
действует экологический клуб «Незабудка». 

Учащиеся эколого-натуралистиче-
ского отдела и других объединений актив-
но участвую в муниципальных, краевых, 

О чистоте на планете заботятся дети!

всероссийских конкурсах экологиче-
ской направленности. Среди наших 
воспитанников – много лауреатов и 
победителей конкурсов регионально-
го и всероссийского уровня.

Одной из интересных и эффек-
тивных форм работы в воспитании 
бережного отношения к природе яв-
ляется проведение различных эко-
логических акций. Уже более двад-
цати лет наш экологический клуб 
«Незабудка» совместно с учащимися 
других объединений Дома детского 
творчества проводит акцию «Чистый 

берег». В этом году акция была приуроче-
на ко Дню моря. Мероприятие объединило 
множество людей, неравнодушных к эко-
логическим проблемам нашего города: к 
сбору мусора на берегу Авачинской бухты 
присоединились не только воспитанники 
эколого-натуралистического отдела, но и 
юные журналисты Дома детского творче-
ства, представители общественного объе-
динения ЮКАМ, родители воспитанников.

Вооружившись перчатками и меш-
ками для мусора, активисты Дома детско-
го творчества тщательно убирали берег. 
Работали все весело, с энтузиазмом, по-
нимая важность своего труда. Результат 
проведённой акции – несколько десятков 
мешков собранного мусора и чистый берег 
бухты, где с удовольствием можно прогу-
ляться семьей в выходной. После оконча-
ния сбора мусора для ребят была прове-
дена экскурсия по берегу моря, участники 
акции рассказали друг другу об интерес-
ных находках, обнаруженных во вре-
мя уборки. Многие из ребят поделились с 
юными журналистами ДДТ своими впе-
чатлениями о проведённой акции и соб-
ственным взглядом на проблему загряз-
нения окружающей среды в нашем городе. 

Несмотря на небольшие масштабы 
воспитательное значение акции очень ве-
лико. Она призвана напомнить, что все мы 
– дети природы, и с малых лет должны по-
знавать ее, любить, разумно пользовать-
ся ею. Окружающий нас мир – это слож-
ный живой организм. И каждая частичка 
этого организма требует тщательного ухо-
да за собой. Учить заботе об окружающем 
нас мире нужно начинать с детских лет. И 
лишь объединив силы государства, семьи, 
образования в деле формирования эколо-
гической культуры подрастающего поко-
ления, мы можем надеяться на то, что бу-
дущее нашей планеты в надёжных руках.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Снежная Инна Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, 

№ 40810810236179000184
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 8530

в том числе

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, политической партии, 
избирательного блока

30 8530

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата 80 0

1.2.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8530
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания, электронные СМИ

220 0

3.4
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 125

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 8405

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой 
информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорци-
онально перечисленным в из-
бирательный фонд

310 0

5

Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в 
настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

 
Кандидат           __________________               И.А.Снежная

                  (инициалы, фамилия)              (подпись, дата)
Уполномоченный  
представитель по  
финансовым вопросам  _____________      ______________ 
                     (подпись, дата)(инициалы,фамилия)
        Председатель 
Избирательной 
комиссии  
_____________________    _______________     ________________

                        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Барбашов Аристарх Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, 

№ 40810810336179000259
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего) 10 5 000

в том числе

1.1

Поступило средств в уста-
новленном порядке для фор-
мирования избирательно-
го фонда

20 5 000

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, политической партии, 
избирательного блока

30 5 000

1.1.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц 60 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата 80 0

1.2.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 3 467

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 3 467

3 Израсходовано средств, всего 190 1 533
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через организации телеради-
овещания, электронные СМИ

220 0

Список исключенных из списка в присяжные заседатели для Тихоокенского флотского военного 
суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края на 2018 - 2022 годы в 2020 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
73 Половинкина Людмила Степановна

Врип главы администрации Вилючинского городского округа  
К.В. Сафронова

Список исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного 
суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края
на 2018 - 2022 годы в 2020 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
84 Рыжов Анатолий Владимирович

Врип главы администрации Вилючинского городского округа 
 К.В. Сафронова

Список исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели для Камчатского краевого 
суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края на 2018 - 2022 годы в 2020 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
46 Белоголов Александр Анатольевич

