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Нефтяной рыцарь 
из Лянтора

21 февраля состоялся фи-
нал конкурса «Нефтяной ры-
царь-2016». Тема конкурса: «Наш 
кинематограф». Как сообщила 
пресс-служба ОАО «Сургутнеф-
тегаз», по итогам отборочного 
тура в финал вышли 12 участ-
ников конкурса. Финалисты 
проявляли свои таланты в че-
тырех заданиях: «Авторское 
кино», «Кадры вечной любви», 
«Прямой эфир» (импровизация), 
«Блестящая игра» (испытание 
силы и выносливости). Титул 
«Нефтяной рыцарь ОАО  «Сур-
гутнефтегаз»-2016» завоевал 
Владимир Дмитрук, заведую-
щий автозаправочной станции 
УТТ НГДУ «Лянторнефть». На 
втором месте Роман Гаврилов 
(УКРСиПНП), третьим стал Де-
нис Шарабрин (ИЭВЦ). 

Новый председатель 
Общественной палаты 

Председателем Обществен-
ной палаты Югры избрана Ири-
на Максимова. Ее кандидатура, 
предложенная губернатором 
Натальей Комаровой, была 
поддержана большинством 
голосов на заседании палаты 
24 февраля. Ирина Максимова 
с 2006 года по 2013 год  была 
председателем Сургутского 
территориального комитета и 
председателем комиссии Обще-
ственной палаты ХМАО по об-
разованию и молодежной по-
литике. Прежний председатель 
Общественной палаты Любовь 
Чистова добровольно сложила 
с себя полномочия руководите-
ля, однако сохранила членство в 
организации.

Кадровые изменения 
в Сургутском районе

С 24 февраля временно ис-
полняющим обязанности руко-
водителя Администрации Сур-
гутского района назначен Ан-
дрей Трубецкой. Ранее Андрей 
Трубецкой занимал должность 
заместителя главы района, ку-
рирующим работу департамен-
та имущественных и земельных 
отношений и комитета эконо-
мического развития. Прежний 
руководитель Администрации 
района Сергей Черкашин оста-
вил пост сити-менеджера по 
собственному желанию. Сергей 
Черкашин работал в Админи-
страции Сургутского района с 
1993 года. До 2014 года он яв-
лялся заместителем главы му-
ниципалитета, а в апреле 2014 
стал руководителем Админи-
страции.

Конкурс имени
Знаменского

С 20 по 25 февраля в коллед-
же русской культуры им. Зна-
менского в рамках Года детства 
в Югре   прошел   VI открытый 
окружной конкурс инструмен-
тального исполнительства им. 
А.С. Знаменского. Творческий 
педагогический форум собрал 
свыше 250 преподавателей и 
учащихся из 15 муниципальных 
образований Югры. Программа 
конкурса и курсы повышения 
квалификации были объедине-
ны впервые, и это дало резуль-
тат: профессора читали лекции 
для педагогов и проводили ма-
стер-классы для конкурсантов. 
Форум показал высокий потен-
циал системы предпрофессио-
нального образования округа.
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ПРАЗДНИКПОДРОБНОСТИ МЕДВЕСТНИК

Открывая муниципальный этап сдачи контрольных нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне» в школе № 38, Глава города Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ
вспомнил стихотворение Маршака «Рассказ о неизвестном герое»: его 
искала милиция, искали пожарные, но так и не смогли найти, а о герое 
запомнили только, что «знак ГТО на груди у него».
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 А что входит еще в комплекс? 
– Бег на 100 метров, кросс на 2 или 3 км, 

лыжные гонки, по выбору есть плавание, 
гиревой спорт, стрельба.
 Какие нормативы сегодня, напри-

мер, по подтягиванию? 
– У юношей по подтягиваю норматив 

12 раз. 
 Непросто, но выполнимо. 
– Да, но для этого нужно быть спортивным. 

Ведь если придется попасть в трудную ситуа-
цию, то там никто не будет спрашивать, зани-
мался ты спортом или нет. Нужно
быть готовым.

курса провел победитель конкурса «Спортив-
ная элита-2015» учитель физкультуры высшей 
категории Андрей Воронин. 

Мы задали вопрос главному судье по сда-
че норм ГТО, доценту СурГУ Сергею Обухову: 
 Какие упражнения выполняют сегод-

ня претенденты на значок ГТО?
– Это привычные для школьников упраж-

нения, они есть в программе школьного фи-
зического воспитания: поднимание туловища 
из положения лежа на спине, наклон вперед, 
подтягивание на низкой перекладине для де-
вочек и на высокой перекладине для мальчи-
ков, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
и прыжок в длину с места. Это то, что ребята 
сдают сегодня. 

 Комплекс ГТО существовал в Советском 
Союзе 60 лет, – напомнил Дмитрий Валерье-
вич, – с 1931-го по 1991 год. Но с развалом СССР 
многие хорошие традиции, в том числе и эта, 
прервались. Замечательно, что в 2014 году наш 
Президент Владимир Путин подписал указ 
о возрождении этого комплекса. А сегодня на 
пяти площадках нашего города более тысячи 
старшеклассников сдают нормативы ГТО. Это 
здорово. Вы также в числе первых возрождаете 
эту традицию. Поздравляю вас и желаю успеш-
но выполнить все нормативы!

Председатель Думы города Сергей Бонда-
ренко сказал:

– Я могу гордиться тем, что в свое время 
получил значок ГТО первой степени и значок 
ВСК (военно-спортивный комплекс). Эти знач-
ки свидетельствовали о том, что их обладатели 
были подготовленными, сильными телом и ду-
хом. Я подумал о том, чтобы теперь сдать на но-
вый значок, но посмотрел нормативы и решил 
пока не сдавать. Но разминку проведу вместе 
с вами. 

Массовую разминку для участников кон-
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Расследование 
продолжается

В связи с пожаром в 17-этаж-
ном доме на ул. Университет-
ской заключен под стражу 
главный инженер управляющей 
компании, обслуживающей дом. 
По заключению городской про-
куратуры, 25 февраля Сургут-
ским городским судом удовлет-
ворено ходатайство об избра-
нии 42-летнему жителю г. Сур-
гута меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Мужчи-
на обвиняется в оказании услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоро-
вья потребителей, повлекшие 
по неосторожности смерть 
двух или более лиц. Напомним, 
21 февраля произошел пожар, 
при локализации которого об-
наружены тела женщины и ее 
несовершеннолетней дочери, а 
также мужчины, умерших от от-
равления угарным газом.

Изменена схема 
избирательных округов

Утверждена схема одноман-
датных избирательных округов 
для проведения выборов де-
путатов Думы ХМАО – Югры. В 
декабре 2015 года изменениями 
в Устав (Основной закон) Югры 
количество депутатов, избира-
емых по одномандатным окру-
гам, было увеличено с 14 до 19. 
Дума округа утвердила новую 
схему одномандатных избира-
тельных округов, число которых 
также увеличится до 19. В Сур-
гуте будет 4 одномандатных из-
бирательных округа. Напомним, 
выборы депутатов Думы Югры 
состоятся в единый День голо-
сования 18 сентября 2016 года.

30 лет после Чернобыля
27 февраля в 12.00 в Сур-

гутском краеведческом музее 
(ул. 30 лет Победы, 21/2) состо-
ится встреча «Чернобыль – ка-
тастрофа века. 30 лет спустя», 
посвященная 30-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС. В 1986 
году на Чернобыльской атом-
ной электростанции произошла 
крупнейшая техногенная ката-
строфа ХХ века. В ликвидации 
последствий аварии принимало 
участие около 650 тыс. человек, 
из них 350 тыс. – военные. Из 
Сургута было призвано более 
300 человек.

Памяти Флегонта
Показаньева 

15 февраля 1966 года по ини-
циативе ветерана Великой От-
ечественной войны, известного 
краеведа Флегонта Яковлеви-
ча Показаньева было создано 
общественное движение по 
охране культурного наследия 
в Сургуте и Сургутском районе. 
Этому событию была посвящена 
встреча, состоявшаяся в Доме 
журналистов им. А.П. Зубарева 
15 февраля.  Как отметила пред-
седатель Сургутского отделения 
ВООПиК Зейнаб Мухамедши-
на, это первое из мероприятий, 
посвященных Флегонту Пока-
заньеву в этом году. На встрече 
были подведены итоги виктори-
ны для школьников, посвящён-
ной 85-летию Югры.

Просто жизнь
С 18 по 26 февраля в Сургуте 
родился 121 малыш.

№7 (738)7
27 февраля 2016 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

98 тысяч административных правонарушений зафиксированы 
благодаря системе «Безопасный город» в 2015 году

На минувшей неделе в Админи-
страции города о работе город-
ской системы видеонаблюдения
рассказали заместитель начальни-
ка УМВД России по Сургуту Влади-Влади-
мир БАБУШКИНмир БАБУШКИН, начальник отдела 
ОИТСиЗИ УМВД России по Сургуту
Олег МУХИНОлег МУХИН, директор МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служ-
ба Сургута» Любовь РЯБИКОВАЛюбовь РЯБИКОВА, за-
меститель начальника управления
по делам ГОиЧС Администрации
Сургута Олег ПУХТЕЕВОлег ПУХТЕЕВ и начальник
отдела по вопросам общественной
безопасности Администрации го-
рода Светлана ПЕРУНОВАСветлана ПЕРУНОВА.

ния задействованы десять серверов и другое 
специальное оборудование. Вся система функ-
ционирует в круглосуточном режиме. Создан 
электронный архив данных со всех камер ви-
деонаблюдения и фоторадарных комплексов.

Денежные средства на развитие и модер-
низацию АПК «Безопасный город» в 2016 году, 

как и в предыдущем, не выделены. 
На доставку писем с постановлени-
ями об административных штрафах 
предусмотрено только 2 млн 700 тыс. 
рублей. «Этого хватит лишь на  бли-
жайшие 2-3 месяца работы. Что будет 
дальше, пока неизвестно, – говорит 
Любовь Рябикова. – В 2015 году день-
ги из  округа пришли только под  ко-
нец года. В  результате до  большин-
ства нарушителей «письма счастья» 
так и не дошли. А значит, и часть штра-
фов осталась неоплаченной». 

Только на рассылку постановле-
ний в год требуется около 8 млн ру-
блей, 25 млн рублей ежегодно нужны 
для обеспечения полноценного функ-
ционирования системы. В то же вре-

мя только по линии ГИБДД по системе «Без-
опасный город» в год выписывается штрафов 
более чем на 60 млн рублей. Но об установке 
дополнительных камер в наше кризисное вре-
мя полицейские Сургута могут пока лишь меч-
тать, и пока только треть территории города 
обеспечена постоянным мониторингом через 
объективы видеокамер.  

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Как отметил Владимир Бабушкин, исполь-
зование системы автоматического видеона-
блюдения «Безопасный город» помогает со-
трудникам полиции установить важные факты 
и обстоятельства произошедшего преступле-
ния: приметы преступника, автотранспорт, 
на  котором совершено преступление, даже 
путь отхода. «По городу мы можем отследить 
угоны автотранспорта,  – сказал заместитель 
начальника УМВД России по Сургуту. – К при-
меру, недавний случай, когда мужчина обра-
тился в полицию с заявлением об угоне. У него 
в четыре утра сработала сигнализация, но 
он не стал проверять машину, а пошел спать 
дальше. В шесть встал, а машины уже нет. 
Мы довольно быстро проверили возможные 
маршруты и увидели, что машина покинула го-
род, проехав по мосту через Обь. Оперативно 
передали данные коллегам и примерно опре-
делили район, где машину поставили в «от-
стойник». А вот буквально на прошлой неделе 
за 2 часа удалось задержать грабителя, кото-

рый ударил ножом в спину пожилую сургутян-
ку, выхватил у нее из рук сумку и скрылся».

С июля 2012 года, когда система видео-
наблюдения была введена в эксплуатацию, и 
по настоящее время балансодержателем му-
ниципального имущества АПК «Безопасный 
город», а также заказчиком соответствующих 
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ЧТО ТАКОЕ ВЛАСТЬ

помощи КОИБ (комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней), многие из тех, кто до-
стиг 18 лет, выразили намерение обязательно 
прийти на выборы.

В заключение экскурсии специалисты де-
партамента культуры, молодежной политики 
и спорта показали гостям мультимедийную 
презентацию «Что такое чиновник, что такое 
власть». Из этой презентации и из встреч с со-
трудниками органов местного самоуправле-
ния участники Дня открытых дверей могли убе-
дится, что быть чиновником – это не так легко 
и просто: знать нужно много, рабочий день не-
нормированный, ответственность большая и 
нужно быть специалистом в определенной от-
расли, а руководителям –  во многих отраслях.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО 

Каждую из четырех групп – из гимназии им. 
Салманова, лицея №1, СурГПУ и СурГУ – уже в 
холле встречали специалисты управления 
общественных связей Администрации города. 
Знакомство начиналось с краткой историче-
ской лекции на третьем этаже административ-
ного здания на ул. Энгельса, 8 – именно там на-
ходятся стенды с городскими знаками, памят-
ными подарками и другими реликвиями. Со-
трудники Сургутского краеведческого музея 
рассказывали ребятам об истории Сургута, на-
чиная с времен князя Бардака. Старшеклас-
сники с интересом слушали историю о декабри-
стах, сосланных в Сургут: Андрее Шахиреве, 
Василии Тизенгаузене. О спецпереселенцах, 
о первой нефти, разведанной Фарманом Сал-
мановым, о прибытии первого поезда, памят-
нике основателям Сургута и о многом другом.

Затем ребятам предстояла встреча с Гла-
вой города Дмитрием Поповым. В некотором 
волнении рассаживались по местам в зале 
заседаний, рассматривали незнакомую обста-
новку, узнавали, где будет сидеть Глава и какие 
вопросы можно задать Дмитрию Валерьевичу. 

Волнение сразу же улеглось, как только 
Дмитрий Попов начал с ними общаться. Он 
расспрашивал ребят об их планах на будущее. 
У студентов-политологов, например, узнавал, 
почему выбор пал именно на эту профессию 
и где они планируют на практике применить 
полученные в вузе знания. Оказалось, что 
далеко не все четко представляют свою бу-
дущую карьеру. Глава рассказал им о возмож-
ных путях применения их знаний и навыков, о 
своем опыте, подсказал, как и откуда можно 
начинать профессиональную карьеру. В кон-
це встречи – общая фотография на память с 
каждой из групп.

 «А наш Глава, оказывается, такой прият-
ный и общительный человек, с ним можно за-
просто поговорить. Не думала, что он с таким
интересом будет слушать нас, рассказывать и
даже шутить», – призналась студентка Карина
после 15-минутного общения с Дмитрием По-
повым.

Следующая встреча состоялась в кабине-
те председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Светланы Гараниной. Она
рассказала об истории выборов в Сургуте, о
работе ТИК, о грядущем едином Дне голосо-
вания, который намечен на 18 сентября 2016
года. Председатель ТИК напомнила, что в этот
раз сургутяне будут выбирать депутатов Го-
сударственной Думы, а также депутатов об-
ластной, окружной и городской Дум. Ребята
поучаствовали в учебном голосовании при

Более 80 молодых сургутян пришли 
19 февраля в здание Администра-
ции города на День открытых две-
рей. Школьники и студенты позна-
комились с работой органов мест-
ного самоуправления и Территори-
альной избирательной комиссии.

работ является МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута». 

На сегодняшний день в городе функцио-
нируют 357 камер видеонаблюдения, из них 
по линии безопасности дорожного движения 
219 видеокамер и 53 фоторадарных комплекса 
на 66 перекрестках. По линии общественной 
безопасности работают 138 видеокамер на 19 
объектах с массовым пребыванием людей и 18 
остановочных павильонах. Для их обслужива-
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В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д
 Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям:

 Департамент по экономической политике – Управление по труду; Комитет по управлению имуществом

В РАЗДЕЛЕ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СУРГУТ! конкурсы, викторины, акции»:Д , ур , р , ц
 Размещена информация о Конкурсе – выставке «Хоровод Маслениц»

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Комитет по земельным отношениям:
 Садоводам, дачникам, гаражным кооперативам: к обучения размещены Методические рекомендации, а также План-график

нпредседателей, бухгалтеров, членов правления садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан
 Арендаторам: земельных размещены материалы по Заключению договора аренды земельного участка; Памятка для арендаторов з

ьных участ-участков о порядке определения размера арендной платы; Информация по дебиторской задолженности за аренду земель
ков; Судебная практика; Кадастровая оценка земельных участков

 Департамент образования рганизации – Детский отдых – ЛЕТО – 2016: размещена информация о путевках в оздоровительные ор
детям от 6 до 17 лет 

 Управление по делам ГОиЧС –  по профи-Служба по охране здоровья населения – размещены Комплексные планы мероприятий
лактике инфекционных заболеваний на территории города

 Департамент по экономической политике – Развитие  – Управление потребительского рынка и развития предпринимательства –
предпринимательства: размещены – размещены мероприятия в 2016 году

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, площадью 60 397 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101176:1979,
расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, для строительства торгового центра.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 28 192 472 (двадцать восемь миллионов 
сто девяносто две тысячи четыреста семьдесят два) рубля.

Победитель аукциона – общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг групп»».
Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города С.М. Пешков

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

Информационное сообщение об объявлении  дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25 февраля 2016 года № 930 «Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий» территориальная избирательная комиссия города Сургута объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Прием документов осуществляется с 1 марта по 25 марта 2016 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 523.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Справки по телефонам: 8 (3462) 522-114, 245-051.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 

комиссий необходимо представить в территориальную избирательную комиссию города Сургута документы, ука-
занные в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК Рос-
сии № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года. 

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, предлагаемых к зачисле-
нию в резерв составов участковых избирательных комиссий, размещены на сайте Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (www.ikhmao.ru) в разделе «Формирование избирательных комиссий».

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

График работы Территориального отдела №2 филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»

по ХМАО-Югре в праздничные дни

В целях единообразного исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2015 
№1017 «О переносе выходных дней в 2016 году» и рационального использования времени приема и выдачи доку-
ментов на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет и выдачу сведений из ЕГРП и ГКН 
в праздничные дни в марте, мае, июне 2016 года  устанавливается следующий график приема и  выдачи документов:

05.03.2016, 30.04.2016, 06.05.2016, 10.06.2016 – с 08.00 до 16.00; 
с 06.03.2016 по 08.03.2016, 01.05.2016 по 03.05.2016, с 07.05.2016 по 09.05.2016, 11.06.2016 по 13.06.2016 – 

праздничные, выходные дни.

Молодых югорчан приглашают пройти «Путь к успеху!»

1 февраля в Югре стартовал приём заявок на Окружной конкурс молодёжных бизнес-идей «Путь к успеху!». Участ-
никами проекта могут стать активные молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие открыть собственный бизнес. Глав-
ная задача проекта – выявление творческих, интересных и финансово привлекательных идей, претворение в жизнь ко-
торых будет способствовать успешному социально-экономическому развитию города и округа. Победители Конкурса
получают грантовую поддержку от Фонда поддержки предпринимательства Югры в размере до 300 тыс. рублей. 

Приём заявок осуществляется:
- на сайте www.sb-ugra.ru ;
- по тел.: 8(3467) 33-31-43 – Альфия Байрамгулова;
- по e-mail: konkurs@sb-ugra.ru
- в офисе Фонда поддержки предпринимательства Югры и Фонда микрофинансирования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, если данные организации представлены на территории муниципального образования
Для того, чтобы стать участником конкурса нужно: оформить заявку на сайте Фонда поддержки предпринима-

тельства Югры sb-ugra.ru не позднее 31 марта; презентовать свою бизнес-идею экспертному жюри; пройти обучение
по специально разработанной образовательной программе «Генерация роста»; защитить свой бизнес-проект.

Не упусти свой шанс и прямо сейчас подай заявку па участие в конкурсе www.sb-ugra.ru.

Русский по средам

Со 2 марта каждую среду в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина в Сургуте будут проводиться 
бесплатные занятия по русскому языку. Мероприятие «Русский по средам» организуется для тех, кто решил прове-
рить свою грамотность и принять участие в акции «Тотальный диктант». На бесплатных курсах все желающие смогут 
вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию специалиста - филолога и повысить свой 
уровень грамотности. Каждое занятие будет состоять из трёх частей: проверка правил орфографии, пунктуации и 
написание диктанта по текстам современных произведений художественной литературы. По многочисленным 
просьбам жителей города время начала занятий переносится на 17.30.   

Конкурс – выставка кукол «Хоровод Маслениц»

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» при поддержке де-
партамента культуры молодёжной политики и спорта.

Прием заявок с 29.02.2016 по 13.03.2016, МАУ «Городской парк», пр. Набережный, тел. (3462) 22-35-32,    
surgutpark@mail.ru

 Основные критерии оценки:
• Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и отдельных деталей (костюма)
• Верность традициям в изготовлении масленичной куклы
• Оригинальность и яркая самобытность
• Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приёмов и приспособлений, вторая 

жизнь обычных вещей
• Эстетичность изделия
• Соответствие образа и темы
• К участию в конкурсе-выставке приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, об-

щеобразовательных учреждений города их воспитатели и педагоги
•Возраст участников от 5 лет и старше
• Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (дошколь-

ные, школьные, семейные)
• Состав авторских коллективов – не более 5 человек
Церемония награждения победителей конкурса-выставки «Хоровод Маслениц» пройдет на сцене Городского 

парка 13 марта 2016 года в 12.00, при поддержке АО ТРК «Сургутинтерновости».  «ВКонтакте» www.vk.com/park86.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны
Каждый год 1 марта празднуется Всемирный день гражданской обороны. Адресован этот праздник той дате,

когда была создана Международная организация гражданской обороны, а именно – в 1972 году 1 марта. Часто этот
праздник также называют Всемирным днем гражданской защиты.

Генеральная ассамблея Международной организации гражданской обороны, учреждая эту памятную дату, ос-
новной целью ставила приобщение населения планеты к соблюдению норм безопасной жизнедеятельности, озна-
комление людей с основными задачами, которые преследуют национальные службы гражданской обороны, с во-
просами защиты граждан и условиям противодействия чрезвычайным ситуациям.

С историей возникновения организации гражданской обороны, развитием службы гражданской обороныС историей возникновения организации гражданской обороны, развитием службы гражданской обороны
в России и международным сотрудничеством можно ознакомиться на официальном сайте Администрациив России и международным сотрудничеством можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
города www.admsurgut.ru в разделе «Новости структурных подразделений» - «Информация УГО и ЧС»

Г  Р  А  Ф  И  К проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в марте 2016 года

№
п/п

Дата 
проведе-

ния

Наименование
должности, фамилия, имя, 

отчество 

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

 1.  04.03.2016  Начальник управления по 
природопользованию и

экологии Администрации 
города Анохин Андрей

Семенович

 Осуществление в соответствии с законодательством управления и контроля в области ис-
пользования и охраны недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного и животного 
мира, других природных ресурсов на подведомственной территории. Взаимодействие со
структурными подразделениями федеральных природоресурсных и природоохранных 
служб. Благоустройство и озеленение мест общего пользования, парков и скверов. у у р р р

 2.  11.03.2016  Начальник управления 
актов гражданского состоя-
ния Администрации города
Макарова Татьяна Фелик-

совна 

 Регистрация рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, установления от-
цовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти. Внесение изменений и исправлений, 
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния. Подготовка мате-
риалов и составление заключений по исправлению ошибок и внесению изменений, восста-
новлению утраченных записей актов гражданского состояния. Обеспечение учета и хране-
ния книг регистрации актов гражданского состояния, другой документации в течение уста-
новленных сроков. Разъяснения действующего законодательства о браке и семье и о поряд-
ке регистрации актов гражданского состояния. Обеспечение торжественной обстановки 
регистрации браков при согласии на это лиц, вступающих в брак.р р р р у р

 3.  18.03.2016  Начальник управления 
учета и распределения 
жилья Администрации

города Шевченко Алла 
Юрьевна

 Распределение и предоставление гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по месту жительства жилых помещений по договорам социального 
и коммерческого найма в государственном и муниципальном жилых фондах. Предоставле-
ние субсидий на строительство и приобретение жилья. Предоставление субсидий молодым
семьям. Постановка на учет на получение земельных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство. р

 4.  25.03.2016  Председатель территори-
альной избирательной

комиссии города Сургута 
Гаранина Светлана

Владимировнар

 Обеспечение реализации мероприятий, в соответствии с федеральными законами и зако-
нами ХМАО – Югры, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, раз-
витием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и раз-
витием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной под-
готовкой членов комиссий и других организаторов выборов и референдумов. ру р р р р ф р у

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2.    Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

И.о. начальника отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций Л.Н. Пивкина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1180 от 18.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

для подготовки к осенне-зимнему периоду»
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ«О бюджете городского округа город  

Сургут на 2016 год»:
1. Внести в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (с изменениями от 03.10.2014 № 6752, 25.02.2015 
№ 1256, 24.06.2015 № 4293) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» заменить словами «реше-
нием Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

1.2. Пункт 2.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.16. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение 

первого квартала очередного года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финан-
совый год».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 14 от 16.02.2016

О внесении изменений в постановление Главы города
от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменени-
ями от 30.12.2015), Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в РФ» (с изменениями от 14.11.2015), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с изменени-
ями от 25.04.2011 № 40, 23.03.2012 № 27, 16.04.2012 № 37, 06.02.2013 № 706, 18.04.2014 № 48, 26.03.2015 № 28) сле-
дующие изменения:

1.1. По тексту постановления, в приложениях 1, 3 к постановлению:
1.1.1. Слова «нештатные аварийно-спасательные формирования» заменить словами «нештатные формиро-

вания по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» в соответствующих падежах.
1.1.2. Слова «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Сургута» за-

менить словами «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-
рода» в соответст-вующих падежах.

1.1.3. Слова «мероприятия гражданской обороны» заменить словами «мероприятия по гражданской оборо-
не» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В разделе 1:
- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Спасательные службы предназначены для проведения мероприятий по гражданской обороне, всесто-

роннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных ра-
бот при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

- пункт 1.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- снабжения горюче-смазочными материалами;
- материально-технического снабжения;
- защиты культурных ценностей».
1.2.2. В пункте 2.9 раздела 2 слово «обеспечения» исключить.
1.2.3. В разделе 4:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Основные задачи спасательных служб вытекают из задач, возложенных на гражданскую оборону и на-

правленных на всестороннее обеспечение:
- эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставления населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
род-ного и техногенного характера;

- первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- борьбы с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или 

иному заражению;
- санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений со специальной обработкой 

техники и территорий;
- восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочного захоронения трупов в военное время;
- устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.»;
- пункт 4.4 дополнить подпунктами 4.4.10 – 4.4.12 следующего содержания:
«4.4.10. Снабжения горюче-смазочными материалами – обеспечение горюче-смазочными материалами ав-

тотранспорта и другой техники, привлекаемой к проведению мероприятий гражданской обороны, с использо-
ванием для этих целей стационарных и подвижных автозаправочных станций.

4.4.11. Материально-технического снабжения – обеспечение материально-техническими и строительными 
материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по защите населения и организаций, дегазирующи-
ми веществами, а также рабочим инвентарем и спецодеждой нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне.

4.4.12. Защиты культурных ценностей – организация и проведение мероприятий гражданской обороны, на-
правленных на защиту культурных ценностей на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут при военных конфликтах, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера».

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города № 14 от 16.02.2016

Перечень спасательных служб муниципального образования 
городской округ город Сургут

№
п/п

Название спасательной службы База создания спасательной службы Начальник спасательной службы (должность)

1 Противопожарная спасательная
служба

федеральное государственное казенное
учреждение  «1 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по ХМАО – Югре»р у р

начальник федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной 
службы по ХМАО – Югре»  (по согласованию)у р

2 Спасательная служба охраны об-
щественного порядка

Управление Министерства внутренних
дел России по городу Сургуту

заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Управления Министерства внутрен-
них дел России по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

3 Инженерная спасательная служба департамент архитектуры  и градострои-
тельства

заместитель директора департамента архитектуры  и
градостроительства р р

4 Спасательная служба оповещения 
и связи

муниципальное казённое учреждение
«Управление информационных техноло-
гий и связи города Сургута»р ур у

директор муниципального казённого учреждения
«Управление информационных технологий и связи го-
рода Сургута»р ур у

5 Коммунально-техническая спаса-
тельная службау

департамент городского хозяйства заместитель директора департамента городского хо-
зяйства 

6 Транспортная спасательная служба департамент городского хозяйства начальник дорожно-транспортного управления депар-
тамента городского хозяйства р

7 Спасательная служба торговли и 
питания

департамент  по экономической полити-
ке

начальник управления потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства департамента по экономи-
ческой политике

8 Спасательная служба энергоснаб-
жения

филиал «Сургутские электрические сети»
акционерного общества «Тюменьэнерго»р р

директор филиала «Сургутские электрические сети» акци-
онерного общества «Тюменьэнерго»  (по согласованию)р р

9 Спасательная служба защиты куль-
турных ценностейур

департамент культуры, молодёжной по-
литики и спортар

заместитель начальника управления культуры департа-
мента культуры, молодёжной политики  и спорта у ур р

10 Спасательная служба снабжения 
горюче-смазочными материалами

открытое акционерное общество «Сур-
гутское производственное объединение
пассажирского автотранспорта»р р р

генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Сургутское производственное объединение пас-
сажирского автотранспорта» (по согласованию)р р р

11 Спасательная служба материаль-
но-технического снабжения

управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям

начальник отдела мероприятий по гражданской оборо-
не и предупреждению чрезвычайных ситуаций управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуацияму

12 Медицинская спасательная служ-
ба

бюджетное учреждение «Сургутская
клиническая станция скорой медицин-
ской помощи»

главный врач бюджетного учреждения «Сургутская 
клиническая станция скорой медицинской помощи» 
(по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 215 от 16.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц, ответственных
за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском

официальном сайте»
В соответствии с федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с измене-

ниями от 28.06.2014), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 30.12.2015), распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), для работы на электронных торговых площадках и на общероссийском 
официальном сайте в сети Интернет по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц, от-
ветственных за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте» (с измене-
ниями от 26.12.2014 № 4497, 29.01.2015 № 267, 31.03.2015 № 1136, 19.08.2015 № 2061, 15.10.2015 № 2500, 23.10.2015 

№ 2539, 06.11.2015 № 2644, 06.11.2015 № 2646, 23.11.2015 № 2754) изменение, изложив приложение к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города Сургута.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города   Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 215 от 16.02.2016

Список должностных лиц, имеющих право на совершение действий 
на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте
1. Попов Дмитрий Валерьевич – Глава города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 1 Заказчик Администратор организации, специалист с правом подписи контрактар р р р р

2. Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 2 Заказчик Администратор организации, специалист с правом подписи контрактар р р р р

3. Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 3 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

4. Панова Елена Александровна – заместитель начальника управления бюджетного учёта и отчётности – замести-
тель главного бухгалтера

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 4 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

5. Ларионова Лидия Дмитриевна – специалист-эксперт отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления бюд-
жетного учёта и отчётности

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 5 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

6. Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 6 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

7. Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 7 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

8. Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономического развития департамента по экономи-
ческой политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 8 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

9. Морычева Надежда Николаевна – начальник отдела целевых программ управления экономического развития
департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 9 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

10. Храмцова Мария Евгеньевна – начальник отдела экономики и прогнозов управления экономического развития
департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 10 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

11. Борисова Екатерина Сергеевна – начальник отдела развития предпринимательства управления потребительского
рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 11 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

12. Булатова Алена Витальевна – главный специалист отдела развития предпринимательства управления потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 12 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

13. Величко Мария Николаевна – специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду департамента по 
экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 13 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

14. Буфтяк Надежда Петровна – главный специалист отдела охраны труда управления по труду департамента по
экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 14 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

15. Лавренова Анжелика Борисовна – начальник управления муниципальных закупок департамента по экономиче-
ской политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 15 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

16. Карпович Татьяна Анатольевна – заместитель начальника управления муниципальных закупок департамента по
экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 16 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

17. Карпович Татьяна Анатольевна – заместитель начальника управления муниципальных закупок департамента по
экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 17 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику закупкир р у у у

18. Клочкова Марина Борисовна – начальник отдела формирования закупок управления муниципальных закупок де-
партамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 18 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

19. Михайлова Ирина Ивановна – заместитель начальника отдела формирования закупок управления муниципаль-
ных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 19 Уполномоченный орган администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику закупки, специалист с правом согласования закупкир р у у у р у

20. Котелина Наталия Александровна – заместитель начальника отдела формирования закупок управления муни-
ципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 20 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

21. Лисовская Елена Анатольевна – главный специалист отдела формирования закупок управления муниципаль-
ных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 21 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

22. Шишкова Наталья Александровна – главный специалист отдела формирования закупок управления муници-
пальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 22 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

23. Мачтакова Анна Яковлевна – ведущий специалист отдела формирования закупок управления муниципальных за-
купок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 23 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р
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49. Мешкова Марина Викторовна – ведущий специалист отдела по организации труда и заработной платы управле-
ния кадров и муниципальной службы 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 49 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

50. Красильникова Наталья Леонидовна – начальник управления общего обеспечения деятельности Администра-
ции города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 50 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

51. Колегова Оксана Наилевна – заместитель начальника управления общего обеспечения деятельности Админи-
страции города

№ ЭП Роль организациир Роли пользователя

ЭП № 51 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
участнику размещения заказау у р

52. Большакова Оксана Александровна – ведущий специалист отдела регистрации и контроля обращений граждан 
и организаций управления общего обеспечения деятельности Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 52 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

53. Садыкова Дарья Олеговна – ведущий специалист отдела регистрации и контроля обращений граждан и органи-
заций управления общего обеспечения деятельности Администрации города

№ ЭП Роль организациир Роли пользователя

ЭП № 53 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
участнику размещения заказау у р

54. Пивкина Людмила Николаевна – главный специалист отдела регистрации и контроля обращений граждан и ор-
ганизаций управления общего обеспечения деятельности Администрации города

№ ЭП Роль организациир Роли пользователя

ЭП № 54 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
участнику размещения заказау у р

55. Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 55 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

56. Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 56 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

57. Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 57 Заказчик Администратор организации,  уполномоченный специалист, специалист с правом направления проек-
та контракта участнику размещения заказар у у р

58. Федий Елена Викторовна – начальник отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 58 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

59. Ускова Елена Александровна – главный специалист отдела договорного обеспечения департамента городского 
хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 59 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

60. Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и распределения жилья

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 60 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

61. Шмидт Алла Васильевна – заместитель начальника управления учёта и распределения жилья

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 61 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

62. Воробьев Аркадий Александрович – начальник управления общественных связей 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 62 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

63. Хисамова Алена Фаритовна – заместитель начальника управления общественных связей

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 63 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

64. Лосева Татьяна Александровна – начальник отдела организации протокола управления общественных связей 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 64 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

65. Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления информационной политики 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 65 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

66. Пикулина Марина Леонидовна – начальник отдела оперативной информации управления информационной политики

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 66 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения закупкир у у р у

67. Гусев Игорь Васильевич – заместитель начальника отдела оперативной информации управления информацион-
ной политики

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 67 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

68. Шевелева Ольга Александровна – начальник контрольно-ревизионного управления 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 68 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

69. Пономаренко Наталья Ефимовна – начальник отдела контроля бюджетной сферы контрольно-ревизионного управления 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 69 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

70. Пашкина Юлия Юрьевна – начальник отдела контроля производственной сферы контрольно-ревизионного
управления 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 70 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

71. Орлова Марина Александровна – начальник отдела контроля за строительными и ремонтными работами кон-
трольно-ревизионного управления

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 71 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

72. Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 72 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

73. Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 73 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

74. Рженичева Лидия Владимировна – начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 74 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

75. Онипченко Александр Викторович – главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 75 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения заказар у у р

76. Балыкова Лариса Петровна – главный специалист службы по охране здоровья населения управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 76 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

24. Сорокин Петр Викторович – главный специалист отдела формирования закупок управления муниципальных за-
купок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 24 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

25. Захарова Наталия Александровна – ведущий специалист отдела формирования закупок управления муници-
пальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 25 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

26. Грушанская Светлана Викторовна – ведущий специалист отдела формирования закупок управления муници-
пальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 26 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

27. Кунгурова Инна Викторовна – начальник отдела организации и проведения процедур закупок управления му-
ниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 27 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

28. Кочергина Алина Николаевна – главный специалист отдела организации и проведения процедур закупок 
управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 28 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

29. Морозова Елена Владимировна – ведущий специалист отдела организации и проведения процедур закупок 
управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 29 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

30. Тертышникова Екатерина Геннадьевна – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения про-
цедур закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 30 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

31. Тертышникова Екатерина Геннадьевна – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения про-
цедур закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 31 Уполномоченный орган Орган, устанавливающий правила нормирования; 
орган по регулированию контрактной системы в сфере закупокр р у р р ф р у

32. Корниенко Кирилл Сергеевич – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения процедур за-
купок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 32 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

33. Корниенко Кирилл Сергеевич – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения процедур за-
купок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 33 Уполномоченный орган Орган, устанавливающий правила нормирования; орган по регулированию контрактной системы в 
сфере закупокф р у

34. Гарехт Наталья Михайловна – специалист 1 категории отдела организации и проведения процедур закупок 
управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 34 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

35. Елисеева Ольга Михайловна – начальник отдела мониторинга муниципальных закупок управления муници-
пальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 35 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

36. Петрович Инна Иосифовна – специалист-эксперт отдела мониторинга муниципальных закупок управления му-
ниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 36 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

37. Швец Лилия Анатольевна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управления муни-
ципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 37 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

38. Данилин Денис Владимирович – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управления 
муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 38 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

39. Пестрякова Ольга Семеновна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управления 
муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 39 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

40. Мальцева Людмила Ивановна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управления 
муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 40 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

41. Белямова Ирина Васильевна – ведущий специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управления 
муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 41 Уполномоченный орган Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

42. Собко Екатерина Анатольевна – начальник управления по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 42 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

43. Трошкова Светлана Васильевна – заместитель начальника управления по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 43 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

44. Гонина Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, управления по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 44 Заказчик Уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта контракта участнику 
размещения заказар

45. Нагибина Марина Витальевна – главный специалист отдела по работе с подопечными и замещающими семьями 
управления по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 45 Заказчик Уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта контракта участнику разме-
щения заказа

46. Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и муниципальной службы

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 46 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

47. Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника управления кадров и муниципальной службы 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 47 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

48. Бершадская Елена Викторовна – главный специалист отдела по организации труда и заработной платы управле-
ния кадров и муниципальной службы

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 48 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

Продолжение на стр. 6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 217 от 16.02.2016

О создании рабочей группы по вектору развития «Здравоохранение»
направления «Человеческий потенциал» Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года

В соответствии с распоряжением Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении ти-
пового положения о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», в целях обе-
спечения мониторинга реализации основных направлений развития по вектору развития «Здравоохра-
нение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года:

1. Создать рабочую группу по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенци-
ал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сур-
гут на период до 2030 года (далее – рабочая группа).

2. Утвердить:
- положение о рабочей группе согласно приложению 1;
- состав рабочей группы согласно приложению 2.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города Сургута.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 217 от 16.02.2016

Положение о рабочей группе по вектору развития «Здравоохранение» направления 
«Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 
(далее − положение)

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и осуществления деятельности рабочей группы по 
вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года (далее – рабочая 
группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке, реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

2. Функции рабочей группы

2.1. Анализ сферы развития города по вектору развития с целью выявления приоритетов его развития.
Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Администра-

ции города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.
2.2. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-

шения.
2.3. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города по вектору развития.
2.4. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся вектора 

развития «Здравоохранение».
2.5. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественно-

сти, членов совета при Главе города по организации стратегического управления.
2.6. Организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, ини-

циатив граждан и организаций по вектору развития.
2.7. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
2.8. Подготовка предложений по вектору развития и представление их на согласование ответственному лицу по ра-

боте над направлением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года.

При положительном согласовании предложений по вектору развития ответственным лицом по работе над направ-
лением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 
период до 2030 года они направляются на рассмотрение в координационный штаб.

2.9. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) муниципальных правовых актов городского 
округа по сфере вектора развития.

2.10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации вектора развития.

3. Состав рабочей группы

3.1. Состав рабочей группы и ее численность определяются ответственным лицом по работе над вектором разви-
тия.

Членом рабочей группы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и зареги-
стрированный на территории города Сургута.

Рабочая группа имеет руководителя и секретаря, которые входят в состав рабочей группы.
3.2. Руководителем рабочей группы является ответственное лицо по работе над вектором развития, определенное 

Главой города.
Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группой, ведет ее заседания, 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
3.3. Секретарь рабочей группы выбирается на первом заседании рабочей группы.
Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о повест-

ке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-

низует размещение на сайте www.usirf.ru результатов анализа сферы развития города по вектору развития, инициатив 
по вектору развития, результатов широкого общественного обсуждения, иной информации в соответствии с установ-
ленным функционалом рабочей группы.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости.
4.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем откры-

того голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 894 от 10.02.2016

Об утверждении комплексного плана по предупреждению
распространения особо опасных инфекций на территории

города Сургута на 2016 − 2020 годы
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях предупреждения распростра-
нения особо опасных инфекций на территории города Сургута:

1. Утвердить:
1.1. Комплексный план по предупреждению распространения особо опасных инфекций на территории горо-

да Сургута на 2016 – 2020 годы согласно приложению 1.
1.2. Оперативный план действий на случай выявления больного (умершего) с симптомами, подозрительными

на особо опасное или другое заболевание, требующее проведения мероприятий по санитарной охране террито-
рии, на 2016 – 2020 годы согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 22.10.2010 № 5552 «Об утверждении
комплексного плана по предупреждению распространения особо опасных инфекций на территории города Сур-
гута на 2010 – 2015 годы».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 894 от 10.02.2016

Комплексный план мероприятий по предупреждению распространения особо опасных 
инфекций на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

 1. Организационные мероприятия, проводимые во внеэпидемический период р р р р р

1.1. Проводить корректировку оперативного плана действий на слу-
чай выявления больного (умершего) с симптомами, подозрительными 
на особо опасное заболевание, требующее проведения мероприятий 
по санитарной охране территории на 2016 – 2020 годы 

ежегодно территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском 

районе (по согласованию) (далее – ТО У Роспотреб-
надзора); филиал Федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском

районе, в г. Когалыме» (по согласованию) (далее –
фФБУЗ «ЦГ и Э»); управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – управ-
ление по делам ГО и ЧС); медицинские организации, 

расположенные на территории города Сургута
(далее – медицинские организации)р

1.2. Проводить корректировку оперативных планов медицинских ор-
ганизаций по проведению первичных противоэпидемических меро-
приятий на случай выявления больного (трупа) чумой, холерой или 
другой карантинной инфекциейру р ф

ежегодно
1 квартал

медицинские организации

1.3. Проводить корректировку санитарных паспортов, схем и планов 
перепрофилирования помещений под госпиталь, провизорный го-
спиталь, изоляторр

ежегодно
1 квартал

бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» (по согласованию)

(далее – БУ ХМАО − Югры «СОКБ»)р

1.4. Обеспечить готовность коечного фонда для развертывания специ-
ализированного госпиталя, провизорного отделения и изолятора: 
- госпиталь – инфекционное отделение № 1 − 20 коек; 
- провизорное отделение – детское инфекционное отделение № 1 – 40 
коек; 
- изолятор – инфекционное отделение № 2 – 40 коекр ф

постоянно БУ ХМАО − Югры «СОКБ»

1.5. При развертывании специализированного госпиталя на базе ин-
фекционного отделения № 1 БУ ХМАО – Югры «СОКБ» организовать го-
спитализацию пациентов с менингококковой инфекцией и другими 
инфекционными заболеваниями, требующими обязательной госпита-
лизации в БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая боль-
ница» (педиатрическое отделение № 3)р

в случае
выявления

больных ООИ,
немедленно 

медицинские организации

1.6. Обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарственных и про-
филактических средств, средств индивидуальной защитыф р р у

постоянно управление по делам ГО и ЧС; 
медицинские организациир

1.7. Проводить корректировку санитарных паспортов, схем и планов 
перепрофилирования базовых бактериологических лабораторий для 
проведения исследований материалов от людей и объектов внешней 
среды на опасные и особо опасные инфекциир ф

ежегодно
1 квартал

БУ ХМАО – Югры «СОКБ»; фФБУЗ «ЦГ и Э»; бюджетное 
учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 1» (по согласованию)
(далее – БУ ХМАО – Югры «СГКП № 1») (резервная)р р р

1.8. Обеспечить готовность базовых бактериологических лаборато-
рий для проведения исследований материалов от людей и объектов 
внешней среды: 
- лаборатории БУ ХМАО – Югры «СОКБ»;
- лаборатории фФБУЗ «ЦГ и Э»; 
- лаборатории БУ ХМАО – Югры «СГКП № 1» на опасные и особо опас-
ные инфекции в соответствии с имеющейся в организации лицензии 
на медицинскую деятельность и санитарно-эпидемиологического за-
ключения на деятельность, связанную с использованием возбудите-
лей инфекционных заболеванийф

постоянно БУ ХМАО – Югры «СОКБ»; фФБУЗ «ЦГ и Э»; БУ ХМАО 
– Югры «СГКП № 1»

1.9. Проводить корректировку санитарных паспортов патолого-анатоми-
ческого отделения, на базе которого предусматривается вскрытие умер-
ших людей от опасных и особо опасных инфекционных заболеванийф

ежегодно
1 квартал

БУ ХМАО – Югры «СОКБ» 

1.10. Обеспечить готовность патологоанатомического отделения, на 
базе которого предусматривается вскрытие умерших людей от опас-
ных и особо опасных инфекционных заболеванийф

постоянно БУ ХМАО – Югры «СОКБ» 

1.11. Иметь в медицинских организациях и учреждениях Роспотреб-
надзора комплекты противочумных костюмов и укладки для забора 
материала на лабораторное исследование

постоянно фФБУЗ «ЦГ и Э»; Сургутский филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному

транспорту» (по согласованию) (далее – Сургутский 
филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»); медицин-

ские организациир

1.12. Обеспечить постоянную готовность к работе обсерватора в течение года комитет по управлению имуществом; управление по 
делам ГО и ЧС; медицинские организациир

1.13. Обеспечить организацию медицинского обслуживания и сани-
тарно-эпидемиологический надзор за беженцами, вынужденными пе-
реселенцами, мигрантами и лицами, пребывающими из неблагопо-
лучных страну р

постоянно
в течение года

медицинские организации; ТО У Роспотребнадзора 

1.14. Обеспечить готовность к работе санитарно-карантинного пункта 
на случай возникновения особо опасных инфекций на воздушном суд-
не, аэровокзальном комплексер

постоянно
в течение года

ТО У Роспотребнадзора; ОАО «Аэропорт Сургут»

1.15. Обеспечить готовность медицинских организаций к работе в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением особо 
опасной инфекцииф

при выявле-
нии больного

с ООИ

медицинские организации

1.16. Сформировать эпидемиологические и дезинфекционные брига-
ды для работы в очагах карантинных инфекций

ежегодно
 1 квартал

фФБУЗ «ЦГ и Э»; Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по 
ж/д транспорту»; медицинские организации; учреж-
дения дезинфекционного профиля (по определению

Департамента здравоохранения ХМАО – Югры)р р р р

1.17. Обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи для 
госпитализации больных с подозрением на особо опасную инфекцию

постоянно
в течение года

бюджетное учреждение ХМАО − Югры «Сургутская 
городская клиническая станция скорой медицин-

ской помощи» (по согласованию) (далее – БУ 
ХМАО – Югры «СГКССМП»)р

1.18. Обеспечить готовность групп вакцинаторов по проведению мас-
совых прививок среди населенияр р

ежегодно
1 кварталр

медицинские организации

1.19. Предусмотреть формирование групп по захоронению трупов лю-
дей, умерших от карантинных инфекций у р р ф

ежегодно
1 кварталр

департамент городского хозяйства

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 217 от 16.02.2016

Состав рабочей группы по вектору развития «Здравоохранение» направления 
«Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города, руководитель рабочей группы

 члены рабочей группы:

Винокурова Ирина Владимировна - начальник службы по охране здоровья управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города 

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский клинический перинатальный центр» (по согласованию)

Гарайс Дмитрий Александрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская клиническая травматологическая больница» (по согласованию)

Киличева Инна Ивановна - заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» (по согласованию) 

Коваленко Людмила Васильевна - директор Медицинского института бюджетного учреждения высшего образования ХМАО –
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Мещеряков Виталий Витальевич - заместитель директора Медицинского института бюджетного учреждения высшего образова-
ния ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

Миньковский Давид Ефимович - директор филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования
ХМАО – Югры в городе Сургуте (по согласованию) 

Прохорова Татьяна Павловна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский медицинский колледж» (по согласованию) 

Слепов Максим Николаевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 1» (по согласованию) 

Урванцева Ирина Александровна - главный врач бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспан-
сер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (по согласованию) 

Шестакова Галина Никандровна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская окружная клиническая больница» (по согласованию)

77. Анохин Андрей Семенович – начальник управления по природопользованию и экологии

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 77 Заказчик Администратор организации, специалист с правом подписи контрактар р р р р

78. Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления   по природопользованию и экологии 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 78 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

79. Бондаренко Семён Александрович – начальник отдела охраны окружающей среды управления по природо-
пользованию и экологии

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 79 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

80. Чудинов Павел Андреевич – начальник отдела экологической безопасности управления по природопользова-
нию и экологии

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 80 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

81. Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению имуществом

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 81 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

82. Дробяк Оксана Владимировна – начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей
комитета по управлению имуществом 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 82 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения контрактар у у р р

83. Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного управления

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 83 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказар у у р

84. Прокопович Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела административного контроля контрольного
управления

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 84 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказа.р у у р

85. Кобзева Ольга Александровна – специалист 1 категории отдела муниципального земельного контроля кон-
трольного управления

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 85 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказа.р у у р

6
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Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

1.20. Активизировать санитарно-просветительную работу среди насе-
ления по мерам личной и общественной безопасности в отношении 
опасных и особо опасных инфекционных заболеванийф

постоянно ТО У Роспотребнадзора; медицинские организации;
управление по делам ГО и ЧС

1.21. Обеспечить транспортом все функциональные подразделения, 
работающие в очагер

- ОАО «Аэропорт Сургут»; управление по делам ГО и 
ЧС; медицинские организациир

 2. Лечебно-профилактические мероприятия р ф р р

2.1. Обеспечить своевременность выявления подозрительных боль-
ных с сигнальными признаками болезней и синдромов на всех этапах 
медицинской помощи населению

постоянно медицинские организации

2.2. Проводить бактериологическое обследование на холеру:
- больных с проявлениями поноса и рвоты при тяжелом течении ин-
фекции; 
- граждан Российской Федерации, заболевших острыми кишечными 
инфекциями в течение 5 дней после прибытия из неблагополучных по 
холере стран и административных территорий России, а также имев-
ших понос и рвоту в пути следования;
- иностранных граждан, заболевших острыми кишечными инфекция-
ми в течение 5 дней после прибытия из неблагополучных по холере 
стран, находящихся на стационарном лечении и при обращении за 
медицинской помощью по поводу указанного заболевания; 
- граждан без определенного места жительства при оформлении в 
центры социальной реабилитации;
- лиц, при поступлении в неврологические стационары и диспансеры, 
в учреждения спец. режима, в места временного размещения ино-
странных граждан; 
- материала от умерших, причиной смерти которых явились острые 
кишечные инфекции, с учетом эпидемиологической обстановки и ха-
рактера патологических измененийр р

постоянно медицинские организации; фФБУЗ «ЦГ и Э» 

2.3. Проводить во всех медицинских организациях учебно-трениро-
вочные занятия с условным больным холеройу р

ежегодно
апрель – майр

медицинские организации; служба медицины ката-
строф г. Сургута и Сургутского района (далее – СМК)р ф ур у ур у р

2.4. Проводить корректировку точек отбора проб воды их поверх-
ностных водоемов и их паспортизациюр

ежегодно
1 кварталр

ТО У Роспотребнадзора; фФБУЗ «ЦГ и Э»

2.5. Организовать проведение эпизоотического обследования в пор-
тах, вокзалах и транспортных средствах

постоянно Ханты-Мансийский отдел Управления по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 

округам (по согласованию); филиал бюджетного учреж-
дения ХМАО – Югры «Сургутская городская ветеринар-

ная служба» (по согласованию); отдел Сургутского
государственного вете-ринарного надзора Ветеринар-

ная служба ХМАО – Югры (по согласованию)у р

2.6. Обеспечить осуществление санитарно-гигиенического монито-
ринга за ввозимыми грузами, товарами, сырьем, продуктами питания 
из стран, эндемичных по особо опасным инфекционным заболевани-
ям

постоянно Ханты-Мансийский отдел Управления по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам; отдел Сургутского Государ-
ственного ветеринарного надзора Ветеринарная
служба ХМАО – Югры; филиал БУ ХМАО – Югры

«Ветеринарный центр»р р р

2.7. Организовать проведение мероприятий, направленных на сниже-
ние численности переносчиков инфекционных заболеваний (сани-
тарная очистка и благоустройство населенных мест, дератизационные 
и дезинфекционные мероприятия) ф р р

ежегодно департамент городского хозяйства; управление по
природопользованию и экологии

3. Подготовка кадровр

3.1. Организация семинаров для врачей, среднего и младшего меди-
цинского персонала медицинских организаций по вопросам диагно-
стики и проведения первичных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больного (подозрительного) чумой, хо-
лерой, контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками, 
другими болезнями и синдромамиру р

ежегодно 1
квартал 

медицинские организации

3.2. Организация и проведение совместных командно-штабных уче-
ний по теме «Действия органов управления и территориальной под-
системы РСЧС при возникновении очагов особо опасных инфекцион-
ных заболеваний на территории города Сургута»рр р р ур у

1 раз в 2 года ТО У Роспотребнадзора; фФБУЗ «ЦГ и Э»; управление
по делам ГО и ЧС; СМК

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 894 от 10.02.2016

Оперативный план действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, 
на 2016 – 2020 годы

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

1. Организационные мероприятия, проводимые во внеэпидемический период р р р р р

Проводить корректировку схем и планов перепрофилирования помещений под госпиталь, 
провизорный госпиталь, изолятор, обсерватор р р р р р

ежегодно I 
кварталр

медицинские организации 

2. Мероприятия при выявлении больного (умершего) с симптомами, подозрительными на особо опасное заболевание р р р у р р

2.1. Ввести в действие план оперативных мероприятий на территории города с проведе-
нием санитарно-противоэпидемических и ограничительных мероприятий (согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4, 5 к оперативному плану)р у у

при выявле-
нии больного

ТО У Роспотребнадзора; 
управление по делам ГО и ЧС

2.2. Обеспечить предоставление информации о выявлении больного (умершего) с симптома-
ми, подозрительными на особо опасное заболевание согласно оперативному плану (согласно 
приложениям 6, 7, 8 к оперативному плану)р р у у

в течение
2 часов 

медицинские организации; ТО
У Роспотребнадзора; управле-

ние по делам ГО и ЧС; СМК

2.3. Провести заседание санитарно-противоэпидемического координационного совета при 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Сургута с целью оперативного проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий

в первые сутки санитарно-противоэпидемиче-
ский координационный совет

при комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности города
Сургута (далее – СПЭКС при КЧС 

ОПБ города); управление по 
делам ГО и ЧС

2.4. Осуществить сбор и обобщение информации о чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), 
оценку обстановки, определить размер ущерба, а также прогнозирование обстановки. Уча-
стие в управлении работами в районе ЧС и контроле за привлечением необходимых сил и 
средств для ликвидации последствий ЧСр

в случае 
возникновения 
чрезвычайной 

ситуацииу

ТО У Роспотребнадзора; 
управление по делам ГО и ЧС

2.5. Ввести решением СПЭКС при КЧС ОПБ города на территории очага систему временных органи-
зационных, режимно-ограничительных, административно-хозяйственных, санитарно-эпидемио-
логических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий – карантинр р ф р р р

при выявле-
нии больного

СПЭКС при КЧС ОПБ города

2.6. Обеспечить вызов консультантов (эпидемиолога, инфекциониста, бактериолога) для 
подтверждения диагноза по месту выявления или госпитализации больного (приложение 9 
к оперативному плану)р у у

при выявле-
нии больного

медицинские организации 

2.7. Разворачивать поэтапно по решению СПЭКС при КЧС ОПБ города в противоэпидемическом 
режиме специализированные учреждения (провизорный госпиталь, специализированный го-
спиталь, изолятор, лаборатории, патолого-анатомическое отделение, дезинфекционные брига-
ды, обсерватор). (Приложения 10, 11, 12, 13, 14, 15 к оперативному плану)р р р р у у

при выявле-
нии больного

фФБУЗ «ЦГ и Э»; управление по
делам ГО и ЧС; медицинские

организации 

2.8. Обеспечивать по решению СПЭКС при КЧС ОПБ города вооруженную охрану (оцепле-
ние) карантинизированной территории

немедленно Управление Министерства
внутренних дел России по

городу Сургуту (по согласова-
нию) (далее – УМВД России по г. 