214 Зайцева Елена Владимировна
487 Панаева Валентина Васильевна
502 Петров Сергей Степанович
687 Филатов Александр Анатольевич

Врип главы администрации Вилючинского городского округа  
К.В. Сафронова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.09.2020 № 803

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации Вилючинского городского округа, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 17.10.2018 № 1033

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и местного самоуправления», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации Вилючинского городско-
го округа, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвер-
жденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.10.2018 № 1033 (далее 
– Административный регламент), следующие изменения: 

1.1 подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Должностные лица дошкольных образовательных организаций, ответственные за исполнение 

услуги, извещают заявителей о необходимости получить направление лично (при личном обращении заяви-
теля в учреждение), либо посредством телефонной связи с соответствующей отметкой о способе и времени 
информировании заявителя на бланке направления.

 В случае невозможности извещения заявителя по указанным в заявлении контактным телефонам, из-
вещение направляется почтовым отправлением. 

Срок исполнения – в течение 60 рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии по 
комплектованию дошкольных образовательных организаций.»;

1.2 подпункт 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. После получения информации, указанной в подпункте 3.3.3 настоящего Административного 

регламента, заявитель обязан в течение 15 дней обратиться в дошкольную образовательную организацию 

для получения направления и оформления документов для зачисления в дошкольную образовательную 
организацию.».

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.

Врип главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 28.09.2020 № 803

«Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации Вилючинского 
городского округа, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования (детский сад)

Комиссия по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Вилючинского городского округа в соответствии с решением, принятым _________________ 20___ года, отказы-
вает в постановке

___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

родившегося ___________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения ребенка)

проживающего _________________________________________________________________________________________________
(адрес проживания ребенка)

на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию на следующих основаниях:
1. _________________________________________________________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________________________________________________________.

(аргументированное основание отказа)
Уведомление об отказе выдано ___________________ 20____ года
Председатель комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учре-

ждения Вилючинского городского округа 
____________________________________________________________________________________ /____________________/

(подпись и Ф.И.О. руководителя)
 М.П.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 28.09.2020 № 803

«Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации Вилючинского 
городского округа, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» 

Направление 
для зачисления в образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад)

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу)

на основании решения, принятого_______________________________, направляет в дошкольную образователь-
ную организацию Вилючинский городского округа,

 (наименование муниципального образования)
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), __

__________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования) 
в группу ___________________________________________,расположенную по адресу _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
 (адрес местонахождения организации)

_____________________________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. ребенка)

родившегося _____________________________________________________________________________________________________,
 (дата рождения ребенка)

проживающего ___________________________________________________________________________________________________
 (адрес проживания ребенка)

Направление должно быть представлено в детский сад в течение 15 рабочих дней со дня его выдачи.
Для зачисления ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию необходимы 

следующие документы:
 - свидетельство о рождении ребенка;
 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
 - паспорт одного из родителей (законных представителей).

Направление выдано __________________________________________________________________________________________.
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя), дата, подпись)

Председатель комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Вилючинского городского округа 

 Ф.И.О.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

3.4
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 1 533

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8

На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.9

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4
Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда 

290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой 
информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорци-
онально перечисленным в из-
бирательный фонд

310 0

5

Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в 
настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  
 
Кандидат           __________________               А.В. Барбашов

                  (инициалы, фамилия)              (подпись, дата)
Уполномоченный  
представитель по  
финансовым вопросам  _____________      ______________ 
                     (подпись, дата)(инициалы,фамилия)
Председатель**** 
Избирательной 
комиссии  
_____________________    _______________     ________________

                        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

Центральным научно-исследовательским ин-
ститутом эпидемиологии Роспотребнадзора прове-
ден проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, грип-
па и COVID-19 в межэпидемический период».

В рамках проекта проводился анализ эффек-
тивности использования СИЗ (медицинская маска, 
перчатки, обработка рук дезинфицирующими сред-
ствами, и их комбинаций).

По результатам установлено, что среди лиц, исполь-
зовавших СИЗ, количество инфицированных различными 
возбудителями ОРВИ было статистически значимо мень-
ше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал.

Ношение медицинской маски снижало вероят-
ность заражения различными респираторными инфек-
циями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза.

При наличии контакта с больными острыми ре-
спираторными инфекциями, ношение медицинской 
маски снижало вероятность инфицирования возбу-
дителями в 1,8 раза, использование перчаток снижа-
ло вероятность заражения в 2,7 раз.