Сургуту)ур у у

2.9. Ввести круглосуточное медицинское наблюдение за населением, находящимся в зоне 
карантина с обеспечением экстренной профилактикир р р ф

немедленно медицинские организации

2.10. Госпитализировать больных с подозрением на особо опасное или другое заболевание, тре-
бующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, в провизорный госпиталь 
или отделение, расположенное в отдельном здании или изолированном помещении специали-
зированного госпиталя с отдельными входами для больных и обслуживающего персонала р у р

немедленно медицинские организации

2.11. Осуществлять в обсерваторе выявление лиц с симптомами, подозрительными на особо 
опасную инфекцию и другими заболеваниями, требующими проведения мероприятий по 
санитарной охране р р

немедленно медицинские организации

2.12. Осуществлять госпитализацию контактных в изолятор (приложение 12 к оперативному плану)у р р р у у немедленно медицинские организациир

2.13. Производить паталогоанатомическое вскрытие трупов людей, умерших от заболеваний, 
вызываемых микроорганизмами 1 – 4 групп (кроме вирусов 1 группы), в присутствии эпидеми-
олога (приложение 15 к оперативному плану)р р у у

немедленно БУ ХМАО – Югры «СОКБ»; 
фФБУЗ «ЦГ и Э»

2.14. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим состоянием 
объектов массового скопления людей: в аэропортах, торгово-развлекательных комплексах, 
на вокзалах

в течение
всего периода

ТО У Роспотребнадзора; 
фФБУЗ «ЦГ и Э»

2.15. Усилить контроль за обеспечением населения доброкачественными продуктами питания, пи-
тьевой водой. Запретить работу рынков. Приостановить работу объектов торговли и обществен-
ного питания, не обеспечивающих выполнение санитарно-противоэпидемических требованийр р р

на период
чрезвычайной

ситуацииу

ТО У Роспотребнадзора; 
фФБУЗ «ЦГ и Э»

2.16. Организовать при въезде и выезде из санитарно-карантинной зоны осмотр пассажиров, 
водителей автотранспорта на возможное наличие среди них больных, подозрительных на хо-
леру и другие особо опасные инфекции (далее – ООИ)ру ру ф

до особого
распоряжения

УМВД России по г. Сургуту;
медицинские организации

2.17. Осуществлять информирование населения города (района) через средства массовой 
информации о распространении ООИ, мерах профилактики

весь период
чрезвычайной

ситуации

ТО У Роспотребнадзора; управ-
ление по делам ГО и ЧС; управ-
ление информационной поли-

тики

2.18. Организовать проведение экстренной и специфической профилактики среди меди-
цинских работников, населения и привлеченных сил для ликвидации массовых инфекцион-
ных заболеваний

при необходи-
мости

медицинские организации

2.19. Провести подворные обходы в очаге заболевания группой эпидемиологической развед-
ки. Обеспечить присутствие эвакуационных и дезинфекционных бригад на границе очагар у у ф р р

немедленно фФБУЗ «ЦГ и Э»; медицинские 
организациир

3. Мероприятия, проводимые после ликвидации эпидемиологического очагар р р

3.1. Проводить выписку переболевших из стационаров госпитальной базы: 
- при холере – после клинического выздоровления и трех кратного контрольного бактерио-
логического исследования испражнений, а у лиц из числа декретированных контингентов 
также порций «В» и «С» желчи – однократно; 
- при бубонной форме чумы – не ранее четырех недель после нормализации температуры и 
трехкратного бактериологического исследования пунктата из бубона на 2 – 4 – 6 дни после 
окончания лечения; при септической и легочной формах чумы – не ранее 6 недель со дня кли-
нического выздоровленияи трехкратного исследования мокроты и крови, взятых на 2 – 4 – 6 
дни после окончания лечения – при вирусных геморрагических лихорадках – после клиниче-
ского выздоровления р

по выздоров-
лению боль-

ных

БУ ХМАО – Югры «СОКБ» 

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

3.2. Осуществлять в сроки, установленные действующими инструкциями, диспансерное на-
блюдение с лабораторным обследованием лиц, перенесших карантинные инфекции: 
- при холере – 3 месяца с ежедекадным бактериологическим исследованием испражнений в 
первый месяц и в дальнейшем 1 раз в месяц.
Первый забор испражнений проводиться после дачи слабительного;
- при чуме – 3 месяца; 
- при вирусных геморрагических лихорадках – не менее 1 года р ру рр р

по выздоров-
лении больных

медицинские организации

3.3. Осуществлять снятие с учета решением врачебной комиссии по окончании 
срока наблю-

дения

медицинские организации

3.4. Подготовить заключительный отчет о проведенных мероприятиях по локализации и 
ликвидации очага карантинной инфекции

по прекраще-
нии заболева-

емости

ТО У Роспотребнадзора;
управление по делам ГО и ЧС

 4. Мероприятия спасательной службы охраны общественного порядка р р у р р

4.1. Провести расчет сил и средств для организации охраны учреждений госпитальной базы, 
выставления постов на основных транспортных магистралях, вокзалах и аэропортах, на кон-
трольно-пропускных пунктах по границам очага инфекции р р у у р ф

ежегодно УМВД России по г. Сургуту

4.2. Провести целенаправленные занятия и инструктажи по правилам работы личного соста-
ва УМВД России по городу Сургуту в очагах карантинных инфекций р у ур у у р ф

в угрожаемый
периодр

УМВД России по г. Сургуту 

4.3. Обеспечить лиц, несущих охрану очагов опасных и ООИ средствами индивидуальной за-
щиты (костюм индивидуальной защиты «Кварц-I)

на весь период
индивидуаль-

ной защиты

УМВД России по г. Сургуту

Приложение 1  к оперативному плану действий  на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Схема оперативного плана поликлиники по локализации очага в случае выявления 
больного (умершего) с симптомами, подозрительными на особо опасное заболевание

(оперативный план каждой поликлиники  разрабатывается и утверждается 
в установленном порядке и должен находиться во всех кабинетах поликлиники, 

где ведется прием больных)
№

п/п
Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Немедленное оповещение главного врача (заместителя) в случае воз-
никновения подозрения на холеру, чуму и другие ООИ по телефону или 
нарочным.
Главный врач № телефона: __________________
Заместитель главного врача по ГО и МР № телефона: ______р ф

немедленно при
возникновении

подозрения

врач (фельдшер)

2  Направление инфекциониста или терапевта (педиатра) в кабинет, где
выявлен больной, для подтверждения диагноза с 4 укладками: защитной
одежды, дезсредств, средств личной профилактики, при подозрении на
холеру – укладкой для забора материала.
Укладки хранятся:
№ 1 в кабинете № ______, шкаф № ____
№ 2 в кабинете № ______, шкаф № ____
№ 3 в кабинете № ______, шкаф № ____
№ 4 в кабинете № ______, шкаф № ____ф

немедленно  главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; ответственный руко-
водитель (дежурный администратор) 

3 Экстренная информация о выявлении больного по инстанциям соглас-
но схеме оповещения 

немедленно после
подтверждения 

диагноза

главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; ответственный руко-
водитель (дежурный администратор)ур р р

4 Распоряжение о прекращении работы поликлиники и перекрытие сооб-
щения между этажами, отдельными отсеками

не позже 20 минут 
с момента под-

тверждения 
подозренияр

главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; ответственный руко-
водитель (дежурный администратор)

5 Регистрация с указанием домашних адресов и эвакуация пациентов (по-
сетителей поликлиники. Выявление контактных с больными лиц по дан-
ным регистратуры, врачебных и диагностических кабинетов, манипуля-
ционной, другим кабинетам, в местах ожидания приема. Выяснение по 
амбулаторной карточке, какие анализы больного взяты на исследова-
ние. Уничтожение материала от больного или передача в специализиро-
ванную лабораториюу р р

не позже 60 минут 
после обнаруже-

ния больного

эпидемиолог больницы; лечащий врач;
эпидемиолог фФБУЗ «ЦГ и Э»

6 Эвакуация больного эвакуационной бригадой не позже 2 часов
после выявления

больного

главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; ответственный руко-
водитель (дежурный администратор)ур р р

7 Проведение заключительной дезинфекции дезинфекционной бригадой после эвакуации 
больного

главный врач; заместитель главного 
врача по ГО и МР; ответственный 

руководитель (дежурный администра-
тор); эпидемиолог р

Приложение 2 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Схема оперативного плана больницы по локализации очага в случае выявления
больного (умершего) с симптомами, подозрительными на особо опасное заболевание 

(оперативный план каждой больницы разрабатывается и утверждается 
в установленном порядке и должен быть во всех отделениях больницы)

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Немедленное оповещение заведующего отделением и главного врача
(заместителя) в случае возникновения подозрения на холеру, чуму и
другие ООИ по телефону или нарочным.
Главный врач № телефона: __________________
Заместитель главного врача по ГО и МР № телефона ___________________р ф

немедленно при
возникновении

подозрения

врач (фельдшер)

2  Направление инфекциониста или терапевта (педиатра) в палату или
приемное отделение, где выявлен больной, для подтверждения диагно-
за с 4 укладками: защитной одежды, дезсредств, средств личной профи-
лактики, при подозрении на холеру – укладкой для забора материала. 
Укладки хранятся:
№ 1 в кабинете № ______, шкаф №
№ 2 в кабинете № ______, шкаф №
№ 3 в кабинете № ______, шкаф №
№ 4 в кабинете № ______, шкаф №
Ключи от комнат хранятся в кабинете № _______р

немедленно  главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; в выходные дни и 

ночное время – дежурный врач 

3 Экстренная информация о выявлении больного по инстанциям соглас-
но схеме оповещения

немедленно после
подтверждения 

диагноза

главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; в выходные дни и 

ночное время – дежурный врачр ур р

4 Вызов консультантов немедленно главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; в выходные дни и 

ночное время – дежурный врачр ур р

5 Изоляция больного в отдельной палате не позже 20 минут 
с момента обнару-

жения больного

главный врач; заместитель главного 
врача по ГО и МР; в выходные дни и

ночное время – дежурный врачр ур р

6 Распоряжение о прекращении приема и выписки больных, выдачи тру-
пов, посещение больных родственниками и знакомыми. Перекрытие со-
общения между этажами, отдельными отсеками больницыу

после подтверж-
дения диагноза

инфекционистомф

главный врач; заместитель главного
врача по ГО и МР; в выходные дни и 

ночное время – дежурный врачр ур р

7 Выявление контактных с больным по приемному отделению, палате, ди-
агностической манипуляционной, другим кабинетам, столовой, туалету.
Изъятие (уничтожение или передача материала от больного из всех ла-
бораторий: бактериологической, биохимической, иммунологической) р р р у

не позже одного
часа после обна-

ружения больного

эпидемиолог медицинской организа-
ции или фФБУЗ «ЦГ и Э»

8 Эвакуация больного эвакуационной бригадой и направление его в го-
спиталь для больных ООИ 

не позже 2 часов
после выявления

больного

главный врач; заместитель главного 
врача по ГО и МР; в выходные дни и

ночное время – дежурный врачр ур р

9 Проведение заключительной дезинфекции после эвакуации 
больного

медицинские организации

Приложение 3 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении 
больного (подозрительного) с симптомами ООИ на воздушном судне в 2016 – 2020 годы

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Сообщить посредством радиосвязи в координационный диспетчерский центр аэро-
порта (далее – КДЦА) о наличии на борту воздушного судна (далее – ВС) больного по-
дозрительного на заболевание ООИ. При этом указать общее количество пассажи-
ров, количество больных. Для бортпроводников основанием для подозрения явля-
ются следующие признаки: лихорадка, температура тела 380С и выше, понос, рвота,
сыпь, увеличение лимфоузлов, желтуха, кровоизлияния и кровотеченияу ф у у р р

при заходе в зону
радиосвязи

командир воздушного
судна

2 Принять меры к изоляции больного от окружающих пассажиров в отдельном отсеке 
или задних сиденьях салона (отгородить кресло ширмой, пленкой, пледом), при не-
обходимости оказать первую медицинскую помощьр у у

при выявлении боль-
ного, подозрительно-

го на ООИ

старший бортпроводник

3 Раздать анкеты для внесения соответствующих данных пассажирами контролировать 
полноту вносимой информации. Готовить списки пассажиров и членов экипажа по 
установленной форме (приложение 3.2)у ф р р

при выявлении боль-
ного, подозрительно-

го на ООИ

старший бортпроводник

4 Оповестить должностных лиц пограничной службы и таможенных органов об отве-
дении ВС на санитарную стоянку 

после приема инфор-
мации от командира

ВС (5 минут)у

диспетчер КДЦА

5 Информировать о выявлении на борту ВС больного, подозрительного на заболева-
ние ООИ, согласно схеме оповещения (приложение 3.3)

после приема инфор-
мации от командира

ВС (5 минут)у

диспетчер КДЦА

Продолжение на стр. 8
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№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

6 Установить ВС на карантинную стоянку № 31 (стоянка закреплена локальным норма-
тивно-правовым актом ОАО «Аэропорт Сургут»). Дать указаниер р р ур у у

после посадки само-
лета

диспетчер КДЦА;
 авиатехник

7 Вызвать (через диспетчера КДЦА) по доступным каналам связи на ВС дежурного вра-
ча (фельдшера) здравпункта 

после установки 
самолета на санитар-
ную стоянку  (5 минут)у у у

дежурный санитарно-ка-
рантинного пункта 

(далее – СКП)

8 Надеть дежурному СКП защитную одежду и на машине скорой медицинской помощи 
аэропорта выдвинуться совместно с дежурным врачом (фельдшером) здравпункта к 
границе санитарной стоянки ВСр р

после установки ВС на
санитарную стоянке

дежурный СКП

9 Здравпункт аэровокзала тел.: 770-203. Приготовить укладку для лабораторного иссле-
дования и оказания медицинской помощи, надеть защитную одежду и совместно с де-
журным СКП на машине скорой медицинской помощи аэропорта выдвинуться к грани-
це санитарной стоянки ВСр

после приема инфор-
мации от диспетчера 

КДЦА

дежурный врач (фель-
дшер) здравпункта 

10 Силами сотрудников САБ обеспечить оцепление санитарной стоянки ВС в соответ-
ствии с Аварийным планом Б-2 Процедура «Оцепления и контроль допуска». Обеспе-
чить сопровождение сторонних (взаимодействующих) сил и средств через КПП № 1 к 
санитарной стоянке ВС и обратно в соответствии с Аварийным планом Б-2 Процедура 
«Подъезд и сопровождение»р

после установки ВС на
санитарную стоянку

начальник службы
авиационной безопасно-
сти (далее – САБ); началь-

ник смены САБ

11 Дать указание диспетчеру службы специального транспорта (далее – ССТ) о подгоне 
трапа к ВС. Дать указание диспетчеру службы организации перевозок (далее – СОП) 
об установке трапа к ВСу р

после установки ВС на
санитарную стоянку

диспетчер КДЦА

12 Приостановить выход членов экипажа, высадку пассажиров, выгрузку багажа, грузов, 
проведение пограничного, таможенного и других видов государственного контроляр р ру у р р

5 минут дежурный СКП

13 Уложить дежурному врачу (фельдшеру) здравпункта перед трапом мат с дезинфекци-
онным средством. Совместно с дежурным СКП подняться на борт ВС и провести ме-
дицинский осмотр больного (5 мин на человека), собрать эпидемиологический анам-
нез. Дежурному СКП ознакомиться с медико-санитарными документами, провести 
санитарный досмотр судна. При проведении санитарного досмотра на ВС запрещает-
ся хождение по салону, вход и выход из самолета пассажирам и членам экипажау р

после постановки ВС
на карантинную

стоянку и установки 
трапа

дежурный врач (фель-
дшер); дежурный СКП; 

старший борт проводник

14 Вызвать через здравпункт аэропорта бригаду консультантов (приложение 9) немедленно (после 
осмотра больного)р

дежурный врач (фель-
дшер) здравпунктар р у

15 Передать экстренное извещение в ТО У Роспотребнадзора немедленно (после 
осмотра больного)р

дежурный СКП

16 Задействовать схему оповещения должностных лиц города Сургута согласно схеме 
оповещения (приложение 3.3) при подтверждении подозрения на заболевание ООИ 
консультантами и постановке диагноза 

после подтверждения
подозрения на ООИ 

(не позднее чем через 
30 мин)

дежурный СКП; диспет-
чер КДЦА

17 Сообщить начальнику линейного отдела полиции (далее – ЛОП). Обеспечить охрану 
общественного порядка в здании аэропорта

после приема инфор-
мации от диспетчера 

КДЦА

дежурный ЛОП

18 Направить авиатехников в защитной одежде к границе санитарной стоянки ВС после приема инфор-
мации от диспетчера 

КДЦА

начальники смен службы 
перронного обеспече-

ния

19 Объявить сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям по обстановке по получении инфор-
мации

Глава города

20 Дать указание о выдвижении эпидбригады в составе врача-эпидемиолога, дезин-
структора и 2 дезинфекторов в район карантинной стоянки ВСру р ф р р р

немедленно главный врач фФБУЗ
 «ЦГ и Э»

21 Установить причины и выявить условия возникновения очага инфекционного забо-
левания, лиц, контактировавших с больными и (или) подозрительными на заражение 
лицами 

после подтверждения
подозрения на ООИ 

(в течение 1 часа)

дежурный СКП

22 Обеспечить выдачу предписания о проведении противоэпидемических мероприя-
тий

после заключения
врачей-консультантовр у

дежурный СКП

23 Информировать администрацию (владельца) ВС об установленном диагнозе больно-
го и противоэпидемических мероприятияхр р р

после заключения
врачей-консультантовр у

дежурный СКП

24 Обеспечить забор материала от больных, подозрительных на заражение лиц, контак-
тировавших с больными (по показаниям), для лабораторного исследования, исполь-
зуя для этой цели соответствующую укладкуу у у у у

после изоляции
больного (подозри-
тельного) (30 минут)у

врач здравпункта; врач
(фельдшер) БУ ХМАО
– Югры «СГКССМП»р

25 Провести изоляцию с последующей госпитализацией в госпитальную базу БУ ХМАО – 
Югры «СОКБ» – инфекционный стационар больных, подозрительных на заражение 
лиц

после заключения
врачей-консультантов

(в течение 1 часа)

врач (фельдшер) БУ 
ХМАО – Югры 

«СГКССМП»

26 Организовать медицинский осмотр  и медицинское наблюдение за контактными, 
включая пассажиров, членов экипажа ВС

после подтверждения
подозрения на ООИ

БУ ХМАО – Югры 
«СГКССМП»; дежурный

СКП

27 Провести опрос и анкетирование контактировавших с больными лиц (до 10 минут на 
1 человека) (приложение 3.2)

после изоляции
больного (подозри-

тельного)

эпидбригада фФБУЗ «ЦГ 
и Э», дежурный СКП

28 Провести, используя СИЗ, пограничный и таможенный контроль, получив предвари-
тельно согласование соответствующих службу у

при получении ин-
формацииф р

специалисты погранич-
ной, таможенной службу

29 Выделить необходимое количество транспорта для эвакуации контактных в обсерва-
тор

после изоляции
больного (подозри-

тельного)

управление по делам 
ГО и ЧС

30 Вызвать патруль ГИБДД, охрану для обеспечения безопасности движения автоколон-
ны с контактными

перед выездом дежурный ЛОП

31 Организовать проведение эвакуации контактных лиц с ВС в обсерватор после анкетирования 
контактных

управление по делам
 ГО и ЧС

32 Направить на санитарную стоянку ВС машину АС-2000 для опорожнения емкостей ВС 
(вода, туалет). Предварительно ввести дополнительное количество фенолсодержа-
щих дезинфектантов

при получении распо-
ряжения

начальник диспетчер
ССТ, дезинструктор; 
дезинфекторы (по 

решению Департамента
здравоохранения

 ХМАО – Югры)р

33 Подготовить в помещениях (на территориях) аэропорта место для проведения де-
зинфекционных мероприятий и санитарной обработки лиц, участвующих в зоне за-
ражения и транспорта (предварительно закрепленные нормативно-правовыми до-
кументами)у

при получении распо-
ряжения

руководство аэропорта

34 Провести дезинфекцию багажа пассажиров, а также автомобилей, трапа, защитной 
одежды и других объектов, побывавших в очаге на санитарной стоянке у ВС (или в 
специальных помещениях аэропорта )

при получении распо-
ряжения

дезинструктор; дезин-
фекторы (по решению

Департамента здравоох-
ранения ХМАО – Югры)р р

35 Провести заключительную дезинфекцию на борту ВС согласно временной инструк-
ции по дезинфекции ВС № 20/И-79, при необходимости – дезинсекцию

при получении распо-
ряжения

дезинструктор дезин-
фекторы (по решению

Департамента здравоох-
ранения ХМАО –  Югры)р р

36 Направить грузчиков в защитной одежде к ВС на санитарную стоянку. По получении 
указания от специалиста СКП подготовить временный карантинный склад временно-
го хранения багажа (закреплен локальным нормативно-правовым актом ОАО «Аэро-
порт-Сургут») и обеспечить доставку багажа

после приема инфор-
мации от диспетчера 

КДЦА

диспетчер грузовых
перевозок; начальник 
отдела специальных

таможенных процедур
Ханты-Мансийской 

таможни; руководство 
аэропортар р

37 Провести инструктаж бригады грузчиков о мерах безопасности. Контролировать со-
блюдение мер личной безопасности грузчиками при погрузке багажа, прошедшего 
дезинфекцию и доставке на временный карантинный склад ф р р

по прибытию бригады 
к ВС

дежурный СКП; диспет-
чер грузовых перевозок

38 Обеспечить дезинфекционную бригаду полиэтиленовыми мешками для сбора мусо-
ра, пищевых отходов и малоценных вещей

при получении распо-
ряжения

отдел службы обеспече-
ния Сургутского сервис-
ного центра ОАО «Аэро-
порт Сургут» (далее – СО 

ССЦ)

39 После проведения дезинфекции, мойщикам ВС провести влажную уборку ВС при получении распо-
ряженияр

отдел СО ССЦ 

40 Проконтролировать снятие съемного кухонного оборудования (после окончания 
экспозиции дезинфекции), доставку его в цех питания и повторную дезинфекциюф у р у ф

после окончания 
экспозиции

дежурный СКП

41 Мусор, пищевые отходы, малоценные вещи после дезинфекции доставить дезинфек-
торами от ВС в специально оборудованное помещение для уничтоженияр ру у

после окончания 
экспозиции

КДЦА; диспетчер СОП

42 Предоставить в ТО У Роспотребнадзора отчеты с приложением подтверждающей ин-
формации о проведенных противоэпидемических мероприятияхф р р р р р

немедленно и при 
ликвидации очага

все задействованные
службыу

Примечание:
Дежурный специалист СКП по окончании проведения мероприятий контролирует  снятие бригадой грузчиков, авиатехниками средств инди-
видуальной защиты с последующей их дезинфекцией. Принимает решение о пригодности к дальнейшей эксплуатации средств индивидуаль-
ной защиты после дезинфекции. Контролирует работу мусоросжигательной печи, время дезинфекции содержимого туалетов в АС машине до 
слива в общую канализацию. 
После окончания мероприятий по ликвидации очага ООИ, проведения заключительной дезинфекции всех объектов, попавших в зону зараже-
ния, дежурный СКП объявляет о закрытии очага и готовности ВС к дальнейшей эксплуатации.
Инструктаж и выдача средств защиты (СИЗ) сотрудникам СОП возлагается на диспетчера СОП. Инструктаж и выдача средств защиты (СИЗ) со-
трудникам САБ возлагается на диспетчера САБ.

Приложение 3.1 к оперативному плану действий  на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, требующее 

проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Информация для передачи должна содержать:

1. Ф.И.О.
2. Возраст.
3. Название страны, города, района откуда прибыл больной (труп).
4. Номер рейса самолета.
5. Время и дата прибытия.
6. Адрес постоянного жительства, подданство.
7. Дата заболевания.
8. Предварительный диагноз.
9. Кем поставлен (фамилия врача, должность, учреждение). На основании каких данных.
10. Дата, время, место выявление больного.
11. Где находится больной на момент подачи информации.
12. Краткий эпиданамнез, клиническая картина, тяжесть заболевания.
13. Принимал ли химиопрепараты, антибиотики. Когда, дозы, количество, начало и окончание приема.
14. Получал ли профилактические прививки, сроки прививок.
15. Меры, принятые по локализации очага (количество контактных, дезинфекционные и другие мероприятия).
16. Какая требуется помощь (консультанты, медикаменты, дезинфекционные средства, транспорт и так далее).
17. Подпись (Ф.И.О., занимаемая должность).
18. Дата, время передачи. Фамилия принявшего сообщение и передавшего.

Приложение 3.2 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Форма списка лиц, контактных с больным (составляет бортпроводник)

1. Ф.И.О.
2. Год рождения.
3. Место жительства (подданство) с указанием адреса.
4. Место работы (название организации с адресом).
5. Путь следования с указанием места.
6. Контакт с больным (где, когда, степень и продолжительность контакта).
7. Наличие прививок, когда проводились (со слов, по эпидпоказаниям).
8. Дата и час составление списка.
9. Подпись лица, составившего список.

Список лиц, контактировавших с больным (подозрительным) 
на ООИ (составляет бортпроводник)

№
п/п

Ф.И.О. Год рожде-
ния

Место житель-
ства (поддан-
ство) с указа-
нием адресар

Место работы 
(название

организации с
адресом)р

Путь следова-
ния с указани-

ем места
назначения

Контакт с больным (где,
когда, степень и продол-

жительность контакта, 
посадочное место)

Наличие прививок 
(когда проводи-

лись) при необхо-
димости

«___»____________20____г.                     _____ час ______ мин.
Подпись лица, составившего список ________________________  

Приложение 3.3 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Схема экстренного оповещения о случае (подозрении) ООИ на воздушном судне 
и в досмотровой зоне международного сектора аэропорта Сургут

Приложение 4 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении 
больного (подозрительного) с симптомами ООИ в международном секторе аэропорта 

в 2016 – 2020 годах
№

п/п
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Доложить старшему смены и сообщить дежурному СКП о появлении подозрения на 
заболевание ООИ у пассажира или сотрудника досмотровой зоны (таможенная служ-
ба, пограничный контроль, фитосанитарный контроль) 

немедленно при
выявлении больного

ответственный дежур-
ный таможенной 

службы; пограничного 
контроля; фитосани-

тарного контроляр р

2 Доложить старшему смены при выявлении повышенной температуры в ходе досмотра. 
Основанием для подозрения являются следующие признаки: лихорадка, температура 
тела 380С и выше, понос, рвота, сыпь, увеличение лимфоузлов, желтуха, кровоизлияния 
и кровотечения. При подозрении чумы, холеры, контагиозных геморрагических вирус-
ных лихорадок (далее – КГВЛ) контактные изолируются до окончания срока инкубациир ру р у

немедленно при
выявлении больного

дежурный врач СКП

3 Вызывать дежурного врача (фельдшера) здравпункта при нахождении в зоне досмо-
тра для оказания неотложной помощи (в зависимости от результатов осмотра), до-
ставки средств защиты, укладки для отбора проб и средств экстренной профилактики. 
Через здравпункт аэропорта вызвать бригаду консультантов (приложение 9). При на-
хождении в дежурной комнате сотруднику СКП совместно с дежурным врачом (фель-
дшером) здравпункта надеть средства защиты и направиться в зону досмотра р р у р р у р

немедленно после 
осмотра больного

дежурный СКП

4 Передать экстренное извещение в ТО У Роспотребнадзора немедленно (после 
осмотра больного и 
постановке предва-

рительного диагноза 
ООИ)

дежурный СКП; дежур-
ный врач (фельдшер) 

здравпункта

5 Оповестить оперативного дежурного КДЦА, дежурного КПП ФПС, таможенного, вете-
ринарного и фитосанитарного контроля

немедленно при
выявлении больного

дежурный СКП; диспет-
чер КДЦА; старший

смены ФТС

6 Дать указание о перекрытии международного сектора немедленно при
выявлении больного

старший смены ФТС

7 оставаться на рабочих местах и надеть средства защиты всем сотрудникам дежурной 
смены

немедленно при
выявлении больного

старший смены ФТС

8 Сообщить начальнику ЛоП. Обеспечить охрану общественного порядка и карантин-
ных мероприятий в здании аэропорта

после приема ин-
формации от диспет-

чера КДЦАр

дежурный ЛОП

9 Изолировать подозрительного больного от всех пассажиров до транспортировки в 
изолятор. Багаж складировать на грузовую машину для проведения дезинфекции

немедленно при
выявлении больного

дежурный СКП; стар-
ший смены; дежурный 

врач (фельдшер) здрав-
пункта у

10 Уложить маты с дезинфицирующим средством на входе и выходе из международного 
секторар

немедленно при
выявлении больного

дежурный врач (фель-
дшер) здравпунктар р у

11 Провести медицинский осмотр больного, собрать эпиданамнез, у бортпроводников 
запросить списки пассажиров и членов экипажа, подготовить списки пассажиров и
членов экипажа по установленной форме (приложение 3.2)у ф р р

немедленно при
выявлении больного

дежурный врач (фель-
дшер) здравпункта;

дежурный СКПур

12 Оказать помощь заболевшему, вызвать специализированную скорую помощь, при не-
обходимости реанимационную бригаду, консультантов (согласно приложению 9)р у р у у р

при необходимости дежурный врач (фель-
дшер) здравпунктар р у

13 Эвакуировать больного по прибытии специализированной бригады в госпитальную
базу БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

после заключения
врачей консультан-

тов

врач (фельдшер) БУ 
ХМАО –Югры

«СГКССМП»

14 Отдать распоряжение в КДЦА о проведении оповещения согласно схеме оповещения 
(приложение 3.3) 

после подтвержде-
ния подозрения на

ООИ

дежурный СКП

15 Принять решение о сборе комиссии по чрезвычайным ситуациям по обстановке при получении
информацииф р

Глава города

16 Дать указание о выдвижении эпидбригады в составе эпидемиолога, дезинструктора и 
двух дезинфекторов в досмотровую зону международного сектора аэропорта и район 
карантинной стоянки ВС р

немедленно главный врач фФБУЗ
«ЦГ и Э»

17 Провести медицинский осмотр контактных, включая пассажиров, членов экипажа, 
специалистов контролирующих органов, грузчиков и других лиц, посещающих ВС во 
время стоянки. Список осмотренных с результатами осмотра и с указанием информа-
ции о месте жительства передать в фФБУЗ «ЦГ и Э» и дежурному СКПр ф ур у

после постановки
предварительного 

диагноза

БУ ХМАО –Югры 
«СГКССМП»; дежурный 

врач (фельдшер) здрав-
пункта у

18 Принять меры к розыску пассажиров, прошедших досмотр. Перекрыть вход и выход 
из аэровокзала до окончания проведения первичных мероприятий

при получении
указания от дежур-

ного СКП

УМВД России в г.
Сургуте 

8
р д рПродолжение. Начало на стр. 6
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№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

19 Передать списки в ТО У Роспотребнадзора на недостающих пассажиров с указанием 
информации о месте жительства для организации медицинского обследования и до-
ставки в обсерватор для наблюдения

по мере выявления 
отсутствующих 

пассажиров прошед-
ших досмотрр

УМВД России в г.
Сургуте; БУ ХМАО –
Югры «СГКССМП» 

20 Предоставить дежурному СКП списки представителей таможенного, пограничного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля осуществляющих деятельность на СКП, с 
указанием информации о месте жительства

по указанию дежур-
ного СКП

дежурные таможенно-
го, пограничного, 
ветеринарного и
фитосанитарного 

контроляр

21 Предоставить дежурному СКП списки грузчиков и других лиц, посещающих ВС во вре-
мя стоянки, с указанием информации о месте жительствау ф р

по указанию дежур-
ного СКП

диспетчер грузовых пе-
ревозокр

22 Дать указание отбуксировать ВС на карантинную стоянку № 31 (стоянка закреплена 
нормативно-правовым документом ОАО «Аэропорт Сургут»)р р у р р ур у

по указанию дежур-
ного СКП

диспетчер КДЦА; 
авиатехник

23 Обеспечить силами сотрудников САБ сопровождение сторонних (взаимодействую-
щих) сил и средств через КПП № 1 к ВС на санитарную стоянку и обратно в соответ-
ствии с Аварийным планом Б-2 Процедура «Подъезд и сопровождение»р р ур р

после установки ВС
на санитарную 

стоянкуу

начальник САБ; началь-
ник смены САБ

24 Обеспечить силами сотрудников САБ оцепление и охрану санитарной стоянки ВС в со-
ответствии с Аварийным планом Б-2 Процедура «Оцепления и контроль допуска»

после установки ВС
на санитарную 

стоянкуу

начальник САБ; началь-
ник смены САБ

25 Далее мероприятия проводятся в соответствии с оперативным планом первичных 
противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (подозрительного) с 
симптомами ООИ на воздушном судне в 2016 – 2020 году с пунктом 28 (приложение 3)у у у у р

- -

Приложение 4.1 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
 с симптомами,  подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Информация для передачи должна содержать:
1. Ф.И.О.
2. Возраст.
3. Название страны, города, района откуда прибыл больной (труп).
4. Номер рейса самолета.
5. Время и дата прибытия.
6. Адрес постоянного жительства, подданство.
7. Дата заболевания.
8. Предварительный диагноз.
9. Кем поставлен (фамилия врача, должность, учреждение), на основании каких данных.
10. Дата, время, место выявление больного.
11. Где находится больной на момент подачи информации.
12. Краткий эпиданамнез, клиническая картина, тяжесть заболевания.
13. Принимал ли химиопрепараты, антибиотики. Когда, дозы, количество, начало и окончание приема.
14. Получал ли профилактические прививки, сроки прививок.
15. Меры принятые по локализации очага (количество контактных, дезинфекционные и другие мероприятия).
16. Какая требуется помощь (консультанты, медикаменты, дезинфекционные средства, транспорт и так далее).
17. Подпись (Ф.И.О., занимаемая должность).
18. Дата, время передачи. Фамилия принявшего сообщение и передавшего.

Приложение 4.2 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Форма списка лиц, контактных с больным (составляет бортпроводник)

1. Ф.И.О.
2. Год рождения.
3. Место жительства (подданство) с указанием адреса.
4. Место работы (название организации с адресом).
5. Путь следования с указанием места.
6. Контакт с больным (где, когда, степень и продолжительность контакта).
7. Наличие прививок, когда проводились (со слов, по эпидпоказаниям).
8. Дата и час составление списка.
9. Подпись лица, составившего список.

Список лиц, контактировавших с больным (подозрительным) 
на ООИ (составляет бортпроводник)

№
п/п

Ф.И.О. Год рожде-
ния

Место житель-
ство (поддан-
ство) с указа-
нием адресар

Место работы 
(название

организации с
адресом)р

Путь следова-
ния с указани-

ем места
назначения

Контакт с больным (где,
когда, степень и продол-

жительность контакта,
посадочное место)

Наличие прививок 
(когда проводи-

лись) при необхо-
димости

«___»____________20____г.                     _____ час ______ мин.
Подпись лица, составившего список ________________________  

Приложение 5 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
 с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

План оперативных мероприятий на случай завоза и распространения ООИ 
(особо опасных инфекций), проводимых по Сургутскому региону Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

Наименование мероприятийр р Срок исполненияр Исполнитель

1. При получении информации р у ф р

1.1. Задействовать схему оповещения, собрать личный состав Сургутского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» и за-
действовать по плану мероприятий. Информировать вышестоящие органы управ-
ления (зональные отделения, территориальные отделения, территориальные отде-
лы, ФБУЗ, медсанчасти, Администрацию города)р р

в течение  2 часов главный врач Сургутского филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

1.2. Ввести в действие план оперативных мероприятий на территории Сургутского
региона на случай выявления карантинного заболеванияр у р

немедленно главный врач Сургутского филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»р р у

1.3. Вызвать к себе консультанта (врача-инфекциониста), эпидемиологическую бри-
гаду, дезинфекционную бригаду

не позднее 2 часов Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по 
ж/д транспорту»; НУЗ «Отделенче-

ская клиническая больница на 
станции Сургут» ОАО «Российские

железные дороги» (далее – НУЗ
«ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»)ур у

1.4. Вызвать на себя эвакуационную бригаду не позднее 6 часов Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по 
ж/д транспорту»р р у

1.5. Выдать всем задействованным в плане оперативных мероприятий памятки
(функциональные обязанности) действий при обнаружении больного ООИ

немедленно Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по 
ж/д транспорту»; НУЗ «ОКБ на ст.

Сургут» «ОАО «РЖД»ур у

1.6. Обеспечить госпитализацию выявленных больных ООИ – в бокс № 1 в инфекци-
онное отделение БУ «СОКБ» транспортом скорой медицинской помощи в сопрово-
ждении персонала в костюмах индивидуальной защиты: 
- контактных в изолятор – инфекционное отделение № 2; 
- провизорный госпиталь – детское инфекционное отделение № 1р р ф

при выявлении  в
течение всего 

периода

НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО
«РЖД»

2. При выявлении больного ООИ (особо опасной инфекцией) в пассажирском поездер ф р

2.1. Привести в готовность санитарный тупик № 41 (согласно плану-схеме)р р у у в первые  2 часар начальник станции Сургутур у

2.2. Принять вагон (состав) в тупик № 41 (согласно плану-схеме)р у у по прибытиир начальник станции Сургутур у

2.3. Выставить пост охраны вагона (состава) немедленно начальник Сургутского линейного 
отдела Министерства Внутренних 
дел России на транспорте (далее –

Сургутский ЛО МВД России на 
транспорте)р р

2.4. Направить в вагон (состав) медицинскую бригаду, эпидбригаду и дезбригаду.
При выявлении больных обеспечить их госпитализацию. Определить объем проти-
воэпидемических мероприятийр р

немедленно Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по 
ж/д транспорту»; НУЗ «ОКБ на ст.

Сургут» «ОАО «РЖД»ур у

2.5. Подвести к вагону (составу) мусоросборники для сбора твердых бытовых отхо-
дов (далее – ТБО), емкости для сбора канализационных сточных вод. Организовать
их регулярный вывоз и дезинфекционную обработкур у р ф у р у

немедленно начальник регионального участка
тепловодоснабжения (далее – 

ДТВУ-7)

2.6. Обеспечить подводку и подачу к вагону питьевой водыу у у немедленно начальник ДТВУ-7

2.7. Обеспечить энергообеспечение вагона (состава) по временной схеме в течение 1 часа начальник дистанции электрообе-
спечения (далее – ЭЧ-13)

2.8. Обеспечить вагон (состав) телефонной связью в течение 1 часа начальник регионального центра
связи № 8 (далее – РЦС-8)

2.9. Организовать проведение камерной дезинфекции пастельных принадлежно-
стей одежды от больных и контактных

в период локализа-
ции очага

главный врач НУЗ «ОКБ на ст.
Сургут» «ОАО «РЖД»ур у

Наименование мероприятийр р Срок исполненияр Исполнитель

 3. При обнаружении больного ООИ на железнодорожном вокзалер ру р

3.1. Ввести в действие план оперативных мероприятий, задействовать схему опове-
щения. Перекрыть все двери вокзала. Закрыть вход и выход из железнодорожного
вокзала. Выставить посты охраны

немедленно начальник вокзала (дежурный); 
врач (фельдшер) медпункта; глав-

ный врач Сургутского филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ по ж/д транспорту»; 

главный врач НУЗ «ОКБ на ст. 
Сургут» «ОАО «РЖД»; начальник
Сургутского ЛО МВД России на 

транспортер р

3.2. Изолировать больного в медицинском пункте железнодорожного вокзалар у р немедленно врач (фельдшер) медпунктар ф р у

3.3. Сообщить начальнику станции, главному врачу Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э
по ж/д транспорту», главному врачу НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД», начальни-
ку ЛОВДу

немедленно начальник вокзала (дежурный); 
врач (фельдшер) медпункта

3.4. Вызвать на себя эпидемиологическую бригаду, дезинфекционную бригаду, кон-
сультантов и эвакуационную бригадуу у у р у

немедленно начальник вокзала (дежурный); 
врач (фельдшер) медпунктар ф р у

3.5. Провести перепись пассажиров и проводников (паспортные данные, место ра-
боты и так далее) по установленной форме с работником полицииу ф р р

немедленно проводник; начальник вокзала 
(дежурный)ур

3.6. Провести медицинский осмотр, собрать эпиданамнез, сверить списки пассажи-
ров

немедленно врач (фельдшер) медпункта; глав-
ный врач Сургутского филиалаФ-

БУЗ «ЦГи Э по ж/д транспорту»р р у

3.7. Запретить торговлю на железнодорожном вокзале по указанию врача (фель-
дшера) медпунктар у

немедленно начальник вокзала (дежурный)

3.8. Провести заключительную дезинфекционную обработку помещений железно-
дорожного вокзала после госпитализации больногор

немедленно Сургутский филиалФБУЗ «ЦГи Э по 
ж/д транспорту»р р у

3.9. Проводить продажу железнодорожных билетов для выезда за пределы очага
ООИ только по предъявлении документа о прохождении обсервации, выданного
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе и г. Когалыме»ур у р

немедленно начальник вокзала (дежурный)

3.10. Проводить осмотр грузов, поступающих на станцию Сургут на наличие грызу-
нов

при поступлении 
грузов

Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э по 
ж/д транспорту»; отдел профилак-

тической дезинфекции (далее – 
ОПД)

 4. Мероприятия при возникновении (выявлении) больных ООИ на территории поселка Сургутского региона Свердловской желез-
ной дороги р

4.1. Ввести в действие план оперативных мероприятий при выявлении 
больных ООИ

управление по делам ГО и ЧС; 
Свердловский ТО У Роспотребнад-
зора по железнодорожному транс-

портур у

4.2. Обеспечить информацию согласно оперативному плану в течение 6 часов управление по делам ГО и ЧС; 
Свердловский ТО У Роспотребнад-

зора по железно-дорожному транс-
портур у

4.3. Провести заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при отделе-
нии дороги с целью оперативного проведения противоэпидемических мероприя-
тий

в первые сутки санитарно-противоэпидемическая 
комиссия при Сургутском отделе-

нии Свердловской железной
дороги (далее – СПК)р

4.4. Установить связь с медицинскими службами других ведомств для обеспечения
взаимодействия при угрозе возникновения массовой заболеваемости

в течение 2 часов управление по делам ГО и ЧС; 
Свердловской ТО У Роспотребнад-
зора по железнодорожному транс-

портур у

4.5. Проводить эпидемиологическое обследование очагов и организовать проти-
воэпидемические мероприятияр р

в течение всего
периодар

Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э по 
ж/д транспорту»р р у

4.6. Организовать активное выявление больных, подозрительных на заболевание,
путем проведения поквартирных (подворных) обходов

не позднее 3 часов Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э по 
ж/д транспорту»; НУЗ «ОКБ на ст. 

Сургут» «ОАО «РЖД»ур у

4.7. Выделить дополнительный автотранспорт для обслуживания больных на дому
или вывоза больных и контактных

не позднее 3 часов начальник автобазы «Ресурс-
Транс»р

4.8. Усилить контроль за водоснабжением и питанием населения, санитарной
очисткой территориирр р

весь период Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э по 
ж/д транспорту»р р у

4.9. Ввести усиленный дезинфекционный режим на предприятиях общественного
питания, торговли, коммунальных объектах и так далеер у

весь период руководители предприятий и 
учрежденийу р

4.10. Ввести гиперхлорирование воды на водозаборных сооружениях Сургутского
отделения Свердловской железной дорогир р

весь период начальник ДТВУ-7

4.11. Организовать бактериологические обследования лиц декретированных про-
фессий в Сургутском регионе Свердловской железной дорогиф ур у р р р

1 раз в 10 дней Сургутский филиал ФБУЗ «Феде-
ральный ЦГиЭ по ж/д транспорту»р р р у

4.12. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим со-
стоянием объектов массового скопления людей

весь период Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ по 
ж/д транспорту»р р у

4.13. Организовать санитарно-просветительную работу среди населения непосред-
ственно и через средства массовой информации

весь период Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ по 
ж/д транспорту»; НУЗ «ОКБ на ст. 

Сургут» ОАО «РЖД»ур у

Приложение 5.1 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

План подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) для временной 
стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции, по станции Сургут на 2016 – 2020 годы

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель

 1. Подготовительные мероприятия р р

1.1. Составить списки основного и дублирующего составов
для работы во временном вагоне-изоляторе (состава)

корректируется 
ежегодно

январь р

НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»; Сургутскийфилиал 
ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

 Приложение 1р

1.2. Подготовить медицинских работников временного поез-
да-изолятора по клинике, диагностике, лечению и профилак-
тике карантийных инфекций с проведением практических
занятий

корректируется 
ежегодно I – II

квартал

главный врач НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»; Сургут-
ского филиала ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

1.3. Отработать обязанности медицинских работников и хо-
зяйственных единиц (заинтерисованных – ДС,ОРСа, НГЧ-5 и
др.) при работе в поезде-изоляторер р р р

корректируется 
ежегодно II

кварталр

НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»; Сургутскийфилиал 
ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

1.4. Закрепить локомотив для заправки водой вагонов и авто-
возки для подвоза воды

корректируется 
ежегодно март 

дежурный станции Сургут (далее – ДС); Сургутская автобаза 
(далее – АБ); главный инженер Сургутского региона Сверд-

ловской железной дороги (далее – РО-5)р

 Приложение 2р

1.5. Разработать проект распорядка работы поезда-изолято-
ра, правила поведения пассажиров в соблюдении санитарно
– противоэпидемического режима в поезде-изоляторер р р

1 квартал Свердловский ТО У Роспотребнадзора по железно-дорожно-
му транспорту; Сургутскийфилиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д 

транспорту»; НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»р р у ур у

 Приложение 3р

1.6. Подготовить памятки текущей дезинфекции посуды и
других объектов в поезде-изоляторе и на прилегающей тер-
риториир р

1 квартал Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

1.7. Подготовить запас листков, плакатов по профилактике
кишечных инфекций, острых кишечных заболеваний, других
пищевых отравленийр

при необходи-
мости

Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э по ж/д транспорту»

1.8. Каждый отцепленный вагон обеспечить емкостями (не
менее 4) для выделений

постоянно дистанция гражданских сооружений № 5 (далее – НГЧ-5); 
Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»ур у ф р р у

1.9. Иметь мусорные ящики для сбора мусорау р р у р постоянно НГЧ-5; Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»ур у ф р р у

1.10. Иметь три стойки (по 5 – 6 умывальных сосков) для умы-
вальников

постоянно НГЧ-5; Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

1.11. Закрепить ассмашины и рабочих для очистки емкостей
из под вагонов (оформить приказы РО-5)ф р р

постоянно ДТВУ-7; Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

1.12. Создать запас дезинфекционных средств для поезда-
изолятора (хранить при лечебном учреждении или в другом
удобном месте)у

постоянно Сургутский отдел метериально-технического обеспечения
(далее – Сургутский ОМТО)

 Приложение 5р

1.13. Создать укладку для вагона-изолятора по оказанию ме-
дицинской помощи пассажирам (в том числе детям), подгото-
вить солевые растворы, капельницы, антибиотики (хранить в
поликлинике)

ежегодно I
квартал 

НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»; Сургутского филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

 Приложение 6р

1.14. Обеспечить доставку оборудования, инвентаря, дезин-
фекционных средств приписным автотранспортомф р р р р

при необходи-
мости

АБ; РО-5

1.15. Организовать проведение камерной дезинфекции па-
стельных принадлежностей одежды от больных и контактныхр

в период лока-
лизации очага

НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»

 Приложение 7р

 2. Обязанности должностных лиц при задействовании карантинного тупикар р у

2.1. Прибыть на вокзал станции и обеспечить надлежащие ус-
ловия при пребывании пассажиров в поезде-изоляторе р р р р

немедленно начальник станции; руководители задействованных органи-
заций

 Приложение 8р

2.2. Обеспечить охрану поезда (вагона) на срок, установлен-
ный медицинскими работниками

немедленно Сургутский ЛО МВД России на транспорте; сибирский отряд
структурное подразделение филиала на Свердловской

железной дороге (далее – ВОХР); РО-5; Сургутский филиал
ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»р р у

 Приложение 9р

2.3. Обеспечить вагоны доброкачественной водой в пункте
заправки поездовр

1 час ДС ДТВУ-7

2.4. Обеспечить электроосвещение внутри вагонов, террито-
риир

не позднее двух 
часов

ЭЧ-13

2.5. Установить телефонную связь со штабным вагоном поез-
да-изоляторар

1 час ДС; ДТВУ-7

2.6. Доставить необходимый инвентарь, имущество, дезсред-
ства и другое в карантинный тупикру р у

первые 2 часа руководители хозяйственных подразделений; главный 
инженерр

2.7. Установить туалеты, емкости, мусоросборникиу у р р первые 2 часа р ответственные лица

2.8. Обеспечить удаление сточных вод от вагона-ресторана,
умывальникову

первые 2 часа ответственные лица
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Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель

2.9. Проводить осмотр грузов, поступающих на станцию Сур-
гут, на наличие грызунову р у

при поступле-
нии грузовру

Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГи Э по ж/д транспорту»; отдел 
профилактической дезинфекции (далее – ОПД)р ф ф

2.10. Обеспечить питанием пассажиров с учетом обста-
новки

Сургутский торговый участок Екатеринбургского филиала 
Тюменского торгово-производственного Объединения 

(далее – СТУ ЕФ ТТПО ОАО «ЖТК»)

2.11. Организовать продажу: 
- предметов туалета;
- газет и журналов; 
- витаминов аскорбиновой кислоты; 
- фасованных продуктов питанияф р у

с учетом обста-
новки

СТУ ЕФ ТТПО ОАО «ЖТК»

2.12. Организовать отправку корреспонденции от пассажи-
ров с проведением разъяснительной работы среди пассажи-
ров о причинах задержки поездар р р

с учетом обста-
новки

ответственные лица

2.13. Провести специальные профилактические мероприя-
тия среди пассажиров, проводников, обслуживающего пер-
сонала (в том числе работники поезда) в зависимости от ин-
фекций по плану штабаф у

с учетом обста-
новки

НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»; Сургутский филиалФ-
БУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

2.14. Установить контроль за соблюдением санитарно-гигие-
нического и эпидемического режимов р

немедленно Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

2.15. Обеспечить систематическую текущую дезинфекцию туа-
летов, мусоросборников и помойных ям согласно инструкцииу р р ру

3 раза в сутки Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»

2.16. Закрепить бригаду проводников на весь период каран-
тина, которая должна обеспечить систематическую уборку
вагонов и текущую дезинфекцию иху у ф

3 раза в сутки бригада поезда

2.17. По окончании работы поезда-изолятора составить под-
робный отчет (по имеющимся формам)р ф р

в первые сутки НБС; ДБ; БЛ; Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транс-
порту»; НУЗ «ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»р у ур у

2.18. Готовность тупика проверить комплексно  с участием
всех заинтересованных лиц с практическим развертыванием
мероприятийр р

ежегодно до 
15.04

ДС; Сургутский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э по ж/д транспорту»; НУЗ 
«ОКБ на ст. Сургут» «ОАО «РЖД»; главные инженеры

Приложение 1 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен  больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Список основного и дублирующего составов для работы во временном изоляторе-вагоне

№
п/п

Ф.И.О. Должность Адрес,  домашний  и рабочий 
телефонф

Кто вызывает, те, у кого
нет  телефонаф

Примечание

Основной состав:
- врач-инфекционист (терапевт);
- врач-педиатр;
- медицинская сестра;
- дезинфекторы;
- начальник поезда.
Дублирующий состав:
- врач-инфекционист (терапевт);
- врач-педиатр;
- медицинская сестра;
- дезинфекторы;
- начальник поезда.
СПИСОК РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:Д Д
Основной состав:
- заместитель начальника поезда;
- слесарь;
- электрик;
- рабочий по уборке территории.
Дублирующий состав:
- заместитель начальника поезда;
- слесарь;
- электрик;
- рабочий по уборке территории.

Приложение 2 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Распорядок работы поезда-изолятора с (учетом инфекции)
1. Подъем.
2. Завтрак.
3. Обход врача.
4. Забор анализов.

Приложение 3 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Ответственные за выделение транспорта для заправки поезда

№  
п/п

Ф.И.О. Должность Адрес,  рабочий  телефон Вид, куда  выделен 
транспортр р

Примечание

основной

дублеру р

Приложение 4 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Опись медицинского инвентаря, медикаментов, имущества

№
п/п

Наименование инвентаря, имуще-
ства, медикаментов

Количество Место 
хранения,

адрес,
телефонф

Ответственный
за хранение

Адрес и телефон 
службы, выделив-
шей транспорт для 

доставки

Ответственный
за доставку

1 Укладка с противочумным костюмом
(согласно перечню)р

5

2 Укладка для забора материалар р 1

3 Медикаментозная укладкау 1

4 Медицинские столы 2

5 Стульяу 4

6 Шприцыр 10

7 Стерилизаторыр р 2

8 Лоточки 4

9 Термометрыр р 5

10 Шпателя 10

11 Солевые растворыр р 20 литровр

12 Дезинфицирующие средстваф ру р 80 кг НОДХ начальник НОДХ

Приложение 5 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Ответственный за охрану поезда-изолятора

Ф.И.О. Должность, место
работыр

Телефон служебный,
домашний

Куда направлен 
нарядр

Обязанности 
нарядар

Подпись ответственного 
лица

Приложение 6 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Ответственный за организацию работы поезда-изолятора

Ф.И.О. Должность место
работы

Куда  прибыть  после  
оповещения

Обязанности
поезда-изолятора

Телефон
служебный,
домашний

Подпись ответственного  
лица

Приложение 7 к плану подготовки и задействования карантинного тупика (№ 41) 
для временной стоянки вагона (состава), в котором обнаружен больной с подозрением на холеру 

и другие карантинные инфекции по станции Сургут, на 2016 – 2020 годы

Опись хозяйственного инвентаря, имущества для карантинного тупика

№ п/п Наименование Службау Ответственное лицо

Выписка из плана подготовки и задействования карантинного тупика № 41
на станции Сургут для временной стоянки вагона (состава) на ООИ

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Контролирующая 
организацияр

1 Иметь в запасе 2 шланга для заправки вагонов 
(хранение в ПТО), приложение 8р р

постоянно ПТО Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

2 Иметь емкости для сбора выделений не менее 4 на
вагон (хранение в ПТО) (приложение 8)р р

постоянно ПТО Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

3 Иметь запас дезинфекционных и дезинсекцион-
ных средствр

постоянно ДС Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

 Обязанности для руководителей хозяйственных единицру

1 Прибыть на вокзал станции Сургут и обеспечить
надлежащие условия для прибытия пассажиров в
поезде (вагоне)

немедленно руководители хозяйст-
венных единиц, ФБУЗ «Ф
ЦГи Э по ж/д транспорту»р р у

Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»

2 Обеспечить охрану поезда (вагона) на срок уста-
новленный медицинскими работниками (прило-
жение 7)

немедленно Сургутский ЛО МВД России 
на транспорте, ФБУЗ «Ф

ЦГи Э по ж/д транспорту»р р у

Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»

3 Обеспечить заправку вагона доброкачественной
водой в пункте заправки поездов (приложение 8)у р р

в течение часа РУТВ, ФБУЗ «Ф ЦГи Э по
ж/д транспорту»р р у

Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

4 Обеспечить электрическим освещением внутри
вагона, территориирр р

не позднее 2 часов с
момента установкиу

ЭЧ-13, ВЧДЭ-20 Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

5 Установить телефонную связь со штабом вагона
поезда-изоляторар

немедленно ДС, РЦС-8 Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

6 Установить емкости для сбора нечистот под фано-
вые трубы вагонов поезда-изоляторару р

в первые 2 часа
установки вагонау

ПТО Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

7 Доставить необходимый инвентарь, дезинфекци-
онных средства в карантинный тупикр р у

в первые 2 часа
установки вагонау

резерв проводников Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

8 Обеспечить вывоз и обеззараживание нечистот
из вагона-изоляторар

в первые 2 часа
установки вагонау

ДТВУ-7 Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

9 Обеспечить питанием пассажиров в вагонах поез-
да-изоляторар

в первые 2 часа
установки вагонау

филиал СТУ ЕФ ТТПО ОАО 
«ЖТК» Сургутский ОРСур у

Сургутский филиалФБУЗ «ЦГ и Э
по ж/д транспорту»р р у

Приложение 6 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
 с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Информация о выявлении больного (трупа) с подозрением на ООИ
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________
2. Возраст _______________________________________________________________________________________________
3. Название страны, города, района откуда прибыл больной (труп) ______________________________________________
4. Адрес постоянного жительства (подданство) _______________________________________________________________
5. Номер рейса самолета (авиакомпания) ____________________________________________________________________
6. Время и дата прибытия рейса ____________________________________________________________________________
7. Дата заболевания ______________________________________________________________________________________
8. Предварительный диагноз_______________________________________________________________________________
9. Кем поставлен (фамилия врача, должность), на основании каких данных (клиника, эпиданамнез и так далее_________
10. Дата, время, место выявления больного __________________________________________________________________
11. Где находится больной на момент подачи информации _____________________________________________________
12. Краткий эпиданамнез, клиническая картина, тяжесть заболевания ___________________________________________
13. Принимал ли химиопрепараты, антибиотики. Когда, дозы, начало и окончание приема __________________________
14. Получал ли профилактические прививки, какие и сроки прививок ___________________________________________
15. Меры принятые по локализации очага (количество контактных, дезинфекционные, организационные и другие меро-
приятия)_________________________________________________________________________________________________
16. Какая требуется помощь (консультанты, медикаменты, дезсредства, дезаппаратура, транспорт и так далее) ________
17. Подпись (Ф.И.О., занимаемая должность) _________________________________________________________________
18. Дата, время подачи. Фамилии передавшего и принявшего сообщение ________________________________________

Приложение 7 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
 с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Определение синдромов инфекционных болезней неясной этиологии, 
представляющих опасность для населения страны и международного распространения

Инфекционные болезни неясной этиологии, имеющие важное международное значение, характеризуются нео-
бычно высоким уровнем заболеваемости с высокой летальностью, тенденцией к быстрому распространению в обще-
стве, отсутствием проявлений в данной местности.

Эти инфекционные заболевания сопровождаются недостаточностью функций основных органов или изменением
(потерей) сознания, циркуляторным коллапсом. Они характеризуются следующими синдромами:

1. Синдром острой геморрагической лихорадки:
- острое начало с лихорадкой, продолжающейся менее трех недель;
- сочетание двух следующих симптомов: геморрагическая сыпь или геморрагическая пурпура; носовое кровотече-

ние; кровь в мокроте; кровь в стуле; иной геморрагический симптом;
- отсутствие известных предрасполагающих факторов неинфекционного характера у заболевшего.
Каждый случай требует уведомления.
2. Острый респираторный синдром:
- острое начало с кашлем разной интенсивности;
- лихорадка до 40 и выше;
- расстройство дыхания (одышка, цианоз, тахикардия);
- тяжелое течение заболевания с явлениями интоксикации (гипотония, сопорозное или коматозное состояние);
- возраст более 5 лет;
- отсутствие известных предрасполагающих факторов неинфекционного характера у заболевшего.
Уведомление следует направлять только о группе случаев (5 и более), имеющих важность для общественного здра-

воохранения.
3. Острый диарейный синдром:
- острое начало диареи;
- тяжелое течение заболевания с обезвоживанием (более 7%), сопровождающееся олигурией;
- острая почечная недостаточность;
- возраст более 5 лет;
- отсутствие известных предрасполагающих факторов неинфекционного характера у заболевшего.
Уведомление следует направлять только о группе случаев (5 и более), имеющих важность для общественного здра-

воохранения.
4. Острый синдром желтухи:
- острое начало желтухи;
- тяжелое течение заболевания с интоксикацией;
- отсутствие известных предрасполагающих факторов неинфекционного характера у заболевшего.
Уведомление следует направлять только о группе случаев (5 и более), имеющих важность для общественного здра-

воохранения.
5. Острый неврологический синдром:
- острое начало дисфункции нервной системы, определяемое одним или более из следующих симптомов: острое

нарушение функции психики (например, ухудшение памяти, ненормальное поведение, сниженный уровень сознания);
острое начало паралича; судороги; симптомы раздражения мозговых оболочек; непроизвольные движения (например,
хорея, тремор, клонические подергивания мышц);

- прочие тяжелые симптомы поражения нервной системы;
- тяжелое течение заболевания;
- отсутствие известных предрасполагающих факторов у заболевшего.
Уведомление следует направлять только о группе случаев (5 и более), имеющих важность для общественного здра-

воохранения.
6. Другие синдромы, подлежащие регистрации и требующие уведомления:
любые другие тяжелые инфекционные заболевания в острой форме (течение до трех недель). Уведомление следу-

ет направлять только о группе случае (5 и более), имеющих важность для общественного здравоохранения.