Медицинские маски для защиты органов дыха-
ния рекомендуется использовать:

Об эффективности использования СИЗ 
при распространении острых 
респираторных вирусных инфекций

- при посещении мест массового скопления лю-
дей, поездках в общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекция-
ми, передающимися воздушно-капельным путем

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне 
важно правильно носить маску: 

- маска должна тщательно закрепляться, плот-
но закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски 
при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вы-
мойте руки с мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сме-
нить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следует 

утилизировать, желательно в пакете;
При уходе за больным, после окончания кон-

такта с заболевшим, маску следует немедленно 
снять. После снятия маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть руки.

Берегите себя и своих близких!
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка –759 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 05.11.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-терри-

ториальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образова-
ния (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юриди-
ческими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка –1012 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 05.11.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-терри-

ториальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образова-
ния (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юриди-
ческими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка –533 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 05.11.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-терри-

ториальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образова-
ния (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юриди-
ческими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

Извещения26 и 27 сентября 2020 года на территории Вилючинского городского округа произошло два пожара.
26.09.2020 года в жилом районе Рыбачий - пожар в квартире по  

ул. Вилкова, на площади 5 кв. м., причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
27.09.2020 года в жилом районе Приморский - пожар в крыле общего коридора многоквартирно-

го жилого дома в мкр. Северный, на площади 6 кв. м., причина пожара - поджог размещенного на путях 
эвакуации имущества. 

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожаров привлекалось 8 сотрудников пожарно-спа-
сательного подразделения и 4 единицы техники. 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - залог сохранности вашей жизни и ваше-
го имущества! 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах, гари, 
повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», «101» (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Камчатстат
Более 2,5 тысячи работ поступило на фотокон-

курс Всероссийской переписи населения! Выбрать 
самые достойные из них с 1 октября может каждый 
житель России — народное голосование началось на 
сайте переписи www.strana2020.ru и в соцсетях. 

Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 
30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально 
рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. 
За три месяца это смогли сделать жители 71 регио-
на России: они поделились своими оригинальными 
снимками в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_пе-
репись и получили шанс на денежный приз. И конеч-
но — высокую оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходит в трех номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды 

родного города, района или села и окрестностей с 
изображением талисмана переписи ВиПиНа. 

«Храним традиции» — изображения ярких 
образов жителей в национальной одежде, фото блюд 
национальной кухни, обрядов и праздников. 

«Семейный альбом» — 
снимки с несколькими поколе-
ниями семьи, где видны род-
ственная близость и теплые 
отношения людей разных возра-
стов: родителей и детей, бабушек 
и внуков... 

Поскольку фотоконкурс на-
родный, делать снимки можно 
было на любую камеру, даже про-
стого смартфона. Главное, чтобы 
они были исполнены с желанием 
и со вкусом и были авторскими! 
Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса. 

30 сентября завершился прием работ: после мо-
дерации к участию одобрено 2289 снимков. 

Наибольшее число фотографий получено в но-
минации «Покажи страну ВиПиНу» — 1278. С неболь-
шим отставанием идет номинация «Храним тради-
ции» — 918 фотографий. В номинации «Семейный 
альбом» 457 работ.

Регионы-лидеры по количеству присланных 
работ: Омская область (279), Белгородская область 
(202), Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская 
область (110), Брянская область (107).

Призеры конкурса будут определены в два эта-
па: с помощью зрительского голосования на сайте 

Отдай свой голос за лучшее фото!
переписи и выбора жюри. На первом этапе отдать го-
лос (поставить лайк под фото) может любой зареги-
стрированный пользователь. Каждый лайк равен од-
ному конкурсному баллу. Голосование продлится с 1 
по 7 октября. 

Посмотреть фотографии участников конкурса и 
поставить лайки можно на сайте Всероссийской пе-
реписи населения по адресу https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/.

По итогам пользовательского голосования по 
каждой номинации будет сформирован шорт-лист 
из лучших работ. Победителей и призеров в каждом 
шорт-листе будут выбирать члены экспертного жюри 
— в него войдут представители Росстата, организато-
ров конкурса и фотоиндустрии.