Приложение 8 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

у у у уу у у

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы
уу

Схема предоставления внеочередных донесений на случай чрезвычайной ситуации, 
связанной с ООИ среди населения города Сургута 

Донесения подаются в срок не позднее 2 часов (в нерабочее время – телефонограммой с последующей отправкой
донесения в течение 24 часов).
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Схема оповещения при выявлении больного с подозрением на инфекционные болезни, 
вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия  на территории города

Приложение 9 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Состав консультационного штаба по организации и проведению 
противоэпидемических мероприятий, клинике, лечению и диагностики ООИ

в городе Сургуте 

Основной состав по городу Телефоны

рабочий сотовый

Филиппов Игорь Александрович заведующий отделом эпидемиологии фФБУЗ «ЦГ и Э» (при отсутствии по со-
гласованию главного врача фФБУЗ «ЦГ и Э»)

35-69-15 89821460705,
89048791728

Белоусова Равиля Анваровна заведующий детским инфекционным отделением № 1 БУ ХМАО – Югры
«СОКБ» (при отсутствии по согласованию заместителя главного врача по 
ГО и МР)

52-71-52,
52-71-32

89128112604,
89044722516

Глазкова И.И. заведующая бактериологической лабораторией фФБУЗ «ЦГ и Э» 35-69-12 89097083915

Лининг Дмитрий Альфредович заведующий патологоанатомическим отделением БУ ХМАО – Югры 
«СОКБ» (при отсутствии по согласованию заместителя главного врача 
по ГО и МР)

52-75-40,
52-71-32

89129010984,
89044722516

Дублирующий состав по городу Телефоны

рабочий домашний

Филиппов Игорь Александрович заведующий отделом эпидемиологии фФБУЗ «ЦГ и Э» (при отсутствии по со-
гласованию главного врача фФБУЗ «ЦГ и Э»)

35-69-15 89821460705,
89048791728

Козловская Ольга Витальевна заведующий инфекционным отделением № 1 БУ «СОКБ» (при отсутствии по
согласованию заместителя главного врача по ГО и МР) 

50-72-58,
52-71-32

89124141452,
89044722516

Новоселов Александр Иванович врач-патологоанатом БУ ХМАО – Югры «СОКБ» 52-74-42 89048786161

Приложение 10 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Паспорт провизорного отделения БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская окружная клиническая больница» 

ул. Энергетиков, 24, корпус 1

1. Количество коек, развертываемых в провизорном отделении – 40.
2. База развертывания – БУ ХМАО – Югры «СОКБ», детское инфекционное отделение № 1 (далее – ДИО-1).
3. План перевода больных в другие медицинские учреждения:
Пациенты детского инфекционного отделения № 1 согласно тяжести состояния выписываются на амбулаторное до-

лечивание. Часть пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, переводятся в педиатрическое отделение № 3 БУ 
ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая больница».

4. Коммунально-бытовое обеспечение:

№ 
п/п

Вид обеспечения Кто и как обеспечивает, в каком объеме

в обычных условияху при развертывании госпиталяр р р

1 Водоснабжение центральноер центральноер

2 Отопление центральноер центральноер

3 Освещение центральноер центральноер

4 Канализация центральноер центральноер

5 Стирка бельяр прачечная БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р р прачечная БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р р

6 Организация питания пациентовр пищеблок БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р пищеблок БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

5. Транспорт:

№ 
п/п

Вид транспорта Откуда выделяется 
(наименование  учреждения)у р

Назначение  транспорта (перевоз 
больных, для хозяйственных нужд)у

1 Машина ГАЗ - 27527 Соболь грузопассажир-
ский

диспетчер БУ ХМАО – Югры «СОКБ», 
телефон: 52-72-56ф

получение и доставка пищи

2 Машина ГАЗ АСМП 32214 (2 шт.) диспетчер БУ ХМАО – Югры «СОКБ», 
телефон: 52-72-56

перевозка белья в прачечную, дезин-
фекционную камеру, перевозка боль-

ных

3 Машина общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирская экологическая
компания»

общество с ограниченной  ответственностью 
«Сибирская экологическая компания»

вывоз медицинских отходов

Условия обработки транспорта: имеется бокс для дезинфекции транспорта. Дезинфекционную обработку прово-
дит дезинфектор БУ ХМАО – Югры (в рабочее время) и персонал приемного отделения (в вечернее время, праздничные 
и выходные дни).

Приложение 11 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Паспорт госпиталя для больных с подозрением на инфекционную болезнь, 
вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на базе инфекционного отделения № 1 БУ ХМАО – Югры 

«СОКБ» г. Сургут, ул. Энергетиков, 24, корпус 1

1. Количество коек, развертываемых в госпитале – 20.
2. База развертывания – БУ ХМАО – Югры «СОКБ», инфекционное отделение № 1 (далее – ИО-1).
3. План перевода больных в другие медицинские учреждения:
При поступлении пациента с ООИ, часть пациентов ИО-1 выписывается на амбулаторное долечивание. Тяжелые па-

циенты, не имеющие возможность долечивания дома, переводятся в педиатрическое отделение № 3 БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская городская клиническая больница».

4. Коммунально-бытовое обеспечение:

№ 
п/п

Вид обеспечения Кто и как обеспечивает, в каком объеме

в обычных условияху при развертывании госпиталяр р р

1 Водоснабжение центральноер центральноер

2 Отопление центральноер центральноер

3 Освещение центральноер центральноер

4 Канализация центральноер центральноер

5 Стирка бельяр прачечная  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р р прачечная  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р р

6 Организация питания пациентовр пищеблок  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р пищеблок  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

5. Транспорт:

№
п/п

Вид транспорта Откуда выделяется 
(наименование  учреждения)у р

Назначение  транспорта (перевоз 
больных, для хозяйственных нужд)у

1 Машина ГАЗ - 27527 Соболь грузопассажир-
ский

диспетчер  БУ ХМАО – Югры «СОКБ», 
телефон: 52-72-56ф

получение  и доставка пищи

2 Машина ГАЗ АСМП 32214 (2 шт.) диспетчер  БУ ХМАО – Югры «СОКБ», 
телефон: 52-72-56

перевозка белья  в прачечную,  дезин-
фекционную камеру, перевозка боль-

ных

3 Машина общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирская экологическая
компания»

общество с ограниченной  ответственностью 
«Сибирская экологическая компания»

вывоз медицинских отходов

Условия обработки транспорта: имеется бокс для дезинфекции транспорта. Дезинфекционную обработку прово-
дит дезинфектор БУ ХМАО – Югры (в рабочее время) и персонал приемного отделения (в вечернее время, праздничные 
и выходные дни).

Приложение 12 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего)
 с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Оперативный план инфекционного отделения № 1 БУ ХМАО – Югры «СОКБ», 
на базе которого в соответствии с комплексным планом мероприятий 

по предупреждению распространения ООИ на территории города Сургута
 на 2016 – 2020 годы, предусмотрено развертывание госпиталя для больных 

с подозрением на инфекционную болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№
п/п

Мероприятие Срок выполнения Исполнители

1 Госпитализация первого больного (больных) в специаль-
но предусмотренный бокс или отдельную палату инфек-
ционного отделения. Дезинфекция транспорта, на кото-
ром доставлен больнойр

при поступлениир у заведующий инфекционным отделе-
нием № 1 (ИО-1), старшая медсестра 

приемного отделения
после приема больного

2 Экстренная информация о поступившем больном главно-
му инфекционисту, в нерабочее время – в соответствии со 
схемой оповещения

немедленно заведующий ИО-1, дежурный инфек-
ционист

3 Экстренное сообщение о поступившем больном с подо-
зрением на особо опасную инфекционную болезнь в со-
ответствии со схемой оповещения

немедленно главный инфекционист, заведующий
ИО-1

4 Введение в действие оперативного плана мероприятийр р р после подтверждения диагнозар главный врач р

5 Забор материала на лабораторное исследование у боль-
ного, назначение лечения

не позже 60 минут после посту-
пления больного

заведующий ИО-1, в выходные дни и 
ночное время – дежурный инфекцио-

нист

6 Упаковка и направление материала на исследование на 
специальном транспорте в лабораторию, предусмот-рен-
ную в комплексном планеу

в течение 2 часов после посту-
пления больного

заведующий ИО-1, заведующий бакте-
риологической лабораторией

7 Вызов сотрудников, задействованных в работе госпиталя
(по схеме оповещения)

в течение 2 часов после введе-
ния в действие оперативного

плана

заведующий ИО-1, старшая медицин-
ская сестра

8 Подготовка к поэтапному развертыванию госпиталя для 
приема больных в случае продолжения эпидемических
проявлений. Переход на трехсменную работур р р у р у

после подтверждения диагноза главный инфекционист, заведующий
ИО-1

9 Перевод больных, которые находятся на стационарном 
лечении в ИО-1, ИО-2, ДИО-1 в другие медицинские уч-
реждения. Выписка выздоравливающих больных на амбу-
латорное лечение. Дезинфекция освободившихся палатр ф

в течение 2 часов после приема 
больного или сообщения о его

выявлении

главный инфекционист, заведующие
инфекционными отделениями ИО-1,
ИО-2, ДИО-1, старшие медицинские

сестры отделений ИО-1, ИО-2, ДИО-1р

10 Изоляция отделения от остальных подразделений боль-
ницы перекрытием проходов, дверей, лестниц

в течение 2 часов после приема 
больного или сообщения о его

выявлении

главный инфекционист, заведующие
инфекционными отделениями ИО-1,

ИО-2, ДИО-1

11 Выполнение персоналом госпиталя своих функциональ-
ных обязанностей

спустя 2 часа от начала разверты-
вания

начальник госпиталя (заведующий 
ИО-1), старшая медицинская сестра

ИО-1

12 Выполнение действующих санитарно-эпидемиологиче-
ских правил по безопасности работы

постоянно главный инфекционист, начальник
госпиталя (заведующий ИО-1), заведу-
ющий эпидемиологической службойу

13 Запуск локальной очистной системы сточных вод в ин-
фекционном корпусеф р у

при госпитализации больного
с ООИ

главный инженер 

14 Отключение вентиляционной системы в боксах инфекци-
онных отделений и РАО № 3

при госпитализации больного 
высоко-контагиозной ООИ

главный инженер 

Приложение 13 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Паспорт изолятора для госпитализации лиц, контактных с пациентами, 
подозрительными на инфекционную болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия, БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

г. Сургут, ул. Энергетиков, 24 

1. Количество коек, развертываемых в стационаре – 40.
2. База развертывания – БУ ХМАО – Югры «СОКБ», инфекционное отделение № 2 (далее – ИО-2).
3. План перевода больных в другие медицинские учреждения:
Пациенты ИО-2 согласно тяжести состояния выписываются на амбулаторное долечивание. Часть пациентов, нужда-

ющихся в стационарной помощи, переводятся в педиатрическое отделение № 3 БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская 
клиническая больница» и БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер».

4. Коммунально-бытовое обеспечение:

№
п/п

Вид обеспечения Кто и как обеспечивает, в каком объеме

в обычных условияху при развертывании госпиталяр р р

1 Водоснабжение центральноер центральноер

2 Отопление центральноер центральноер

3 Освещение центральноер центральноер

4 Канализация центральноер центральноер

5 Стирка бельяр прачечная  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р р прачечная  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р р

6 Организация  питания пациентовр пищеблок  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р пищеблок  БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

5. Транспорт:

№ 
п/п

Вид транспорта Откуда выделяется
(наименование учреждения)у р

Назначение транспорта (перевоз 
больных, для хозяйственных нужд)у

1 Машина ГАЗ - 27527 Соболь грузопассажир-
ский

диспетчер БУ ХМАО – Югры «СОКБ»,
телефон: 52-72-56ф

получение и доставка пищи

2 Машина ГАЗ АСМП 32214 (2 шт.) диспетчер БУ ХМАО – Югры «СОКБ»,
телефон: 52-72-56

перевозка белья в прачечную,
дезинфекционную камеру, перевозка 

больных

3 Машина общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирская экологическая
компания»

общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская экологическая компания»

вывоз медицинских отходов

Условия обработки транспорта: имеется бокс для дезинфекции транспорта. Дезинфекционную обработку прово-
дит дезинфектор БУ ХМАО – Югры (в рабочее время) и персонал приемного отделения (в вечернее время, праздничные 
и выходные дни).

Приложение 14 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Оперативный план действий бактериологической лаборатории БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская окружная клиническая больница» на случай выделения возбудителя 

холеры от больных или умерших
№

п/п
Мероприятия Срок исполнения Ответственный испол-

нитель

1 Оповещение заведующего бактериологической лабораторией при выделении возбу-
дителей холеры от больных или умерших (телефон: 52-71-34). 
Сообщить: 
- заместителю главного врача по медицинской части Конрат О.Н. (телефон: 52-71-07); 
- заместителю главного врача по ГО и ЧС Костюченко К.В. (телефон: 52-71-32);
- главному инфекционисту Белоусовой Р.А. (телефон: 52-71-52);
- заведующему эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «ЦГ и Э» (телефон: 35-69-15)у у ф ф

немедленно при 
возникновении

подозрения

врач-бактериолог, заве-
дующий бактериологиче-

ской лабораторией

2 Экстренная информация о выделении возбудителей холеры от больных или умерших 
проходит по утвержденной схеме оповещения БУ ХМАО – Югры «СОКБ» в случае выяв-
ления больного (трупа) с подозрением на инфекционную болезнь, вызывающую ЧС в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населенияр у

немедленно главный инфекционист, 
заведующий бактериоло-
гической лабораторией

3 Перевод работы бактериологической лаборатории на режим работы в условиях воз-
никновения холеры р

немедленно заведующий бактериоло-
гической лабораториейр р

4 Снятие рабочей одежды персонала с погружением в дезраствор. Обеззараживание от-
крытых участков кожи и слизистых оболочек

сразу по выполне-
нии предыдущих

операцийр

заведующий бактериоло-
гической лабораторией

5 Изоляция персонала, присутствовавших при проведении лабораторных исследований 
с заразным материалом в ИО-2 для наблюдения в течение 7 дней, составление списков 

после отправки
заразного материала
в спецлабораториюр р

главный инфекционист, 
заведующий бактериоло-
гической лабораториейр р

6 Завершение лабораторных исследований в соответствии с действующими санитарными 
правилами по безопасности работы, упаковка выделенного материала для отправки 
дальнейшего исследования и транспортирования в специализированную лабораториюр р р р у р р

после отправки
заразного материала
в спецлабораториюр р

заведующий бактериоло-
гической лабораторией

7 Проведение заключительной дезинфекции после отправки
заразного материала
в спецлабораториюр р

заведующий бактериоло-
гической лабораторией, 

врач-эпидемиологр

Паспорт бактериологической лаборатории БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная 
клиническая больница» для проведения исследований на холеру

1. Общие сведения

Почтовый адрес лаборатории: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Сургут, улица Энергетиков, дом 20.

Ведомственная принадлежность: БУ ХМАО – Югры  «Сургутская окружная клиническая больница».
Паспорт составлен 19 ноября 2015 года.
Производственная мощность лаборатории (количество анализов в сутки) – 330,
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в том числе на холеру от людей – 0,
в том числе на холеру из объектов окружающей среды – 0.
Планируемая мощность лаборатории при исследовании на холеру в сутки – 360,
в том числе от людей – 360,
в том числе из объектов окружающей среды – 0.

2. Характеристика лаборатории

Тип здания: (типовой проект, приспособленное) блок вспомогательных служб.
Этаж: второй.
Количество входов 2 (один – для сотрудников, второй для доставки материала на исследование).
Общая площадь: 260 кв. метров.
Полезная площадь: 201,2 кв. метра.
Вентиляция (тип): предусмотрены как естественная, так и искусственная вентиляция. Естественная вентиляция обе-

спечивается за счет проветривания помещений при периодическом открывании форточек, фрамуг. Искусственная вен-
тиляция представлена общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции. Приточные и вытяжные камеры рас-
положены на техническом этаже, в отдельном помещении. Фильтры установлены в приточно-вытяжной камере в месте 
забора воздуха.

Водоснабжение (тип): централизованное.
Канализация (тип): централизованная.
Отопление: централизованное.
Освещение: все помещения лаборатории имеют освещение в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-

03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий». Естественное предусмотрено через боковые оконные проемы, искусственное – люминесцентными лампами.

Газоснабжение: нет.
Число помещений (всего): 22.
Набор помещений и их площади:
В «заразной» зоне:
- помещение для приема, регистрации материала, где производится прием и разбор биологического материала, 

регистрация (13 кв. метров);
- термальная комната – для инкубирования бактериологических посевов (4,2 кв. метра);
- кабинет кишечных инфекций и серологии – кабинет, где проводятся исследования кала на патогенные энтеробак-

терии, условно-патогенную флору количественным методом, дисбактериоз кишечника, постановка серологических ре-
акций (16,2 кв. метра);

- кабинет микрофлоры и капельных инфекций – для исследований различных биоматериалов при гнойно-воспали-
тельных заболеваний, исследования на дифтерию, коклюш, менингококковую инфекцию (18,1 кв. метра);

- кабинет санитарной бактериологии – для исследований в рамках производственного контроля (11,4 кв. метра);
- помещение для обеззараживания ПБА методом кипячения и химической дезинфекции (6,5 кв. метра);
- автоклавная убивочная – для обеззараживания ПБА (4,5 кв. метра);
- центрифужная (3,6 кв. метра);
- санпропускник (с душевой).
В «чистой» зоне:
- средоварочная питательных сред (17,8 кв. метра);
- бокс для розлива сред (8,9 кв. метра);
- моечная – где проводится мытье посуды после обеззараживания (10 кв. метров);
- автоклавная – для стерилизации чистой посуды, питательных сред (14,6 кв. метра);
- укупорочная посуды – подготовка лабораторной посуды к стерилизации и стерилизация в сухо-воздушным мето-

дом (10,2 кв. метра);
- кабинет завлабораторией-ординаторская – для работы с документами (11,4 кв. метра);
- кабинет старшего фельдшера-лаборанта – для работы с документами (11,4 кв. метра);
- бытовая комната – для приема пищи персонала (8,5 кв. метра);
- склад 1 – для хранения питательных сред, посуды (5,7 кв. метра);
- склад 2 – для хранения запаса дезинфекционных и моющих средств (6,2 кв. метра);
- гардероб – для переодевания персонала (8,3 кв. метра);
- санитарный узел – с душевой кабиной (5,8 кв. метра);
- дистилляционная (8,0 кв. метра).
Санитарно-эпидемиологическое заключение на право работы с ПБА (№, дата получения) 86.СУ.02.000.М.000100.05.13 

от 29.05.2013 – на право работы с 3 – 4 группами патогенности ПБА.
План-схема лаборатории с указанием предназначения помещений, их площадей и потока движения заразного ма-

териала (прилагается).
План-схема перепрофилирования лаборатории для работы на холеру (прилагается)

3. Штаты лаборатории:

№
п/п

Ф.И.О. Должность Квалифика-
ционная

категорияр

Наличие 
сертификата
специалиста

Откуда приписан 
(название учрежде-

ния)

1 Хорева Оксана Евгеньевна заведующий лаборатори-
ей врач-бактериологр р

высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

2 Смелова Лидия Александровнар врач-бактериологр р высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

3 Иванова Татьяна Николаевна врач-бактериологр р высшая В наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

4 Колосова Екатерина Станиславовнар врач-бактериологр р - в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

5 Кураленко Инна Васильевнаур врач-бактериологр р - в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

6 Вагина Нина Ивановна старший фельдшерр ф р высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

7 Бережная Яна Валерьевнар р фельдшер-лаборантф р р высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

8 Позднякова Елена Алексеевна фельдшер-лаборантф р р втораяр в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

9 Парфенова Татьяна Николаевнарф фельдшер-лаборантф р р высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

10 Ляпунова Нурия Мардугалямовнау ур р у фельдшер-лаборантф р р перваяр в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

11 Антипкина Лариса Федоровнар р фельдшер-лаборантф р р высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

12 Попова Татьяна Владимировнар фельдшер-лаборантф р р высшая в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

13 Юсупова Альбина Разимовнау фельдшер-лаборантф р р втораяр в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

14 Досмухамбетова Алтынай Асадиевнау фельдшер-лаборантф р р - в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

15 Антонова Елена Павловна фельдшер-лаборантф р р - в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

16 Гасымова Светлана Геннадьевна фельдшер-лаборантф р р втораяр в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

17 Чеченова Лейля Сагидовна фельдшер-лаборантф р р втораяр в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

18 Смолина Александра Ивановнар фельдшер-лаборантф р р - в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

19 Казакова Ольга Александровнар фельдшер-лаборантф р р - в наличии БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

20 Гельвих Наталья Георгевнар фельдшерф р - нет БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

21 Багинская Екатерина Сергеевнар р фельдшерф р - нет БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

22 Козлова Оксана Федоровнар сестра-хозяйкар - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

23 Баннова Наталья Ивановна санитаркар - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

24 Телякова Галина Ивановна санитаркар - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

25 Худайбердина Диля Габитовнау р санитаркар - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

26 Антипина Дарья Николаевнар санитаркар - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

27 Федулова Марина Федоровна у р р санитаркар - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

28 Липатова Наталья Ивановна медицинский регистраторр р р - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

29 Хасанова Альбина Анатольевна медицинский регистраторр р р - - БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

4. Материально-техническое обеспечение лаборатории:
- боксы биологической безопасности II класса (количество, марки) 2 шт.- БАВ-01 «Ламинар-С»;
- автоклавы – 3 шт. (приложение 1);
- термостаты – 6 шт. (приложение 2);
- иономеры, рН-метры (количество, марки, аттестация) 0;
- холодильники (количество, марки) 9 шт. - ШР-22L600; 1 шт. - «ХФ 400-1А Позис»; 2 шт. - ШВУ 0,4-1,3; 1 шт.  – ШХ SCM-

1400.2, 2 шт. - «Бирюса 10 С», 2- «МИР 244-1»;
- весы (количество, марки, аттестация) 3 шт. - ВЛТЭ-150;
- электроплиты (количество, марки) 1 шт.- ПЭ-048 Н, 1 шт. – «Лысьва»;
- дистилляторы (количество, марки) 1 шт. - ДЭ 10;
- сухожаровые шкафы (количество, марки) 1 шт. – «Стерицелл 404», 1 шт. – «Стерицелл 202»;
- микроскопы (количество, марки) 5 шт. - «LeicaDMLS», 1 шт. – МБС-10,1 шт. – «Микмед И»;
- центрифуги (количество, марки) 1 шт. - «ListonC 2204»;
- амплификаторы (количество) 0;
- комплекты оборудования для проведения электрофореза (количество) 0;
- комплекты оборудования для визуализации (количество) 0;
- бактерицидные лампы (количество, марки) 11 шт. - ОБН-150, 1 шт. - ОБПе-450;
- пипеточные дозаторы (количество) 18 шт;
- другое оборудование: баканализаторы – «IEMS-rider», «miniAPI», «Vitek 2 Cоmpact».
5. Необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории, в том числе на случай перепрофилирования:

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Количество Источник получения недостающего имущества 
при перепрофилированиир р р ф р

требуется  имеется из резерва из других 
лабораторийр р

из торгующих
организацийр

из других 
источников

основание

1 Автоклавы 3 3

2 Термостаты 6 6

3 Защитная  одежда 48 имеется

4 Лабораторная посудар р у - имеется

5 Питательные средыр - имеются

6 Диагностические препаратыр р - имеются

7 Антибиотики - имеются

8 Дезинфицирующие средстваф ру р - имеются

9 Другое  оборудованиеру ру - -

5. Необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории, в том числе на случай перепрофилирования:

Приложение 1 к материально-техническому обеспечению лаборатории

Характеристика автоклавов

№
п/п

Общее  количество Марка Год  выпуска Гидравлические  испытания (дата, год)

1 2 ВК -75 - ПЗ 2010
2 1 ВК-75-01 2007

Приложение 2 к материально-техническому обеспечению лаборатории

Характеристика термостатов

№ п/п Общее количество Маркар Год ыпускау Аттестация (дата, год)

1 2 Инкуцелл-111у 2007, 2009 22.01.2015

2 1 ТС-1/80СПУ 2007 22.01.2015

3 1 Инкуцелл-222у 2009 22.01.2015

4 1 Инкуцелл-55у 2008 22.01.2015

5 1 Инкуцелл-55у 2002 22.01.2015

Формирование лабораторной базы очага холеры

№ 
п/п

  Наименование учреж-
дения

Виды выполняемых
исследований

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е

н
н

а
я

м
о

щ
н

о
ст

ь

Наимено-
вание

стациона-
ров (групп,
направив-

ших пробы)

Обеспечение кадрамир

врачи лаборанты младший 
медперсоналр

р
а

сч
е

тн
о

е
 

к
о

л
и

ч
е

ст
в

о

н
а

л
и

ч
и

е

тр
е

б
у

е
тс

я
д

о
п

о
л

н
и

-
те

л
ь

н
о

р
а

сч
е

тн
о

е
 

к
о

л
и

ч
е

ст
в

о

н
а

л
и

ч
и

е

тр
е

б
у

е
тс

я
д

о
п

о
л

н
и

-
те

л
ь

н
о

р
а

сч
е

тн
о

е
 

к
о

л
и

ч
е

ст
в

о

н
а

л
и

ч
и

е

тр
е

б
у

е
тс

я
д

о
п

о
л

н
и

-
те

л
ь

н
о

1 БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р от больных холеройр 120 ИО № 1 11 5 6 21 16 5 10 6 4

2 БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р от провизорныхр р 120 ДИО № 1

3 БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р от контактных 120 ИО № 2

Бактериологическая лаборатория: схема помещений при работе в обычном режиме

«ГРЯЗНАЯ» ЗОНА               «ЧИСТАЯ» ЗОНА

Бактериологическая лаборатория: схема помещений после перепрофилирования

«ГРЯЗНАЯ» ЗОНА               «ЧИСТАЯ» ЗОНА

Приложение 15 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Оперативный план патологоанатомического отделения БУ ХМАО – Югры «СОКБ» 
в случае выявления трупа с подозрением на инфекционную болезнь, 

вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

№
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Оповестить по телефону или с нарочным заведующего патологоанатомическим отделением 
Лининга Д.А. при возникновении во время вскрытия трупа подозрения на инфекционную бо-
лезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, телефон: 52-75-40. 
Сообщить: 
- заместителю главного врача по медицинской части Конрат О.Н., телефон: 52-71-07; 
- заместителю главного врача по ГО и ЧС Костюченко К.В., телефон: 52-71-32;
- главному инфекционисту Белоусовой Р.А., телефон: 52-71-52 у ф у у ф

немедленно при 
возникновении

подозрения

врач-
патологоанатом, 

заведующий патоло-
гоанатомическим

отделением Лининг 
Д.А.

2 Экстренное информирование о выявлении трупа с подозрением на инфекционную болезнь, 
вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

немедленно главный инфекцио-
нист, заведующий 

патологоанатомиче-
ским отделением

3 Выполняется при возникновении подозрения на ООИ алгоритм действий медицинских ра-
ботников патологоанатомического отделения по проведению противоэпидемических меро-
приятий при подозрении на смерть от инфекционной болезни, вызывающей чрезвычайную 
ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучияу р у

немедленно заведующий патоло-
гоанатомическим

отделением

4 Снятие рабочей одежды персонала с погружением в дезраствор. Обеззараживание открытых 
участков кожи и слизистых оболочек

сразу по выпол-
нении предыду-
щих операцийр

заведующий патоло-
гоанатомическим

отделением

5 Изоляция персонала и всех лиц, присутствовавших при вскрытии, на чистой половине отде-
ления и составление списков по форме

до приезда 
консультантов

заведующий патоло-
гоанатомическим

отделением

12
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раствор протаргола. Слизистые оболочки глаз и носа обработать раствором антибиотиков, а при подозрении на КВГЛ – 
слабым раствором марганцево-кислого калия;

- дальнейшую работу в секционном зале выполнять после приезда специалистов только в защитной одежде в соот-
ветствии с подозреваемой нозологической формой;

- в случаях невозможности прибытия консультантов в ближайшие 4 – 6 часов вскрытие продолжает и заканчивает па-
тологоанатом, но в условиях строгого соблюдения требований действующих санитарных правил биологической безопас-
ности, используя специальную укладку на случай выявления трупа человека, погибшего от особо опасной инфекции;

- провести забор материала стерильными инструментами для лабораторного исследования;
- во время вскрытия проводить текущую дезинфекцию;
- после окончания вскрытия труп обработать 6% раствором перекиси водорода, завернуть в простыню, смоченную в де-

зинфицирующем средстве, и поместить в металлический или деревянный, обитый внутри клеенкой гроб, на дно которого на-
сыпана хлорная известь слоем 10 см. В помещении прозекторской провести заключительную дезинфекцию (приложение 9);

- при подтверждении подозрения на особо опасную инфекцию персонал, непосредственно занимавшийся вскрыти-
ем, подлежит изоляции и профилактическому лечению.

За лицами, находившимися в помещении прозекторской на момент возникновения подозрения на особо опасную ин-
фекцию, но непосредственно не участвующими во вскрытии, устанавливается медицинское наблюдение, равное инкуба-
ционному периоду соответствующей инфекционной болезни.

Приложение 16 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Оперативный план 
по развертыванию обсерватора на 300 коек на случай возникновения ООИ

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Экстренно эвакуировать проживающих в гостинице (обсерваторе) людей в 
другие гостиницы города при выявлении больного ООИ на борту транспорт-
ного средства (воздушного, водного, железнодорожного) р у р

немедленно управление по делам ГО и ЧС

2 Эвакуировать обсервируемых в обсерватор при выявлении больного ООИ на
борту транспортного средства (воздушного, водного, железнодорожного) и
проведенной медицинской сортировки р р р

немедленно управление по делам ГО и ЧС

3 Лабораторное обследование обсервируемых на карантинные и ООИ при поступлении медицинские организации, 
фФБУЗ «ЦГиЭ»ф

4 Обеспечить карантинное положение обсервируемых в течение 21 суток при поступлении медицинские организации, УМВД
России по городу Сургутур у ур у у

5 Обеспечить медицинское наблюдение и выявление лиц с симптомами ООИ при поступлениир у медицинские организации р

6 Транспортировка выявленных больных в госпитальр р р немедленно БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»р

7 Материальное обеспечение из расчета на 300 человек (расходные материа-
лы, нательное белье 300 комплектов, питание трехразовое, инвентарь-по-
стельное белье – 600 комплектов)

на период
карантина

комиссия по ЧС ОПБ города, 
управление по делам ГО и ЧС 

города Сургутар ур у

8 Медико-санитарное обеспечение (медикаменты, дезсредства, расходные ма-
териалы, средства индивидуальной защиты персонала)р р у р

на период
карантинар

медицинские организации 

9 Проведение текущей и заключительной дезинфекции и дезинсекции постоянно медицинские организации, 
учреждения дезинфекционного
профиля (по решению Департа-
мента здравоохранения ХМАО –

Югры), фФБУЗ «ЦГиЭ»р ф

Приложение 17 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание,

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Комплект медицинский (укладка универсальная для забора материала от людей 
и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные

инфекционные болезни)

Предметы и средствар д р д Количество
1. Предметы для забора крови*р д д р р
1.1. Пробирка (ПП) (4 мл) для забора крови и получения сывороткир р р р у р 10 шт.
1.2. Пробирка (ПП) (4 мл) для забора крови с ЭДТА или цитратом натрия (для ПЦР диагностики) р р р р Д р р Ц 10 шт.
1.3. Скарификатор-копье одноразового применения стерильныйр ф р р р р 10 шт.
1.4. Салфетка прединъекционная дезинфицирующаяф р ф ру 10 шт.
1.5. Жгут кровеостанавливающий венозныйу р 1 шт.
1.6. Бинт медицинский марлевый стерильныйр р 1 шт.
1.7. Салфетка марлевая медицинская стерильная ф р р 1 уп.у
1.8. Лейкопластырьр 1 шт.
1.9. Шприц с иглой (до 20 мл) медицинский одноразового применения стерильныйр р р р 10 шт.
 2. Предметы для забора биологического материала* р д д р р
2.1. Тампон хлопковый на деревянной палочке размер 150 х2,5 мм стерильныйр р р р 10 шт.
2.2. Тампон хлопковый в полиэтиленовой пробирке размер 150 х 12 мм стерильныйр р р р р 10 шт.
2.3. Пинцет (150 мм) одноразового применения стерильный р р р 10 шт.
2.4. Шпатель для языка прямой одноразового применения стерильныйр р р р 10 шт.
2.5. Катетер урологический женский для одноразового использования стерильный р ур р р 5 шт.
2.6. Катетер урологический мужской для одноразового использования стерильный р ур у р р 5 шт.
2.7. Вата медицинская гигроскопическая стерильнаяр р 1 уп.у
 3. Предметы для забора, хранения и транспортировки проб биологического материала*  р д д р р р р р р р
3.1. Контейнер (60 мл) полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильныйр р р р 10 шт.
3.2. Контейнер (60 мл) полипропиленовый с завинчивающейся крышкой с лопаткой, стерильныйр р р р 10 шт.
3.3. Контейнер (50 мл) полипропиленовый с завинчивающейся крышкой для сбора мокроты стерильныйр р р р р р 10 шт.
3.4. Микропробирка (ПП) 1,5 мл с завинчивающейся крышкой с резиновой прокладкойр р р р р р 10 шт.
3.5. Криопробирка стерильная 2,0 мл р р р р 10 шт.
3.6. Пакет для стерилизации самозапечатывающийся 14 х 26 смр 10 шт.
3.7. Пакет для автоклавирования на 3 л р 10 шт.
3.8. Медицинские ватные шарики нестерильныер р 1 уп.у
3.9. Контейнер для сброса отходов и острого инструментария р р р ру р 1 шт.
3.10. Бутылка цилиндрическая с завинчивающейся крышкой, неградуированная, 100 мл (для спирта)у р р р у р р 2 шт.
3.11. Пинцет анатомический 1 шт.
3.12. Пинцет хирургическийрур 1 шт.
3.13. Скальпель 1 шт.
3.14. Ножницы медицинские 1 шт.
3.15. Автоматическая пипетка до 200 мкл 1 шт.
3.16. Автоматическая пипетка до 5000 мкл 1 шт.
3.17. Наконечник для микродозатора с фильтром до 200 мкр р ф р 96 шт.
3.18. Наконечник для микродозатора до 5000 мклр р 10 шт.
3.19. Штатив для микропробирок с прозрачной крышкойр р р р р р 1 шт.
3.20. Стекло предметноер 10 шт.
3.21. Стекло покровноер 1 уп.у
3.22. Спиртовкар 1 шт.
3.23. Клеенка подкладная с ПВХ покрытиемр 1 шт.
 4. Средства индивидуальной защиты* р д д ду щ
4.1. Комбинезон защитный ограниченного срока пользования из воздухонепроницаемого материалар р у р р 1 шт.
4.2. Маска-респираторр р р 1 шт.
4.3. Перчатки медицинские латексныер 10 парр
4.4. Бахилы медицинские 10 парр
 5. Предметы для отбора проб из объектов окружающей среды р д д р р ру щ р д
5.1. Пинцет (150 мм) одноразового применения стерильный р р р 10 шт.
5.2. Тампон хлопковый на деревянной палочке размер 150 х 2,5 мм, стерильныйр р р р 10 шт.
5.3. Тампон хлопковый в полиэтиленовой пробирке размер 150х12 мм, стерильныйр р р р р 10 шт.
5.4. Скальпель хирургический для одноразового использования, стерильныйрур р р 10 шт.
5.5. Микропробирка 1,5 мл (ПП) с завинчивающейся крышкой и резиновой прокладкойр р р р р р 10 шт.
5.6. Криопробирка стерильная 2,0 мл р р р р 10 шт.
5.7. Пакет полиэтиленовый с застежкой-молнией 210 х 150 мм 30 шт.
5.8. Пакет «Вихрь» объемом 500 мл, стерильныйр р 10 шт.
5.9. Чашка Петри одноразового применения стерильнаяр р р р 10 шт.
5.10. Ложка-совок (50 мл) для отбора проб полипропиленовая р р р 10 шт.
5.11. Корнцангр 1 шт.
 6. Предметы для хранения и транспортировки проб из объектов окружающей среды 

6.1. Контейнер (100-150) мл полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильныйр р р р 20 шт.
6.2. Контейнер (60 мл) полипропиленовый с завинчивающейся крышкой с лопаткой, стерильныйр р р р 10 шт.
6.3. Флакон стеклянный (500 мл) с завинчивающейся крышкой, автоклавируемыйр ру 2 шт.
6.4. Салфетка марлевая медицинская, стерильнаяф р р 1 уп.у
 7. Сопутствующие предметы*у у щ р д
7.1. Емкость-контейнер полимерная для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (1 000 мл)р р ф р р р 1 шт.
7.2. Ручка шариковаяу р 1 шт.
7.3. Карандаш чернографитныйр р р ф 1 шт.
7.4. Маркер перманентныйр р р 1 шт.
7.5. Ножницы 1 шт.
7.6. Клей ПВА-М 1 шт.
7.7. Скрепка канцелярскаяр р 1 уп.у
7.8. Скотч 1 шт.
7.9. Папка с зажимом 1 шт.
7.10. Бумага листовая формат А4 для офисной техникиу ф р ф 20 л.
7.11. Бумага фильтровальнаяу ф р 10 л.
 8. Средства индивидуальной защиты р д д ду щ
8.1. Комбинезон защитный ограниченного срока пользования с полимерным покрытием р р р р 1 шт.
8.2. Маска полная для защиты органов дыханияр 1 шт.
8.3. Перчатки медицинские латексныер 10 парр
8.4. Сапоги 1 парар

Примечание: *в лечебно-профилактических учреждениях общего профиля (неинфекционные ЛПУ, БСМЭ, станции (отделения) скорой и не-
отложной медицинской помощи, поликлиники, СУБы, ФАПы) допускается наличие только этих предметов Универсальной укладки.
Учреждения Роспотребнадзора (ФБУЗ «ЦГ и Э», их филиалы, СКП, СКО, ПСКП), ЛПУ инфекционного профиля должны быть укомплектованы 
полным комплектом укладки. 

№
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

6 Завершение вскрытия (кроме подозрения на КВГЛ) в соответствии с действующими санитар-
ными правилами по безопасности работы, забор материала для исследований, подготовка к
захоронению трупар ру

после приезда
консультантов

заведующий патоло-
гоанатомическим

отделением

7 Проведение заключительной дезинфекции после вывоза
трупа для его 
захоронения

заведующий патоло-
гоанатомическим
отделением, врач-

эпидемиолог

Противоэпидемические мероприятия при подозрении на смерть от медленных 
вирусных инфекций центральной нервной системы (прионовые болезни)

Так называемые «прионовые болезни» представляют собой еще недостаточно изученную группу очень редко встре-
чающихся заболеваний (один случай на 1 миллион населении в год), объединяемых также под общим названием спонгио-
формных энцефалопатии на основании наиболее яркого для них морфологического признака, – появления кист, главным 
образом, в сером веществе головного мозга.

Эти болезни, относящиеся к группе медленных вирусных нейроинфекций, вызываются вирусоподобными, лишенными 
нуклеиновых кислот белковыми частицами, претерпевающими конформацию в организме человека, называемых прионами 
(proteinceousinfectious – англ.). Относящиеся к этой группе, по крайней мере, две инфекции – болезнь Крейтцфельда-Якоба и 
куру характеризуются длительным инкубационным периодом и прогрессирующим течением со смертельным исходом.

Болезнь Крейтцфельда-Якоба (кортико-стриоспинальная дегенерация) – шифр МКБ-Х - А81.0 – проявляется прогрес-
сирующей деменцией и спинальными нарушениями с развитием вследствие дистрофии нейронов глубоких отделов коры 
большого мозга, базальных ядер и корково-спинномозговых волокон микрокистозного перерождения (statusspongiosus) 
в основном серого вещества головного мозга, а также глиоза.

Болезнь куру (шифр МКБ-Х - А81.8), проявляющаяся дрожанием, адинамией, мозжечковыми расстройствами коорди-
нации движений, также характеризуется микрокистозным перерождением в основном серого вещества головного мозга 
вследствие гибели нейронов и избытка гипертрофированных астроцитов.

Полагают, что при этих болезнях заражение происходит через рот с пищей. Описаны случаи ятрогенного заражения 
пациентов через электроды, введенные в головной мозг, при использовании трансплантатов роговицы, твердой мозговой 
оболочки, а также гормонов роста, извлеченных из гипофиза зараженных прионами.

Имеются указания на неэффективность обеззараживания инструментов от прионов обычными способами. В целях 
профилактики профессионального заражения рекомендуется сжигать зараженный прионами материал, в том числе трупы 
умерших.

Информация для передачи должна содержать:
- фамилия, имя, отчество (полностью), гражданство;
- возраст;
- адрес места жительства умершего и домашний телефон;
- адрес и место работы или учебы умершего (точное название учреждения, учебного заведения, служебный телефон)
- откуда умерший, дата и часы доставки, каким видом транспорта (если известно);
- наличие прививок (если известно) против карантинных инфекций (чумы, холеры);
- дата и час заболевания;
- клинический диагноз;
- применял ли умерший (если известно) антибиотики (какие сколько и когда);
- дата и час смерти;
- дата и часы вскрытия умершего;
- патологоанатомический диагноз и эпидемиологические данные;
- наименование учреждения, где проводится вскрытие (телефон, корпус, этаж);
- фамилия и должность патологоанатома, его служебный телефон.
Типы защитной одежды, порядок применения защитных костюмов
Первый тип – полный защитный костюм, состоящий из комбинезона и пижамы, капюшона (большой косынки), проти-

вочумного халата, ватно-марлевого респиратора, очков, резиновых перчаток, носков (чулок), сапог резиновых или кирзо-
вых и полотенца. Для вскрытия трупа необходимо надеть вторую пару перчаток, клеенчатый фартук, нарукавники.

Второй тип – защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, противочумного халата, капюшона (большой 
косынки), ватно-марлевой маски, резиновых или кирзовых сапог, носков, полотенца (то есть по сравнению с первым типом 
нет очков).

Третий тип – состоит из пижамы, противочумного халата, большой косынки (капюшона), резиновых перчаток, носков, 
глубоких галош и полотенца.

Четвертый тип – пижама, медицинский халат, шапочка (косынка), носки, тапочки (туфли).
Комплекты защитной одежды (халат, сапоги) должны быть подобраны по размерам.
Порядок надевания защитного костюма
Костюм надевают в следующем порядке: комбинезон (пижама), носки (чулки), сапоги (галоши), капюшон (большая ко-

сынка – 90x90x125) и противочумный халат. Тесемки у ворота халата, а также пояс халата завязывают спереди на левой сто-
роне халата петлей, таким же образом закрепляют тесемки на рукавах. Респиратор (маску) надевают на лицо так, чтобы 
были закрыты рот и нос, для чего верхний край маски должен находиться на уровне нижней части глазных орбит, а нижний 
– заходить под подбородок. Верхние тесемки маски завязывают петлей на затылке, а нижний – на темени (по типу праще-
видной повязки). Надев респиратор, по бокам крыльев носа закладывают ватные тампоны.

Очки должны плотно прилегать к капюшону (большой косынке), стекла натереть специальным карандашом или ку-
сочком сухого мыла, предупреждающим их запотевание. В местах возможной фильтрации воздуха закладываются ватные 
тампоны. Затем надеваются перчатки (после проверки их на целостность воздухом). За пояс халата с правой стороны за-
кладывают полотенце. При проведении вскрытия трупа дополнительно надевают вторую пару перчаток, клеенчатый (про-
резиненный) фартук, нарукавники.

Респиратор готовят следующим образом: берут марлю длиной 125 см, шириной 50 см, укладывают в средней части 
сплошной ровный слой ваты длиной 25 см, шириной 17 см, вес ваты 20 г, толщина слоя 1,5 – 2 см. Края марли заворачива-
ют вдоль, не доходя до ватной прослойки. Длина разреза 50 см с каждой стороны.

Порядок снятия защитного костюма
Защитный костюм снимают после работы в специально выделенном для этого помещении или в той же комнате, где 

проводилась работа, после полного обеззараживания этого помещения. Для обеззараживания костюма должны быть 
предусмотрены:

- тазик или бачок с дезинфицирующим раствором для обработки наружной поверхности сапог или галош;
- тазик с дезинфицирующим раствором для обработки рук в перчатках в процессе снятия костюма;
- банка с притертой пробкой с 70’ спиртом для обеззараживания очков;
- кастрюли с дезинфицирующим раствором или мыльным раствором для обеззараживания ватно-марлевых масок;
- металлический бак с дезинфицирующим раствором для обеззараживания халата, косынки (капюшона) и полотенца;
- металлическая кастрюля или стеклянная банка с дезинфицирующим раствором для обеззараживания перчаток.
При обеззараживании костюма дезинфицирующим раствором все его части полностью погружают в раствор. В тех 

случаях, когда обеззараживание проводят автоклавированием, кипячением или в дезинфекционной камере, костюм скла-
дывают соответственно в баки, биксы или камерные мешки, которые снаружи обрабатывают дезрастворами.

В течение 1 – 2 минут моют руки в перчатках в дезинфицирующем растворе (3% раствор хлорамина), протирают ват-
ным тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором, клеенчатый фартук, снимают вторую («наружную») 
пару перчаток и нарукавники; без резких движений вынимают полотенце; костюм снимают медленно, не торопясь. Сапоги 
или галоши протирают сверху вниз ватными тампонами, обильно смоченными дезинфицирующими растворами (для каж-
дого сапога применяют отдельный тампон); очки снимают плавным движением, оттягивая их двумя руками вперед, вверх, 
назад за голову; ватно-марлевую маску снимают, не касаясь лица наружной ее стороной; развязывают завязки ворота ха-
лата, пояс и, опустив верхний край перчаток, развязывают завязки рукавов, снимают халат, заворачивая наружную часть 
его внутрь; снимают косынку, осторожно собирая все концы ее в одну руку на затылке; снимают перчатки, проверяя их на 
целостность в дезинфицирующем растворе (но не воздухом). Еще раз смывают сапоги (галоши) в баке с дезинфици-рую-
щим растворами снимают их после снятия защитного костюма. Руки тщательно моют с мылом в теплой воде.

Форма направления секционного материала для бактериологического исследования
на чуму, холеру, сибирскую язву и другие ООИ (кроме СПИД):

- фамилия, имя, отчество (полностью) умершего, пол, возраст, гражданство;
- точный постоянный или временный адрес проживания;
- адрес места работы или учебы;
- обозначение органа (или другого секционного материала);
- дата и час смерти;
- дата и час вскрытия;
- дата и час взятия материала;
- клинический диагноз;
- патологоанатомический диагноз;
- фамилия, должность патологоанатома, производившего вскрытие и направившего материал;
- наименование учреждения, где производилось вскрытие и телефон;
- направление подписывает патологоанатом, производивший вскрытие.

Алгоритм действий медицинских работников патологоанатомического отделения 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ» по проведению противоэпидемических мероприятий 

при подозрении на смерть от инфекционной болезни, вызывающей чрезвычайную 
ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия

Все трупы людей, умерших от инфекционных заболеваний, вызываемых микроорганизмами I – II групп патогенности 
(кроме вирусов I группы и Крымской геморрагической лихорадки), подлежат обязательному патологоанатомическому 
вскрытию, бактериологическому (вирусологическому), серологическому исследованиям в соответствии с пп. «а» п.5 ч.3 ст. 
67 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Необходимость вскрытия трупов лиц, умерших от заболеваний, вызванных вирусами I группы патогенности и Крым-
ской геморрагической лихорадки, определяется в каждом конкретном случае Главным государственным сани-тарным 
врачом Российской Федерации.

Вскрытие трупа проводит бригада в составе патологоанатома, имеющего специальную подготовку и специалиста или 
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре».

При возникновении подозрения на эти инфекции в момент вскрытия необходимо:
- приостановить вскрытие до приезда консультантов-специалистов (труп накрыть клеенкой без применения дезин-

фицирующих средств). Если в этом помещении проводят вскрытия других трупов – прекратить работу;
- немедленное информирование о предварительных результатах вскрытия и возникшем подозрении заведующего 

патологоанатомического отделения (далее – ПАО), а также предоставление информации в режиме ЧС;
- принять меры к нераспространению инфекции: отключить секционный стол от централизованной канализации, 

окна, форточки и двери секционной и других помещений прозекторской закрыть, вентиляцию отключить (кроме случаев 
подозрения на холеру, малярию, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом);

- лицам, находящимся в прозекторской, необходимо покинуть помещение и приступить к принятию мер по обеспече-
нию личной безопасности. В чистом помещении снять рабочую одежду, поместив ее в емкости с 1% раствором аламинола, 
обработать открытые части тела 70° этиловым спиртом. Рот и горло прополоскать 70° этиловым спиртом, в нос закапать 1% 
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20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 Сериал «Холостяк». 3-й сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03.20 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
04.15 Сериал «Никита-3» (16+)
05.05 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.30 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Большой скачок» (12+)
11.45, 03.15 Сериал «Государственная

граница» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Александровский 

сад-2» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.05 Сериал «Писаки» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. Дух огня» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

13.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Подпасок с огурцом»

15.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»

15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Берлинский кинофестиваль

16.35 Д/ф «Запечатленное время». «Пер-
вый женский автопробег в СССР»

17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке. Мария Гулегина
18.45 Д/ф «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». Евгений 

Лебедев и Натэлла Товстоногова
21.55 Д/с «Запечатленное время».

«Моды 1956 года»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Станислав Лем. «Солярис»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Сергей Довлатов»
23.55 Худсовет
01.30 Сюита из балета «Жар-птица»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Знакомство» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Селфи» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Разрушенная свадьба» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Золотая лихорадка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Одержимость» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Исцеление чудом» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Завхоз» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Библиотека» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Собачья пасть» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Богатенький сынок» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Чужое зло» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
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13.20, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30, 22.00 Сериал «Светофор» (16+)
08.30, 09.30, 14.00, 21.00 

Сериал «Кухня» (12+)
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/ф «Рататуй» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 Х/ф «Крошка 

из Беверли-Хиллз» (0+)
03.15 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)
04.50 Сериал «Холостяк. 

Жгучая любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
07.55 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.20 «Кухни мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 04.00 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Влад Листьев» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)
04.15 Сериал «Расследования 

Мердока» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD(18 +)»
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Иллюзион. 

Х/ф «Всё началось с Евы»
12.50 «Пятое измерение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Любовная сеть» (12+)
23.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев:

сегодня и тогда» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК». 

«Смертельные опыты.
Космонавтика» (12+)

03.15 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2016» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Группа «А». Охота на шпионов». «Иные.

Выносливость. За гранью» (12+)
02.25 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.25 «Анжелика Балабанова. Русская

жена для Муссолини» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.00 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.10 Сериал «Секретные поручения» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами» (16+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
11.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 00.00 В центре событий (16+)
22.00 Сериал «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
04.00 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 Х/ф «Мерседес»

уходит от погони» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

23.05 Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи» (16+)

00.30 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.25 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)
04.25 Сериал «Расследования 

Мердока» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Похитители планеты» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион.

Х/ф «Три милые девушки»
12.55 Д/ф «Верой и правдой.

Граф Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни». Анатолий Белый
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден»
16.35 Д/с «Запечатленное время».

«Моды Нового Времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг

Василия Поленова»
17.50 Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе
18.25 Мировые сокровища. «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.

Клавиши души»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ольгой Гуряковой, Марией
Александровой и Дмитрием
Беловым

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный Месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время».

«Первый женский автопробег
в СССР»

22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня... Моя семья»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Берлинский 
кинофестиваль

00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
01.25 Мировые сокровища. «Фасиль-

Гебби. Лагерь, застывший в камне»
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая.

Шелковая западня» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Гость с того света» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Вор времени» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Веер для фламенко» (12+)
11.30 «Не ври мне. Ночная работа» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Опасные стрелы Зевса» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Постоянный клиент-2» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Водочка» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кинжал» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Чужой билет» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Сердца стук» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.25 Сериал «Холостяк».

3-й сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
03.25 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
04.20 Сериал «Никита-3» (16+)
05.10 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.35 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Соленый принц» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.50 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 16.30 «Охотники

за адреналином» (12+)
11.40, 03.15 Сериал «Государственная

граница» (16+)
13.45 Сериал «Спальный район» (12+)
15.05 «Без обмана» (16+)
16.05 Сериал «Писаки» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Александровский

сад-2» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Святой дозор» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Любовная сеть» (12+)
22.55 «Специальный

корреспондент» (16+)
00.40 «Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество».
«Как оно есть. Кофе» (12+)

02.45 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 М/ф «Рататуй» (0+)
16.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
00.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.35 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)
04.10 Сериал «Холостяк.

Жгучая любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой 

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
04.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Тайны древних
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Иллюзион.

Х/ф «Рождественские каникулы»
12.55 «Красуйся, град Петров!». 

«Шуваловский дворец на Фонтанке»
13.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Подпасок с огурцом»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!»

15.50 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Запечатленное время».

«Моды 1956 года»
17.05 «Больше, чем любовь». Евгений

Лебедев и Натэлла Товстоногова
17.50 Музы в музыке. Алена Баева
18.30 Мировые сокровища. 

«Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.

Клавиши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер»
21.55 Д/с «Запечатленное время».

«В стране равноправия»
22.25 Власть факта. «Консерватизм 

или Инерция. Россия в эпоху 
Александра III»

23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф Бродский»

23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви»

06.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Образцовая семья» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Замри» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Плач нерожденного» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ночи полной луны» (12+)
11.30 «Не ври мне.

Тотальный контроль» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Гнев Горы Мертвецов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Фотостудия» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Остановочная платформа» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мелодия разлуки» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Хозяйка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.50 «Медэксперт» (16+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 Сериал «Холостяк». 

3-й сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.30 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
04.25 Сериал «Никита-3» (16+)
05.15 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.30 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
11.45, 03.15 Сериал «Государственная 

граница» (16+)
13.30 «Спецзадание. Дух огня» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Александровский

сад-2» (16+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.05 Сериал «Писаки» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
00.00 Музыкальное время(12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
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23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Грязная кампания

за честные выборы» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Сериал «Никита-3» (16+)
03.55 Сериал «Пригород-2» (16+)
04.20 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.15 Сериал «Ведьмин клинок» (16+)
06.05 Сериал «Нашествие» (12+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.15 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Непростые вещи» (12+)

11.45, 03.15 Сериал «Государственная
граница» (16+)

13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Духовный мир Югры» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Александровский 

сад-2» (16+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.05 Сериал «Писаки» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
00.00 Музыкальное время (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

11.50, 00.30 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой 

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «Первенство по грепплингу» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
00.00 События. «25-й час»
02.25 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
04.20 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь-4» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00 «Новости культуры» –

«Регион-Тюмень»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. Х/ф «Леди в поезде»
13.00 «Россия, любовь моя!».

«Камчатские коряки»
13.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Шантаж»

13.20 СТВ. «Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Сериал «Контора» (16+)

06.00, 05.05 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
14.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
16.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)
04.10 Сериал «Холостяк.

Жгучая любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40, 15.15 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности.

Код доступа» (12+)
02.35 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.35 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

15.10 Д/ф «Петр Лебедев.
Человек, который взвесил свет»

15.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

16.35 Д/с «Запечатленное время».
«В стране равноправия»

17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер»

17.50 Музы в музыке. Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.

Клавиши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 Д/с «Запечатленное время». «На

международном конгрессе моды»
22.25 «Культурная революция».

Программа М. Швыдкого
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Иосиф Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 К 90-летию Анджея Вайды.

«Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». «Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр музыкаль-

ного театра им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко

19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 Сериал «Холостяк». 

3-й сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)

15
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 А нормы ГТО в школе будут обяза-
тельными?

– Сегодня сдают те, кто изъявил такое 
желание, а вообще комплекс доброволь-
ный. Он и раньше был таким. Если не готов, 
тренируйся. 
 С какого возраста можно участво-

вать в сдаче норм? 
– Начиная с 6 лет до 60 и старше. Но в 

первую очередь мы сегодня ввели этот ком-
плекс для старшеклассников, потому что 
значкисты ГТО получают льготу при посту-
плении в вуз в размере 10 баллов.

Задаю вопрос Арсению Лысенко, Кур-
бану Меджидову, готовящимся к испыта-
нию: 
 Как относитесь к сдаче норм, нуж-

но это вам? 
– Считаем, что нужно, прежде всего, для 

саморазвития. В жизни пригодится. 
 А нормативы выполнимые для вас? 
– Да, 50 раз за минуту сделать подъём 

туловища вполне выполнимо, да и другие 
нормативы тоже.

Задаю вопрос Ане Кирьяновой из 
11«Б». 

 Нужны вам такие тесты, испыта-
ния? 

– Да, думаю, что нужны. Это стиму-
лирует.
 А вы готовились к сдаче? 
– Готовилась.
 А если не сдадите сегодня, что бу-

дете делать? 
– Расстроюсь немного.
 Нет желания потренироваться? 
– Есть, конечно, но прыжки с места – это

для меня самое трудное.
Евгений Самойлов только что за-

кончил подтягивание на перекладине. 
 Сколько раз подтянулись? – задаю?

ему вопрос. 
– 11 раз. 
 Больше не получилось? 
– Да, хотя планировал больше.
 Как к нормам ГТО относитесь? 
– Положительно. Давно хотел их сдать.
 Как думаете, удастся? 
– Хотя это не так просто, но я хочу полу-

чить значок ГТО. Не совсем уверен в вынос-
ливости, но с основными упражнениями, 
думаю, справлюсь.

Знак ГТО – это свидетельство того, 
что человек ведет здоровый образ 
жизни, что он активный и подтяну-

тый. Для того чтобы успешно пройти 
испытание, нужно посещать уроки 
изкультуры в школе, спортивные 
лы, фитнесс-центры. Если вы регуляр-
аете зарядку и занимаетесь физкуль-

турой и спортом, то у вас есть все шансы 
получить значок «Готов к труду и обороне».

А еще нормы ГТО позволяют каждому 
реально оценить свои возможности и по-
нять, как обстоят дела с общефизической 
подготовкой. Ведь не секрет, что, даже за-
нимаясь в спортзале, мы далеко не всегда 
имеем объективное представление о сво-
их данных. Кто может ответить на вопрос: 
сколько раз он подтянется на турнике, 
отожмется от пола или на какое расстоя-
ние сможет прыгнуть с места? Комплекс 
ГТО поможет вам ответить на эти вопро-
сы и сделать правильные выводы о своей 
физической подготовке. Стать участником 
общероссийского движения «Готов к труду 
и обороне»  (ГТО) можно заполнив заявку 
на официальном сайте www.gto.ru.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

На прошлой неделе в Доме краеведа ИКЦ «Старый Сургут» со-
стоялось открытие выставки, посвящённой памяти коренного 
сургутянина, ветерана Великой Отечественной войны, обще-
ственного деятеля Виталия Яковлевича АЛЕКСЕЕВА. Выстав-
ка неслучайно открылась в канун Дня защитника Отечества. 
Фронтовик Алексеев много сделал для защиты Родины. Он 
хотел, чтобы и молодые сургутяне любили свой город и свою 
страну. Но есть еще одно обстоятельство – шесть лет назад 23 
февраля Виталий Алексеевич ушёл из жизни.