В каждой номинации учреждены три премии: 
25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая нало-
ги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса 
— 50 тысяч рублей. Кроме того, призерам высылают-
ся электронные дипломы, удостоверяющие прису-
ждение им соответствующей премии.

Итоги конкурса будут опублико-
ваны на сайте strana2020.ru и на офи-
циальных страницах переписи в со-
циальных сетях не позднее 15 октября 
2020 года.

Более подробная информа-
ция об условиях и правилах прове-
дения фотоконкурса «Страна в объ-
ективе» размещена на сайте (https://
www.strana2020.ru/contest/photo/
about.php) и официальных стра-
ницах Всероссийской перепи-
си населения в социальных се-
тях. Заинтересовавшиеся могут 

направлять вопросы на электронную почту photo@
strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 
1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государст-
венных и муниципальных услуг «Мои документы».

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

Предстоящий эпидемиологический сезон ОРВИ 
и гриппа будет развиваться в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Кроме того, по прогнозу ВОЗ во всем ми-
ре будут циркулировать новые антигенные штаммы 
гриппа, поэтому профилактика респираторных за-
болеваний особенно актуальна. Роспотребнадзор на-
поминает, что наиболее эффективной мерой профи-
лактики заболеваний является вакцинация.

Какие бывают вирусы?
Сегодня известно более 200 видов респиратор-

ных вирусов. Наиболее распространенными явля-
ются риновирусы – основные возбудители насмор-
ка, который часто называют «болезнью ста носовых 
платков». Парагрипп, наиболее опасен для малень-
ких детей, так как является основной причиной 
ложного крупа. Кроме этого, еще существуют: аде-
новирус, респираторно-синцитиальный вирус, ме-
тапневмовирус, бокавирус, коронавирус.

До 2000-х годов коронавирусы были достаточ-
но безобидными респираторными вирусами, ко-
торые дрейфовали в общей циркуляции, вызывая 
ОРВИ с легким течением. За 20 лет произошло две 
эпидемических вспышки, связанных с коронави-
русами. В 2002 году зафиксирована вспышка ати-
пичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и в 2012 
– вспышка ближневосточного респираторного син-
дрома, вызванного MERS-CoV. Заболеваемость ближ-
невосточным респираторным синдромом сохраня-
ется и сейчас.

Чем один вирус отличается от другого?
Респираторные вирусы неслучайно объединя-

ются в одну группу, поскольку клинические прояв-
ления у них схожи. Исключение составляют именно 
грипп и SARS-CoV-2.

Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомы-
сленно, считая ее обычной простудой, которая «сама 

О профилактике ОРВИ и гриппа

пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно отличают-
ся и по тяжести заболевания, и по возможным ослож-
нениям. Установить, какой из вирусов стал причиной 
заболевания, можно только при проведении лабора-
торного тестирования. Наиболее распространенный 
– это метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Исследование позволит не только поставить 
точный диагноз, но также назначить правильное ле-
чение. Для гриппа существует специфическая про-
тивовирусная терапия, которую необходимо начать 
проводить как можно раньше. Кроме того, исследо-
вание позволит избежать столь распространенной 
ошибки, как необоснованное применение антибак-
териальной терапии. Самостоятельно определить 
природу заболевания невозможно, необходимо об-
ращаться к врачу.

Нужно ли принимать витамины?
Чтобы оставаться здоровым важно правильно 

и полноценно питаться. Основные витамины и ми-
кроэлементы человек должен получать из продуктов 
питания. Дополнительный прием витаминов обо-
снован в том случае, когда имеется лабораторно под-
твержденный дефицит того или иного нутриента. 
Поэтому прежде чем покупать поливитамины, стоит 
пересмотреть свой рацион и разнообразить его се-
зонными овощами, фруктами, зеленью.

Почему прививка против гриппа самое эффек-
тивное средство?

Вакцинация — эффективное средство профи-
лактики гриппа. Каждый год создается новая вак-
цина, в которую включены те штаммы, циркуляция 
которых ожидается в предстоящем эпидемиологиче-
ском сезоне.

Изучением этих вирусов занимается 
Глобальная система надзора за гриппом, действую-
щая под эгидой ВОЗ. В 114 странах мира, в их число 
входит и Россия, существуют Национальные центры 
по гриппу, которые и занимаются сбором и изучени-
ем информации в своей стране. Ученые выделяют из 
проб вирус, изучают его генетические и антигенные 
свойства.