Фронтовик Алексеев
Виталий Яковлевич родился в Сургуте 

в семье потомственных казаков Алексе-
евых-Клепиковых. Был восьмым и младшим 
ребенком. Война заставила его пойти рабо-
тать помощником конюха в райпотребсо-
юз. Весной 1942 года он, как и многие его 
сверстники, устроился разнорабочим на 
рыбозавод, а летом был направлен на кур-
сы фабрично-заводского обучения в село 
Самарово. По окончании курсов, получив 
квалификацию столяря пятого разряда, 
вернулся на завод.

3 мая 1944 года Виталий Яковлевич 
был призван в ряды Красной Армии и на-
правлен в Новосибирскую школу связи. 
12 июля 1944 года в звании ефрейтора-ра-
диста третьего класса отправился на фронт 
– в радиороту 977-го отдельного батальона 
связи 79-го стрелкового корпуса 3-й удар-

ной армии Первого Белорусского фронта. 
За несколько фронтовых месяцев Виталию 
Яковлевичу довелось принять участие в 
трех крупных операциях: Висло-Одерской, 
Восточно-Померанской и Берлинской. 

Сургутянин Алексеев служил в Герма-
нии до 1950 года, затем с группой друзей 
отправился в Молдавию. В 1992 году судьба 
вернула его в родной Сургут, где он дли-
тельное время возглавлял Сургутское отде-
ление межрегионального комитета ветера-
нов им. Г.К. Жукова.

Мы помним
Открывшаяся выставка состоит из двух

разделов. В первом из них представлены 
копии документов и фотографии о фрон-
товом периоде жизни В.Я. Алексеева. До-
полняют их оригинальные экспонаты во-
енного времени. К примеру, тульская гар-
монь, изготовленная в 1940-е годы, патрон 

с гильзой от винтовки «Мосина», кобура от 
пистолета «Наган». Второй раздел выставки 
повествует об общественной деятельности 
Виталия Яковлевича. Посетители могут оз-
накомиться с книгами, в которых опублико-
ваны его воспоминания и сведения об этом 
прославленном сургутянине. 

Первыми посетителями выставки стали 
учащиеся средней школы № 18, носящей 
имя В.Я. Алексеева. Ребята с интересом 
осмотрели выставку, посвященную ему 
слайд-программу. Особый интерес вызвал 
сюжет о том, как связисты прокладывали 
телефонную связь в берлинскую Рейскан-
целярию из киноэпопеи «Освобождение». 
Этот сюжет – как страничка из фронтовой 
биографии Виталия Яковлевича, который 
выполнял аналогичное задание со своими 
боевыми товарищами.

Присутствующая на открытии выставки 
коренная сургутянка, ветеран педагогиче-

ского труда Людмила Ефимовна Пачга-
нова рассказала о том, что В.Я. Алексеев
очень много положил труда для создания
жуковского движения в школах нашего го-
рода. Она вспомнила, с каким вниманием
отнеслась к этому приезжавшая в Сургут
дочь маршала Г.К. Жукова. 

В 2013 году коренной сургутянин Вла-
дислав Андреевич Домашов написал сти-
хотворение в память о Виталии Яковлевиче.
Есть в нем такие строчки:

«Твой взгляд доброжелательный, 
    спокойный.

Из недр Вселенной – облик мудреца.
Оставил на земле свой след достойный,
А этот след – он как дорога без конца» .

 Анжелика ДАВЫДОВА,
заведующий отделом изучения 
историко-культурного наследия 
ИКЦ «Старый Сургут»
Фото автора и из книги
«Фамилии Победы»

В СССР комплекс ГТО имел несколько возрастных ступеней от 10 
до 60 лет. В зависимости от ступеней нужно было выполнить от 
6 до 10 нормативов. Например, во второй ступени «Спортивная
смена» для подростков 14-15 лет требовалось сдать нормативы в 
беге на 60 и 500 метров, прыжкам в высоту и длину, метанию мяча, 
лыжным гонкам или велокроссу, плаванию, подтягиванию на пе-
рекладине у мальчиков или отжиманию у девочек, подъему пере-

воротом или силой на перекладине, участвовать в туристическом похо
а также иметь юношеский спортивный разряд. Требования по нормативам
подразделялись по сложности на золотой значок и серебряный. Возрожденный комплекс 
ГТО в своей основе содержит подобные  нормы, но возрастных ступеней стало больше, и в 
целом комплекс стал более разнообразным. В современном ВФСК «ГТО» уже 11 ступеней и 
возраст участников от 6 до 70 лет и старше. Можно выбрать те виды нормативов, которые 
вам наиболее походят. К серебряному и золотому значку добавился бронзовый.
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На прошлой неделе в Доме краеведа ИКЦ «Старый Сургрггутутут»» со-

Дорога без конца
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Мототрасса
А 23 февраля состоялось долгожданное

событие — открытие постоянной, отвеча-
ющей всем стандартам трассы для мото-
кросса. Глава города Дми-
трий Попов отметил, что 
мотоспорт в нашем городе
развивается уже давно, но
очень не хватало вот такой
современной трассы. «До-
бавим сюда инфраструкту-
ры, и на этой трассе можно
будет проводить соревно-
вания даже международно-
го уровня», – сказал Глава
города. Затем Дмитрий По-
пов, Председатель Думы го-
рода Сергей Бондаренко и
юный мотогонщик перере-

зали ленточку, и новая трасса была открыта.
В заездах приняли участие 66 мотоци-

клистов из городов Урала, Югры и Ямала.
Самые юные, в возрасте до 12 лет, соревно-
вались на мотоциклах объемом 65 куб. см.

С тысячи метров – 
на пятикопеечную монету

21 и 22 февраля состоялся второй от-
крытый чемпионат Сургута по парашют-
ному спорту на точность приземления. Со-
ревнования собрали 61 спортсмена из Сур-

Взрослые спортсмены выступали на более 
мощных машинах. В итоге на 65-кубовых 
мотоциклах первенствовал Александр 
Кряков из Нового Уренгоя, второе и тре-
тье место заняли сургутяне Кирилл Шулев 

и Александр Шарков, пред-
ставляющие спортклуб «Фа-
кел» ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В классе 125 куб. см 
победил Андрей Прокопчен-
ко также из «Факела». А среди 
самых мощных 250-кубовых 
мотоциклов победу праздно-
вал гонщик из Ноябрьска Ми-
хаил Холодов, немного ему 
уступил сургутянин Алексей 
Харламов, третьим стал меги-
онец Никита Сыроешкин. Мо-
токросс – спорт не для слабо-

нервных, были на соревнованиях не только 
победы, но и падения, но обошлось без се-
рьезных травм.  

А в это время в воздухе поздравляла 
всех присутствующих с Днем защитника 

Отечества женская 
пилотажная группа 
«Барсы», исполняя 
фигуры высшего пи-
лотажа. Показали 
свое мастерство и 
спортсмены-парашю-
тисты. 

Так необычно,
экстремально и кра-
сиво прошел в Сургу-
те День защитников 
Отечества. 

«Сибирский легион-1» стал вторым. На тре-
тьем месте – команда из Нижневартовска. 
Сургутяне были в числе призеров и в лич-
ном зачете. Эмиль Бадретдинов стал луч-
шим в зачете среди мужчин. Виктор Лука
занял третье место. Полина Попова стала
второй среди женщин, а первой была Еле-

на Рожкова из Нижневар-
товска. На третьем месте
также сургутянка Гуль-
шат Шангараева. Среди
юниоров первенствовал
сургутянин Евгений Гри-
горенко, Марк Пилипчук
стал третьим. Абсолютным
чемпионом по точности
приземления признан
мастер спорта России,
участник команды «Си-
бирский легион» сургу-
тянин Иван Мыльченко. 

Следует отметить, что 
чемпионат Сургута по па-
рашютному спорту стал
настоящим праздником
и для спортсменов, и для
зрителей. Организация со-
ревнований была на самом
высоком уровне, и многие
участники из других горо-
дов обещали, что обяза-
тельно приедут в Сургут в
следующий раз. Было что
посмотреть и многочис-
ленным зрителям. 

В Сургуте День защитника Оте-
чества был отмечен ярким спор-
тивно-техническим праздником 
– фестивалем экстремальных 
видов спорта. В его программу 
входили открытый чемпионат 
города по парашютному спор-
ту, показательные выступления 
пилотажных авиагрупп клуба 
«Сургутавиа» и парашютистов 
«Сибирского легиона», а также 
торжественное открытие про-
фессиональной мототрассы и 
открытое первенство Сургута 
по мотоспорту. Соревнования 
прошли в районе острова Заячий 
и на аэродроме «Боровая». На земле и в небесах

 Андрей 
АНТРОПОВ
Фото Александра
АНДРИЕНКО

гута, Сургутского района,
Мегиона, Нижневартов-
ска, Стрежевого, Тюмени.
Хотя с погодой не очень
повезло, тем не менее,
соревнования прошли с
успехом. Точность при-
земления лучших пара-
шютистов оценивалась в
сантиметрах. Командные
победы одержали пара-
шютисты МБУ ЦСП «Си-
бирский легион». Первое
место заняла команда
«Сибирский легион-2»,
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Сериал «Тальянка» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Городские пижоны».

Музыкальный фильм «Эми» (18+)

02.45 Х/ф «Покажите язык,

мадемуазель» (16+)

04.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)

03.30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» (12+)

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

20.05 Сериал «Пасечник» (16+)

22.00 «Большинство».

Ток-шоу с Сергеем Минаевым

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Печать бессилия» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. 

Хочу женатого» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Гурмэ» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

23.30 СТВ. «За!дело» (12+)

00.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

00.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

01.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 Сериал «Холостяк».

3-й сезон (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Фэнтэзи «Любовь зла» (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00

«Комеди Клаб» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Сериал «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Война супругов Роуз» (12+)

04.20 Сериал «Никита-3» (16+)

05.10 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.40 Сериал «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.30 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 17.45 Д/с «Ты не один» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.50 М/ф «Фиксики» (6+)

09.25, 15.45 «Югорика» (0+)

09.35, 21.10 «День» (16+)

10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.15, 17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

11.45, 03.15 Сериал «Государственная 

граница» (16+)

13.30 «Спецзадание» (12+)

14.00, 20.20 Сериал «Александровский

сад-2» (16+)

15.00 «Без обмана» (16+)

16.05 Сериал «Писаки» (12+)

16.30, 21.40 «Тайны советского кино» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)

00.25 Х/ф «А я люблю женатого» (16+)

02.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

23.10 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.15 Сериал «Контора» (16+)

04.10 Итоги недели

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 Сериал «Светофор» (16+)

09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)

09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 М/с «Забавные истории» (6+)

14.15 М/ф «Хранители снов» (0+)

16.00, 19.05 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)

21.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» (12+)

00.10 Сериал «Выжить после» (16+)

02.10 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)

03.50 Х/ф «Голливудские копы» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Кухни мира» (12+)

08.05 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)

08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная 

Варвара» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.45 «Авиаревю» (12+)

18.10 «Ближний бой» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Ирина Антонова в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.10 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

02.00 «Петровка, 38»

02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК»

03.20 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.00 «Сильные мира сего». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)

22.20 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

03.30 «Странное дело» (16+)

04.30 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «2 Бульди 2»

11.40 Мировые сокровища. «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»

12.00 Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений»

12.50 «Письма из провинции». Калуга

13.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Шантаж»

14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

15.10 Д/ф «Уильям Томсон. 

Абсолютная величина»

15.50 «Царская ложа»

16.35 Д/с «Запечатленное время». «На

международном конгрессе моды»

17.00 Д/ф «Эдгар Дега»

17.10 Большой балет

19.45 Смехоностальгия

20.20, 01.55 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи»

21.05 Х/ф «Дама с собачкой»

22.35 «Линия жизни». Александр Домогаров

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «1210» (16+)

01.15 Концерт Жорди Саваля

02.40 Мировые сокровища.

«Дом Ритвельда-Шрёдер

в Утрехте. Архитектор и его муза»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «Галерея Славы» (12+)

09.05 «Покупайка» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. 

Слезы прошлого» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Черный лотос» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Поглощающий зло» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. 

Денежное притяжение» (12+)

11.30 «Не ври мне. Гость из прошлого» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Визит гуманоидов» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Химчистка» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Я оборотень» (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

Художественный сериал
«Версаль» 

5 марта

00.45
Жанр: документальный (Россия, 2016), 4 серии
Пианист, профессор Московской консерватории
Михаил Воскресенский рассказывает о про-
странстве российской музыки второй половины 
ХХ века и современности.
29 февраля, 18.45, 1-я серия - Михаил
Воскресенский вспоминает о личных встречах с 
выдающимися композиторами и исполнителями. 
1 марта, 18.45, 2-я серия - Пианист рассказывает
о судьбе своей семьи в 1920 - 30-е годы, о первых 
музыкальных впечатлениях.
2 марта, 18.45, 3-я серия -  Автор рассказывает 
о консерваторской жизни, о начале музыкальной 
карьеры и первых конкурсах, о музыкальных 
впечатлениях.  
3 марта, 18.45, 4-я серия - Михаил Воскресенский 
повествует о своей педагогической деятельности, 
говорит о трагических событиях, с которыми 
столкнулась его семья, о высоком предназначении 
музыки в жизни людей. Включены фрагменты 
любительских видеосъемок, сделанных пианистом.

Жанр: драма (Франция, Канада, 2015)
Режиссеры: Дэниэл Роби, Кристоф Шреве, Жа-
лиль Леспер, Томас Винсент.
В ролях: Джордж Благден, Александр Влахос, 
Тай Рунян, Стюарт Боуман, Ивэн Уильямс, Ноэми 
Шмидт, Анна Брюстер, Лиззи Брошере, Анатоль 
Таубман, Стив Кьюмин.
Так уж сложилось, что Людовик XIV взошел 
на престол в очень малом возрасте, ведь в 
тот момент ему было всего 4 года. К счастью,
пока король рос, страной управлял совет мини-
стров во главенстве с матерью главного героя. 
Они надеялись, что смогут выполнять свою 
миссию до тех пор, пока Людовик XIV вырастет 
и сможет самостоятельно управлять Францией. 
Только вот проблема в том, что их планы были 
прерваны ужасной новостью. Все члены каби-
нета министров были убиты, и теперь Фран-
ция осталась беззащитна перед лицом своих 
врагов. А вот Людовик знал, что у него есть уже 
достаточно знаний и смелости, чтобы управлять 
Францией так, как он этого захочет.

«Михаил Воскресенский.
Клавиши души»

Художественный сериал 
«Тальянка»

29 февраля
1, 2, 3 марта

ф рф

18.45

29 февраля,
1, 2, 3, 4 марта

ф рф

12.15 -21.30

Жанр: мелодрама (Россия, 2014)
Режиссер: Евгений Звездаков
В роль: Йоанна Моро, Андрей Мерзликин, Дани-
ил Спиваковский, Елизавета Кондратьева, Игорь 
Скляр, Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Сав-
ва Гусев, Раниеро ди Лапио
История рассказывает о советском летчике 
Степане Веригине и его злоключениях на 
фронте. Степан отправляется на войну и вскоре 
узнает, что вся его семья погибла. Это известие 
делает его абсолютно бесстрашным. На оче-
редном задании его самолет терпит крушение, 
но герой успевает катапультироваться. Выжив, 
он попадает в не менее худший кошмар – плен.
Пытки и концлагерь не сломили дух советского 
героя. Степан сбегает плена и вступает в ита-
льянские ряды сопротивления. Он влюбляется 
в молодую медсестру – бывшую актрису Джу-
льетту. Итальянка рожает от него дочь Софью. 
Совместно они переживают всю войну, и Степан 
решает забрать на родину новую семью. Но ро-
дина ему не слишком рада.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. 

Не было бы счастья...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Документальный фильм
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.05 Х/ф «Верные друзья»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Чемпионат мира по биатлону.

Спринт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии

19.40, 21.20 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе

21.00 «Время»
22.10 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Сериал «Версаль» (18+)
02.55 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
04.50 «Модный приговор»

04.45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Активное здоровье» (оригинал!)
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Инна Макарова» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Другая семья» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)
04.20 Комната смеха. 

Юмористическая программа

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.40, 00.00 Сериал «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова.
«Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.55 «Победитель победителей» (16+)
02.50 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.15 Сериал «Контора» (16+)

06.00, 04.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Самолёты» (0+)
12.30 «Самолёты. Огонь и вода» (6+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00 «Они приближали Победу» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)

23.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
01.10 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
03.20 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
07.55 В центре событий (16+)
08.25 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.50 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Чудны дела твои, Господи!» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Сирийская весна» (16+)
02.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.20 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.20 Х/ф «Немец» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Х/ф «Подкидной» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.20 «Активное здоровье» (оригинал!)
09.35 «Вести ТюмГУ»
09.45 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень» - «20 минут с Ириной
Светловой». Масленица

10.00 Х/ф «Дама с собачкой»

11.30 «Линия жизни». Ия Саввина
12.25 Д/с «Холод». «Цивилизация»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 «Острова»
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие

историю». «Луиза, королева Пруссии»
16.45 Мировые сокровища. 

«Старый город Гаваны»
17.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы»
18.25 День памяти Анны Ахматовой. 

«Путем всея земли...». Вечер-
посвящение Светланы Крючковой

19.45 «Песня не прощается... 1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия». Александр Филиппенко
23.40 Х/ф «Сердца четырех»
01.10 Джазовый фестиваль в Сент-Эмильоне
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «Секретные материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Ближний бой» (12+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
22.45 Х/ф «Муха-2» (16+)
00.45 Х/ф «Клетка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.25 Сериал «Никита-3» (16+)
04.15 Сериал «Пригород-2» (16+)
04.45 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.30 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00 Д/ф «Турват.
Вдали от цивилизации» (12+)

05.15 Д/с «Ты не один» (12+)
05.45 «Без обмана» (16+)
06.25 Х/ф «Грехи наши» (16+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00 Д/ф «Птица-Гоголь» (12+)
10.15 «Спецзадание» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 Д/ф «Любовь и глянец» (16+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 М/ф «Кукарача» (6+)
14.30 «О животных и растениях» (12+)
15.00 «Нас голыми ногами

не возьмешь» (16+)
15.45 М/ф «Чокнутый профессор» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 Концерт

«Влюбленная весна» (12+)
19.30, 03.35 Сериал «Когда ее совсем

не ждешь» (16+)
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.10 Сериал «Сокровища Трои» (16+)
01.45 «Знаменитые соблазнители» (16+)
02.30 Концерт «Bad boys blue» (12+)
03.00 Концерт «Arabesgue» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не вышла

замуж»

08.15 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Открытие Китая»

10.50 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.25 Фазенда

13.00 Х/ф «Королева бензоколонки»

14.30 «Черно-белое» (16+)

15.35 «Голос. Дети»

17.30 Чемпионат мира по биатлону.

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямой эфир из Норвегии

18.05 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время»

22.30 Сериал «Клим» (16+)

00.10 Х/ф «Про Любовь» (16+)

02.20 Х/ф «Каприз» (16+)

04.15 Модный приговор

05.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Из жизни фруктов»

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.55 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд 

из вечности» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Откровенно». Сольный концерт 

певицы Славы (16+)

01.55 «Новая жизнь» (16+) 

02.55 Сериал «Ангелы Чарли» (16+)

04.30 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

06.05 Х/ф «Чужая» (12+)

07.40 «Фитнес» (12+)

08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Гурмэ» (12+)

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Покровские ворота»

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Покупайка» (12+)

15.30 «Галерея Славы» (12+)

16.55 Х/ф «С небес на землю» (12+)

20.30 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

00.20 «Петровка, 38»

00.30 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

02.05 Х/ф «Случайный роман» (16+)

04.10 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.05 «10 самых... 

Неравные браки звёзд» (16+)

05.00 Х/ф «Подкидной» (16+)

07.20 Сериал «NEXT» (16+)

10.45 Сериал «На безымянной

высоте» (16+)

14.40 Сериал «Снайпер.

Оружие возмездия» (16+)

17.50 «Апельсины цвета беж».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

19.45 «Русский для коекакеров».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)

02.30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Сельская учительница»

11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут»

12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»

13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»

14.15 «Душа России». Гала-концерт 

к 100-летию основания Дома 

народного творчества

15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие

историю». «Жанна д’Арк»

16.45 «Пешком...». Москва пушкинская

17.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья»

19.55 «Романтика романса». 

В ритмах карнавала

20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»

21.35 Балет «Онегин»

23.00 Х/ф «Крепостная актриса»

01.30 М/ф «Серый волк 

энд Красная шапочка»

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 Концерт(12+)

13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

15.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вокруг мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)

23.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)

01.15 Х/ф «Муха-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Большой Stand Up П.Воли.

2015» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Далласский клуб

покупателей» (18+)

03.25 Сериал «Никита-3» (16+)

04.15 Сериал «Пригород-2» (16+)

04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.30 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00 Новости (16+)

05.30 Д/ф «Любовь и глянец» (16+)

06.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

08.30 «В своей тарелке» (12+)

09.00 Д/ф «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.05 М/ф «Кукарача» (6+)

11.20 «Нас голыми ногами

не возьмешь» (16+)

12.00 Концерт «Влюбленная весна» (12+)

13.00 М/ф «Чокнутый профессор» (6+)

14.15 «О животных и растениях» (12+)

14.40, 03.15 «Наша марка» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25, 19.05, 23.40 «Спецзадание.

Дух огня» (12+)

16.40, 23.55 «По сути» (16+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 Концерт Тимура Родригеза (12+)

19.30, 03.35 Сериал «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)

21.00 «Север». Агентство советов (16+)

21.50 Х/ф «Небесный капитан

и мир будущего» (12+)

00.10 Сериал «Сокровища Трои» (16+)

01.45 «Знаменитые соблазнители» (16+)

02.30 Концерт «Фабрика звезд» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

00.55 Сериал «По горячим следам» (12+)

02.55 «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский» (12+)

04.25 Комната смеха

05.05, 23.40 Сериал «Участковый» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Чужое» (16+)

01.35 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)

02.30 «Дикий мир».

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)

03.20 Сериал «Контора» (16+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/ф «Железный человек 

и Халк. Союз героев» (12+)

08.20 М/с «Смешарики» (0+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа » (16+)

11.00 «Новая жизнь» (16+)

12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)

14.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Диалог» (16+)

18.00 «Они приближали Победу» (12+)

18.20 Фэнтези «Моя ужасная няня-2» (0+)

20.20 Фэнтези «Малефисента» (12+)

22.05 Фэнтези «Зачарованная» (12+)

1919
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Приложение 18 к оперативному плану действий на случай выявления больного (умершего) 
с симптомами, подозрительными на особо опасное или другое заболевание, 

требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, на 2016 – 2020 годы

Перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения 
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации

№ п/п Нозологическая форма Код по МКБ-10*

1 Оспа В03

2 Полиомиелит, вызванный диким полиовирусом А80.1, А80.2

3 Человеческий грипп, вызванный новым подтипом

4 Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)

5 Холера А.00: А.00.0, А00.1, А00.9

6 Чума А20: А20.0, А20.1 А20.2, А20.3, А20.7, А20.8,
А20.9

7 Желтая лихорадка А95: А95.0, А95.1, А95.9

8 Лихорадка Ласса А96.2

9 Болезнь, вызванная вирусом Марбург А98.3

10 Болезнь, вызванная вирусом Эбола А98.4

11 Малярия В50, В51, В52, В53.0

12 Лихорадка Западного Нила А92.3

13 Крымская геморрагическая лихорадка А98.0

14 Лихорадка Денге А90, А91

15 Лихорадка Рифт-Вали (долины Рифт) А92.4

16 Менингококковая болезнь А39.0, А39.1, А39.2

Примечание: *коды болезней соответствуют «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем».

20
р д рПродолжение. Начало на стр. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 15 от 18.02.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 30.09.2015
№ 118 «Об утверждении положения о представлении лицами,

замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последними изменениями):

1. Внести в постановление Главы города от 30.09.2015 № 118 «Об утверждении положения о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие измене-
ния:

1.1. В заголовке, пунктах 1, 2 постановления, заголовке, пунктах 1, 3, 6 – 9, 11, 12 приложения к постановлению 
слова «на постоянной основе» исключить.

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац второй пункта 3 после слов «включая денежное вознаграждение,» дополнить словами «заработ-

ную плату,».
1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

Главой города в управление кадров и муниципальной службы, депутатами Думы города – в юридический отдел ап-
парата Думы города».

1.2.3. В пункте 5:
- слова «лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе» заменить словами «ли-

цом, замещающим муниципальную должность»;
- слова «им предоставляется возможность» заменить словами «ему предоставляется возможность».
1.2.4. Пункт 6 дополнить словами «в отношении Главы города и Председателя Думы города, Комиссией по про-

тиводействию коррупции при Думе города – в отношении заместителей Председателя Думы города, депутатов 
Думы города».

2. Руководителям органов местного самоуправления разместить настоящее постановление на своих офици-
альных интернет-сайтах.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города   Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1291 от 24.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.10.2014 № 7085 «Об изъятии земельного участка

для муниципальных нужд
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с внесением изменений в ка-
дастровый квартал 86:10:0101226 и присвоением нового кадастрового номера на изымаемый земель-
ный участок:

1.  Внести в постановление Администрации города от 17.10.2014 № 7085 «Об изъятии земельного участка
для муниципальных нужд» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «зарегистрировать настоящее постановление в Сургутском отделе» за-
менить словами «направить настоящее постановление в Сургутский отдел».

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города в течение 10 дней с момента подписа-
ния.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Перечень изымаемого недвижимого имущества

Вид
недвижимого

имуществау

Собственник 
(Ф.И.О.)

Вид права
на недвижимое

имуществоу

Местоположение, 
адрес объекта

Кадастровый
номер/ инвентар-

ный номерр

Площадь
(кв. м)

Разрешенное 
использование/

назначение

Земельный
участок

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Дорожно- 
эксплуатационное 

предприятие»р р

аренда Ханты-Мансийский
автономный округ

– Югра, город Сургут,
микрорайон 43

86:10:0101226:711 10 309 под объект транс-
портной инфра-

структуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1292 от 24.02.2016

Об изъятии земельного участка у общества с ограниченной
ответственностью «Регион» для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 239.2, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, генеральным планом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного 
Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (с последующими изменениями), постановлением Ад-
министрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории улично-
дорожной сети города Сургута»: 

1. Изъять для муниципальных нужд, в целях обустройства пешеходного перехода и тротуара, земельный 
участок с кадастровым номером 86:10:0101244:102, расположенный по адресу: город Сургут, микрорайон 21-22, 
улица Федорова, согласно приложению 1.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2. Известить лица согласно приложению 2 о принятом решении об изъятии земельного участка для муни-

ципальных нужд в установленном порядке.
2.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массой инфор-

мации и разместить на официальном портале Администрации города в течение 10 дней с момента подписания.
4. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Схема границ земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:102, 
изымаемого для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Перечень изымаемого недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Собственник 
(Ф.И.О.)

Вид права
на недвижимое

имуществоу

Местоположение,
адрес объекта

Кадастровый 
номер/ инвентар-

ный номерр

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное
использование/

назначение

Земельный 
участок

общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Регион»

аренда город Сургут, улица 
Федорова

86:10:0101244:102 230 под благоустрой-
ство территории
инженерно-каме-
рального корпусар р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 16 от 18.02.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 17.04.2006
№ 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Сургут»
В соответствии со ст. 77, 83 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пп.10 п.1 ст.34 

Устава муниципального образования городской округ город Сургут, в целях совершенствования муници-
пальных правовых актов по вопросам оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа город Сургут:

1. Внести в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Сургут» (с изменениями от 11.08.2008 № 45, 01.11.2008 
№ 66, 09.04.2010 № 16, 03.05.2011 № 41, 10.09.2012 № 77, 14.06.2013 № 43, 06.08.2013 № 61, 27.11.2014 № 157) следу-
ющее изменение:

подпункт 4 пункта 5.7 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) прекращение трудового договора по следующим основаниям:
- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком, поступле-

ние в образовательное учреждение);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация структурного подразделения 

органа местного самоуправления, имеющего статус юридического лица, сокращение численности или штата ра-
ботников);

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю на должность муни-
ципальной службы или переход на выборную должность;

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудово-
го договора;

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на за-
мещающую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; признание работника полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; смерть работника);

- истечение срока трудового договора».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города   Д.В. Попов

Cведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических

затрат на их денежное содержание за 2015 год

Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение

Расходы на денежное содержание работников органов местно-
го самоуправления всего, тыс. руб.у р ру

998 039

• из них расходы на денежное содержание муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, тыс. руб.р у р ру

851 804

Численность работников органов местного самоуправления 
всего, чел.

860 

• из них численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, чел.у р

705

Расходы на оплату труда работников муниципальных учрежде-
ний, тыс. руб.ру

7 758 345

Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 13 025

Директор  департамента финансов А.Ю. Шерстнева
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министрации города и муниципальных учреждений» (с изменениями от 15.10.2015 № 7297, 24.12.15 № 9044) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- план информатизации – документ, составляемый ежегодно на очередной финансовый год (далее – плано-

вый период), содержащий перечень сведений о мероприятиях по информатизации, планируемых к выполнению 
за счет средств местного бюджета или субвенций, переданных для выполнения отдельных государственных пол-
номочий в соответствии с действующим законодательством;».

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Наименования и типы мероприятий по информатизации определены в перечне мероприятий по инфор-

матизации согласно приложению 2 к настоящему положению).
Классификация ПО и ТО приведена в приложении 3 к настоящему положению».
1.3. Приложения 1, 2, 5 к положению о координации мероприятий по использованию информационно-комму-

никационных технологий в деятельности структурных подразделений Администрации города и муниципальных 
учреждений изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответ-
ственно.

1.4. Пункт 2.1 приложения 3 к положению о координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Администрации города и муници-
пальных учреждений изложить в следующей редакции:

«2.1. Серверное оборудование и оборудование ЦОиХД – серверы и группы серверов, технологическое обору-
дование, необходимое для обеспечения их функционирования (стойки, шкафы, коммутаторы, источники беспере-
бойного питания)».

1.5. Пункт 1.3 приложения 4 к положению о координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Администрации города и муници-
пальных учреждений изложить в следующей редакции:

«1.3. Экономическое обоснование нецелесообразности альтернативных вариантов выполнения мероприя-
тий по информатизации (закупки товаров, выполнения работ, услуг), в том числе создания, закупки и (или) аренды 
МИС и (или) компонентов МИС, ТКИ, совместного использования ЦОиХД, ТКИ и ИКТ».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города № 979 от 12.02.2016

Таблица 1

План информатизации
на 20____ финансовый год и плановый период  20____ и 20____  годы

Полное наименование структурного подразделения/ муниципального учреждения ___________________________

1. Общие сведения о мероприятиях по информатизации
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Расходы на мероприятия по 
информатизацииф р

Потребность в бюджетных 
ассигнованиях

отчетный 
финансо-
вый год

(текущий
финансо-

вый год - 2)

отчетный
финансо-
вый год 

(текущий 
финансо-

вый год - 1)

теку-
щий

финан-
совый 

год

утверж-
денные
бюджет-

ные
ассигно-

вания

заявлено на новые 
расходные обяза-
тельства (увеличе-
ние действующих
расходных обяза-

тельств)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Приоритетные мероприятия по информатизациир р рр р фф р

 Итого по приоритетным мероприятиямрр р р р

 2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации р р ф р р р рр р ф р

 Итого, по мероприятиям, не относящиеся к приоритетным мероприятиям р р рр р р р

 3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии р р ф р ф р р р уу

 Итого по мероприятиям, на софинансирование которых предоставлены субсидиир р ф р р р уу

Итого по типам мероприятий создание

развитиер

эксплуатацияу

Итого по плану информатизацииу ф р

Примечания:
1. «Код строки» – порядковый номер строки.
2. «Вид мероприятия» – формулировка в соответствии с приложением 2.
3. «Наименование мероприятия» – формулировка в соответствии с приложением 2.
4. «Группа мероприятия» – указание одного из основных действий (создание, развитие, эксплуатация) в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего положения.
5. «Цели» – цели мероприятия по информатизации, сформулированные в документе-основании.
6. «Характеристика» – краткая суть проводимого мероприятия по информатизации. Если мероприятие по информатизации осуществляется   
в соответствии с утвержденной государственной программой Российской Федерации, федеральной целевой программы, ведомственной 
целевой программой либо иным правовым актом, то описание мероприятия должно соответствовать информации, приведенной в технико-
экономическом обосновании и (или) финансово-экономическом обосновании (далее – ФЭО, ТЭО) к соответствующей программе. В осталь-
ных случаях приводится описание в свободной форме.
7. «Документ-основание» – указание на соответствующий подпункт, пункт, часть, статью правового акта и его реквизиты (дату, номер, наиме-
нование). В качестве дополнительной информации в данной графе указываются сведения о других актах Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и так далее. 
8. «Ответственный за реализацию мероприятия» – указывается фамилия, имя, отчество и должность, контактный телефон и адрес электрон-
ной почты должностного лица, ответственного исполнителя по реализации мероприятия по информатизации.
9. «Код БК» – 17 знаков кода классификации расходов бюджетов на основании указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.
10 – 11. «Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб.» – сведения о расходах на мероприятия по информати-
зации. Для каждого мероприятия по информатизации указываются фактические расходы бюджетных средств в финансовых годах, предше-
ствующих отчетному.
12. «Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб.» – сведения о расходах на мероприятия по информатиза-
ции. Для каждого мероприятия по информатизации указываются фактические расходы, запланированные на текущий финансовый год.
13. «Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.» – обоснованная сумма планируемых затрат на реализацию мероприятия по информатиза-
ции по видам затрат на очередной год в тысячах рублей.
14. «Дополнительная потребность, тыс. руб.» – суммы дополнительных потребностей в бюджетных ассигнованиях на очередной год                     на
реализацию мероприятий по информатизации (далее – дополнительная потребность) по видам затрат на мероприятие по информатизации.
15. «Итого, тыс. руб.» – сумма объема бюджетных ассигнований и дополнительных потребностей на мероприятия по информатизации в де-
тализации по мероприятиям по информатизации.

Таблица 2

2. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации

2.1. Сведения об объемах работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий по информатизации
в тыс. рублей

Код
строки

Вид
меро-
прия-

тия

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Группа 
меропри-

ятия

Компоненты КМИС Наимено-
вание

работы
(услуги)

Количе-
ство 

лицензий

Код ОКПД Срок разме-
щения закуп-
ки или заклю-

чения дого-
вора

Объем бюд-
жетных 

ассигнова-
ний для

работ (услуг)

идентифи-
катор в 
реестр 

ИС**

наимено-
вание 
КМИС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Приоритетные мероприятия по информатизации р рр р р ф р

 Итого, работы (услуги) по приоритетным мероприятиям

 2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации р р ф р р р р р ф р

 Итого работ (услуг) по мероприятиям, не относящимся к приоритетнымр у у р р р р

 3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии р р ф р фф р р р у

 Итого работ (услуг) по мероприятиям, на софинансирование которых предоставлены субсидии, тыс.руб.р у у р р ф р р р у ру

Итого работ (услуг) по типам мероприятий создание

развитиер

эксплуатацияу

 Итого работ (услуги по плану информатизациир у у у ф р

Примечания:
*Муниципальная информационная система учета и регистрации ИС.
**Информационные системы.
5. «Идентификатор в Реестре ИС» – идентификационный номер (идентификатор) ИС, присвоенный в Реестре ИС.
7. «Наименование работы (услуги)» – наименования работ (услуг), осуществляемых в рамках реализации мероприятия по информатизации. 
Каждая работа (услуга) выделяется отдельной строкой. Формулируемое наименование работы (услуги) должно относиться только к одному 
виду затрат, формулировка наименования должна отражать суть проводимой работы (оказываемой услуги) и ее результатов. 
9. «Код ОКДП» – код согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93).
10. «Срок размещения закупки или заключения договора» – предполагаемый срок размещения закупки или заключения договора (квартал, 
год).
11. «Объем бюджетных ассигнований для работ (услуг)» – стоимость каждого типа затрат проводимых работ (оказываемых услуг) в тысячах 
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 978 от 12.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, за исключением индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 13.07.2015), поста-
новлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распо-
ряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по зе-
мельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного са-
моуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства из 
земель, находящихся муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, за исключением индивидуального жилищного строительства» (с изменениями от 16.07.2013 № 5098, 
04.07.2014 № 4553, 26.11.2014 № 7892) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.10 строку 1 в столбце «Способ получения документов (сведений) заявителем» дополнить слова-

ми «, через портал услуг при технической возможности».
1.2. Абзац пятый пункта 2.13 изложить в следующем редакции: 
«В случае установления оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги заявителю 

направляется письмо о приостановлении срока рассмотрения заявления в виду выявления технической ошибки 
путем направления на адрес электронной почты заявителя электронного образа письма о приостановлении сро-
ка рассмотрения заявления. В случае подачи заявления в электронной форме с использованием портала услуг ре-
шение о приостановлении срока рассмотрения заявления направляется в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной подписью. При отсутствии адреса электронной почты письмо направля-
ется на бумажном носителе на почтовый адрес заявителя».

1.3. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме».
1.4. Абзац четырнадцатый пункта 3.3:
- после слов «данного заявления» дополнить словами «, в том числе поданного в электронном виде через пор-

тал услуг»;
- после слова «департамента» дополнить словами «, за исключением заявления, поступившего в электронном 

виде через портал услуг. При поступлении заявления в электронном виде через портал услуг административные 
действия, указанные в абзацах четвертом, пятом, шестом, седьмом, девятом настоящего пункта, не проводятся».

1.5. Пункт 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее со-

ставе в электронном виде.
В электронном виде возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов через портал услуг при технической возможности с использованием средств 

электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения Администрации города, проекта договора аренды земельного 

участка, проекта мотивированного отказа, приостановление срока рассмотрения заявления;
- направление результата предоставления муниципальной услуги (решение Администрации города, мотивиро-

ванный отказ, договор аренды земельного участка) на адрес электронной почты в виде сканированного документа».
1.6. Приложение 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-

ва А.А. 
Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению  Администрации города № 978 от 12.02.2016

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 979 от 12.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по использованию

информационно-коммуникационных технологий в деятельности
структурных подразделений Администрации города и муниципальных

учреждений»
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составле-

ния и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи
3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации», Закона ХМАО – Югры от 15.10.2015 № 106-оз «Об особенностях составления и утверждения
проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проектов законов о бюджетах
территориальных государственных внебюджетных фондов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 год и о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», изменениями финансирования отдельных мероприятий по информатизации:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Ад-

21

Продолжение на стр. 22



№7 (738)
27 февраля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Таблица 3
2.1.1. Обоснование расходов по услуге «Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет»» 
тыс. руб.

Код строки Адрес 
предостав-

ления
услуги

Наличие
подключен-
ной услуги 
в настоя-

щее времяр

Наименование
оператора, 

предоставляю-
щего услугу в 
текущем годуу у

Н
о

в
ы

е
 

п
о

тр
е

б
н

о
-

ст
и

 в
у

сл
у

ге
у

у

С
хе

м
а

 
та

р
и

ф
и

к
а

-
ц

и
и

С
к

о
р

о
ст

ь
(М

б
и

т 
/ 

с) Объем включен-
ного ежемесяч-

ного трафика
(Гб)

Вид канала
по техноло-
гии переда-
чи данных

Объем
бюджетных
ассигнова-

ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Примечания:
3 – указывается «да» либо «нет»;
4 – указывается полное наименование оператора, если услуга не предоставляется на текущий год, то поле не заполняется;
5 – указывается либо «нет новых потребностей по услуге», либо «расширение услуги» (в случае если данная услуга подключена в текущем 
году), либо «вновь закупаемая услуга»;
6 – указывается либо «безлимитный», либо «с включенным трафиком»;
7 – указывается гарантированная скорость канала связи, в МБ/с;
8 – указывается объем включенного ежемесячного трафика, в МБ/с;
9 – указывается вид канала: «спутниковый» или «наземный»;
10 – указывается объем расходов, который планируется потратить на организацию, поддержку и расширение услуги, включая единовре-
менные и ежемесячные платежи.

Таблица 4
2.1.2. Обоснование расходов по услуге «Предоставление каналов передачи данных» 

тыс. руб.

Код строки Адрес
предоставле-

ния услуги

Наличие 
подключенной 
услуги в насто-

ящее времяр

Наименование
оператора, предо-

ставляющего услугу
в текущем годуу у

Новые
потребности 

в услуге

Скорость
канала

Вид канала 
по технологии 

передачи
данных

Объем
бюджетных 

ассигнований  

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

Итого

Примечания:
3 – указывается «да» либо «нет»;
4 – указывается полное наименование оператора, если услуга не предоставляется на текущий год, то поле не заполняется;
5 – указывается либо «нет новых потребностей по услуге», либо «расширение услуги» (в случае если данная услуга подключена в текущем 
году), либо «вновь закупаемая услуга»;
6 – указывается скорость канала;
7 – указывается вид канала: «спутниковый» или «наземный»;
8 – указывается объем расходов, который планируется потратить на организацию, поддержку и расширение услуги, включая единовремен-
ные и ежемесячные платежи.

Таблица 5
2.2. Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации (программное обеспечение)

тыс. руб.

Код 
строки
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о
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о
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о
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в
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ПО, в том числе свободное программное обеспечение 
с нулевой стоимостьюу
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а
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Приоритетные мероприятия по информатизации р рр р рр фф р

 Итого по приоритетным мероприятиямр р р р

 2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизациир р ф р р р р р ф р

 Итого по мероприятиям  р рр

 3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии р р ф р ф р р р у

Итого по мероприятиям (тыс.руб.)р р руу

Итого по типам мероприятий создание

развитиер

эксплуатацияу

Итого товаров по плану р у

_________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:
*в рамках одного мероприятия может осуществляться несколько закупок или закупок нескольких видов товара, в таком случае на каждую 
закупку или вид товара заполняется отдельная строка.
6. «Тип ПО» – тип ПО в соответствии с классификатором ПО согласно приложению 3 к настоящему положению.
7. «Обоснование» – обоснование в соответствии с типом мероприятия.
10. «Характеристики ПО» – наименования ключевых характеристик товара, существенно влияющих на стоимость ПО.
11. «Права на ПО» – вид прав на ПО (исключительные права, свободная лицензия, ограниченная лицензия).
12. «Тип лицензий» – тип лицензии: разрешительная (установленная лицензия позволяет работать в течение некоторого времени с наруше-
нием лицензионного соглашения), запретительная.
13. «Наименование типовой лицензии» – GPL (General Public License – общая публичная лицензия) и (или) BSD, и (или) EULA End-User License 
Agreement (соглашение с конечным пользователем или Open License Program (OLP) и тому подобное.
14. «Лицензируемые сущности» – пользователи, устройства, сессии и тому подобное.
15. «Количество лицензий» – указывается в случае приобретения ограниченной лицензии.
16. «Лицензиар» – наименование лицензиара.
17. «Объем бюджетных ассигнований» – стоимость приобретения товара по каждому мероприятию  в тысячах рублей.
18. «Аналог для расчета стоимости товара» – наименование аналога ПО, используемого для расчета и обладающего указанными характери-
стиками (в случае существования аналога). При наличии нескольких альтернативных вариантов указания аналогов со сравнимыми параме-
трами в качестве аналога указывается ПО, имеющее наименьшую стоимость.
19. «Стоимость аналога» – среднерыночная стоимость единицы аналога.

Таблица 6
2.3. Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации (техническое обеспечение)

тыс. руб.

Код строки Вид мероприятия по
информатизации*

Наимено-
вание

меропри-
ятия Гр

у
п

п
а

м
е

р
о

п
р

и
-

я
ти

я

Н
а

и
м

е
н

о
-

в
а

н
и

е
 Т

О

Ти
п

 Т
О

К
о

д
 О

К
Д

П Количество
(ед.)

Объем 
бюджет-

ных ассиг-
нований

Срок размеще-
ния закупки или 

заключения
договора

Обоснова-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Приоритетные мероприятия по информатизации р р р р ф р

 Итого товаров по приоритетным мероприятиям  р р р р р

 2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизациир р ф р р р р р ф р

 Итого товаров (услуг) по мероприятию р у у р р

 3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии р р ф р ф р р рр у

 Итого товаров (услуг) по мероприятиюр у у р р

Итого товаров, по типам мероприятий  создание

развитиер

эксплуатацияу

 Итого товаров по плану р у

Примечания:
*в рамках одного мероприятия может осуществляться несколько закупок или закупок нескольких видов товара, в таком случае на каждую 
закупку или вид товара заполняется отдельная строка.
5. «Наименование ТО» – наименование ТО в соответствии с классификатором ТО согласно приложению 3 к настоящему положению.
6. «Тип ТО» – тип ТО в соответствии с классификатором ТО согласно приложению 3.
7. «Обоснование» – номер приложения с обоснованием приобретения ТО.

Таблица 7
2.3.1. Обоснование приобретения технического обеспечения (рабочие места пользователей)

тыс. руб.

№
п/п

Фами-
лия,

инициа-
лы

пользо-
вателя

Долж-
ность

Приобретаемое оборудованиерр р ру Заменяемое оборудованиеруу Аналог

наиме-
нова-

ние ТО

произ-
води-
тель,

модель 
ТО

харак-
тери-
стики

стои-
мость

срок 
приоб-

рете-
ния

произ-
води-
тель, 

модель

крат-
кая 

конфи-
гура-
ция

ПО* год 
ввода в
эксплу-
атацию

причи-
на 

заме-
ны

аналог
для 

расчета
стоимо-

сти

цена
анало-

га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 -

Итого

Примечание: *указываются МИС и ПО.

Таблица 8
2.3.2. Обоснование приобретения технического обеспечения (инфраструктурное / общего пользования)

тыс. руб.

№ 
п/п

Приобретаемое оборудованиер р рру Заменяемое оборудованиеру Аналог

тип ТО произво-
дитель, 

модель ТО

характе-
ристики

стои-
мость

квартал
приобре-

тения

произво-
дитель,
модель

краткая
конфигу-

рацияр

год ввода
в эксплу-
атацию

причина
замены

аналог для
расчета

стоимости

цена
аналога

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

Таблица 9
2.4. Сведения о товарах, необходимых для содержания технического обеспечения (расходные материалы, комплек-

тующие и запасные части)
тыс. руб.

№
п/п

Модель обору-
дования

Количество 
оборудованияру

Наименование
элемента ТО

Товарный 
код

Количество Цена
за 1 ед.

Стоимость Срок при-
обретенияр

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 979 от 12.02.2016

Перечень мероприятий по информатизации, включаемых в план информатизации

Вид мероприятий Наименование мероприятия Финансированиер

централизо-
вано упол-
номочен-

ным учреж-
дением

самостоятельно

1. Работы (услуги), 
связанные с подго-
товкой к созданию 
(развитию) МИС и
(или) компонентов
КМИС, ТКИ

1.1. Проведение исследований, разработка технических про-
ектов и прочих документовр у

ОМС, МУ заказчиком для ИС «АЦК» (подсистемы 
«Финансы», «Планирование» «Бюджет 

для граждан»), ИС «ОГД», ИС «Барс», ИС
«Административная комиссия», ИС 

«КДН», ИС «Охрана труда», ИС «Опека»

1.2. Проведение предпроектного обследованияр р р

1.3. Разработка (доработка): требований к МИС и (или) ком-
понентов КМИС, ТКИ, концепции, технического задания, до-
кументации эскизного проекта, технорабочего проекта, про-
чей документации по стадиям и этапам создания МИС и (или) 
компонентов КМИС, ТКИ

1.4. Иные предпроектные и проектные работы (услуги), свя-
занные с подготовкой к созданию (развитию) МИС и (или) 
компонентов КМИС, ТКИ, не завершающиеся созданием ПО
или поставкой ТО МИС и (или) компонентов КМИС, ТКИ

2. Приобретение ПОр р приобретение исключительных / неисключительных прав на ПОр р р ОМС МУ

3. Создание и
развитие ИС

3.1. Создание (приобретение, разработка) ИС р р р р ОМС, МУ заказчиком для ИС «АЦК» (подсистемы 
«Финансы», «Планирование» «Бюджет 

для граждан»), ИС «ОГД», ИС «Барс» ИС,
«Админи-стративная комиссия», ИС 

«КДН», ИС «Охрана труда», ИС «Опека»р ру

3.2. Развитие (модернизация, модификация) ИС

4. Монтажные и 
(или) пусконаладоч-
ные работы (услуги),
если они не предус-
мотрены контрак-
том (договором) на
поставку ТОу

4.1. Установка, монтаж и настройка ТО ОМС МУ

4.2. Установка и настройка ПО

5. Работы (услуги) по
обеспечению 
информационной
безопасности,
проведению специ-
альных проверок и
исследований

5.1. Аттестация и сертификация МИС и (или) компонентов 
КМИС, ТКИ, ТО и ПО, в том числе подготовка к аттестации и 
сертификациир ф

ОМС МУ

5.2. Обеспечение информационной безопасностиф р

5.3. Организация антивирусной защитыр ру ОМС, МУ МУ

5.4. Создание, приобретение у сторонних удостоверяющих 
центров и сопровождение электронных подписейр р р

ОМС МУ

6. Услуги по подклю-
чению (обеспече-
нию доступа) к
внешним информа-
ционным ресурсам 
(телекоммуникаци-
онные услуги)

6.1. Обеспечение телефонной, телеграфной связи (абонентская
и повременная плата за местные, междугородные и междуна-
родные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связир р р у у

- МУ

6.2. Обеспечение доступа в информационно- телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата)у р

ОМС, МУ МУ

6.3. Предоставление каналов передачи данных ОМС, МУ МУ, подведомственные департаменту
образованияр

7. Работы (услуги) по
использованию баз
данных, внешних и
локальных ресурсов 
сети

7.1. Предоставление информационных ресурсов и баз дан-
ных, в том числе в режиме доступа по каналам связир у

ОМС, МУ ИС «Охрана труда»

7.2. Информационное сопровождение (пополнение, обнов-
ление) баз данных

7.3. Монтаж и модернизация локально-вычислительных сетейр - МУ

7.4. Приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию 
ПО, включая обновление справочно-информационных баз 
данных (покупку контента) в случае их неотделимости от па-
кета сервисных услугр у у

ОМС, МУ специализированные справочно-пра-
вовые системы в МУ

7.5. Приобретение справочно-информационных баз данных 
(покупка контента)у

8. Работы (услуги) по
эксплуатации ИС и 
(или) компонентов
КМИС, ТКИ

8.1. Обеспечение функционирования и поддержка работо-
способности ПО, включая Интернет-сайты

ОМС, МУ заказчиком для ИС «АЦК» (подсистемы 
«Финансы», «Планирование» «Бюджет 
для граждан»), ИС «Административная

комиссия», ИС «КДН», ИС «Охрана
труда», ИС «Опека»ру

8.2. Информационно-технологическое сопровождение 
пользователей (диспетчеризация заявок)р

ОМС, МУ -

8.3. Техническое обслуживание и ремонт ТО, контроль техни-
ческого состояния ТО (за исключением систем контроля 
управлением доступа и видеонаблюдения, программно-ап-
паратных средств защиты)р р

ОМС, ТИК, МУ МУ, подведомственные департаменту
образования

8.4. Техническое обслуживание и ремонт систем видеона-
блюдения, систем контроля управлением доступа и про-
граммно-аппаратных средств защитыр р р

- МУ

8.5. Приобретение запасных частей, комплектующих, рас-
ходных материаловр

ОМС, ТИК МУ

9. Услуги по аренде 
ТО и ПО (кроме
аренды ресурсов на
основе облачных 
технологий)

9.1. Аренда ТО (в том числе с предустановленным ПО), вклю-
чая субаренду, имущественный найм, прокату р у у р

ОМС МУ

9.2. Аренда ПО ОМС, МУ -

10. Услуги по аренде 
ресурсов на основе
«облачных вычисле-
ний»

10.1. «ПО как услуга» (SaaS)у у ОМС МУ

10.2. «Платформа как услуга» (IaaS) ф р у у

10.3. «Инфраструктура как услуга» (PaaS)

11. Работы (услуги) 
по обучению со-
трудников в области 
ИКТ

11.1. Разработка курсов для обучения, в том числе дистанци-
онных

ОМС -

11.2. Обучение пользователей создаваемых ИС, ПОу МУ

11.3. Прочие услуги в части обучения в области ИКТр у у у

12. Приобретение 
ТО, в том числе с
предустанов-лен-
ным ПО

12.1. Приобретение серверного оборудования и оборудова-
ния центров обработки и хранения данных (ЦОиХД)р р р

ОМС, ТИК МУ

12.2. Приобретение персонального оборудования рабочих местр р р ру р

12.3. Приобретение специализированного оборудования
рабочих местр

12.4. Приобретение систем печати и копированияр р р

12.5. Приобретение специализированного оборудования
общего назначения

12.6. Приобретение телекоммуникационного оборудованияр р у ру

12.7. Приобретение персональных средств информацион-
ной безопасности.

12.8. Приобретение аппаратных и программно-аппаратных 
средств защиты информациир ф р

12.9. Приобретение автоматических компьютерных телефон-
ных станций, средств IР-телефонии, оборудования для виде-
онаблюдения

-

13. Работы (услуги) 
по выводу ИС и 
(или) компонентов
КМИС, ТКИ из
эксплуатации

13.1. Извлечение (экспорт) данных из снимаемых с эксплуа-
тации МИС и (или) компонентов КМИС, ТКИ

ОМС, МУ заказчиком для ИС «АЦК» (подсистемы 
«Финансы», «Планирования», «Бюджет
для граждан»), ИС «ОГД», ИС «Барс», ИС

«Административная комиссия», ИС 
«КДН», ИС «Охрана труда», ИС «Опека»р ру

13.2. Подготовка данных к загрузке (импорту) вводимую в 
эксплуатацию ИС

13.3. Демонтаж и утилизация ТОу ОМС МУ

14. Другие работы 
(услуги), не вклю-
ченные в подгруппыру

Примечания:
МУ – муниципальные учреждения, за исключением автономных учреждений;
ТИК – территориальная избирательная комиссия (в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
ИС – информационная система;
ЦОиХД – центр обработки и хранения данных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 980 от 12.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях»

В соответствии с п. 40 приложения к распоряжению Правительства ХМАО – Югры от 01.12.2012 № 718-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 – 2015 годы» (с 
изменениями от 11.12.2015), постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последу-
ющими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных организациях» (с изменениями от 20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 № 3048, 16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 
18.07.2014 № 4977, 13.05.2015 № 3121, 23.10.2015 № 7490) изменение, изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению  Администрации города № 980 от 12.02.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения информированности потребителей муниципальной услуги об организации образования в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Сургут;

- удовлетворения индивидуальных запросов потребителей в качестве и доступности предоставляемой муници-
пальной услуги;

- повышения прозрачности деятельности департамента образования Администрации города (далее – департамент), 
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Сургута» (далее также – МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления 
информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги;

- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности департамента и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги;
- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты, графиках работы депар-

тамента и МФЦ указана в пункте 2.2 настоящего административного регламента, а также размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

- на официальном интернет-сайте Администрации города http://admsurgut.ru (далее – официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
1.3. Информация о муниципальной услуге и порядке ее предоставления предоставляется бесплатно.
1.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках пре-

доставления муниципальной услуги, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, обе-
спечивающих предоставление муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- в устной форме (при личном обращении заявителя или по телефону);
- в письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте, Едином региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге (настоящий административный регламент) также размещается в местах пре-

доставления муниципальной услуги. Форма предоставления информации (стенд, папка или иные формы) определяется 
департаментом с учетом планировки здания, технических и иных возможностей департамента.

1.5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист департамента, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, (далее – специалист) осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется в соответствии с графиком работы департамента, указанным в пункте 2.2 настоящего административного регла-
мента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в департамент письменное обращение о предоставлении ему письменного от-
вета либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным со-
глашением и регламентом работы МФЦ.

1.7. В случае подачи письменного обращения для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, о ходе ее предоставления заявителям необходимо обратиться в департамент.

При обращении в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется по 
указанному им адресу (по письменному запросу заявителя – по почтовому адресу или адресу электронной почты, ука-
занному в запросе).

Ответ на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе 
предоставления муниципальной услуги в случае предоставления муниципальной услуги департаментом направляется 
в срок, установленный пунктом 2.5 настоящего административного регламента.

1.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или ре-
гионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, указанные в пункте 2.2 настоящего административного регламента.

1.9. На информационных стендах (папках) в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация:

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 979 от 12.02.2016

Отчет о выполнении плана информатизации муниципального учреждения
___________________________________________________ на 20 ____ год

       

№
 п

/п

Наименова-
ние меро-

приятия по 
информати-

зации

Факти-
ческая 
сумма
испол-
нения

Ожидаемые 
результаты
реализации
мероприя-

тия

Полученные
результаты
реализации 
мероприя-

тия П
р

и
ч

и
н

ы
о

тк
л

о
н

е
-

н
и

й

Информация об ИС,
созданных, модер-

низированных в
процессе реализа-
ции мероприятийр р

Информация об ИС, ИКТ, кото-
рые использовались в рамках
реализации мероприятий, но
на которые не затрачивались
средства городского бюджетар р

Предложения 
о направлени-

ях развития 
информатиза-

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Приоритетные мероприятия по информатизациир р р р ф р

 

2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизациир р ф р рр р р р ф р

3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии р р ф р ф р рр р у

Примечания:
4 – описание результатов, количественные и качественные показатели, достижение поставленных целей, запланированных показателей;
7 – после утверждения Реестра информационных систем в данной графе указывается соответствующий идентификатор и наименование ин-
формационной системы по Реестру;
8 – СПО, ИС, совместно используемые, и так далее.

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- текст порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-

ления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденного муниципаль-
ным правовым актом.

1.10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист департамента в
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах (папках) в местах 
предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».

2.2. Наименование органа Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименова-
ния всех органов Администрации города и организаций, участвующих в предоставлении данной муниципальной услу-
ги, с информацией о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Ин-
тернет и электронной почты:

2.2.1. Муниципальную услугу в полном объеме предоставляет департамент.
Местонахождение департамента: 628408, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.
Официальный адрес электронной почты департамента: don@admsurgut.ru.
Отделы, работники которых непосредственно предоставляют муниципальную услугу:
- отдел общего образования (телефоны: 52-53-43, 52-53-95, кабинеты 303, 302, 310);
- отдел воспитания и дополнительного образования (телефоны: 52-53-50, 52-53-63, кабинеты 426, 424);
- отдел профилактики и здоровьесбережения (телефоны: 52-53-31, 52-53-62, кабинеты 304, 323);
- отдел организации каникулярного отдыха (телефон: 52-53-47, кабинет 324).
Отделы, работники которых участвуют в предоставлении муниципальной услуги:
- отдел дошкольного образования (телефоны: 52-26-36, 52-26-12, кабинет 228);
- отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия) (телефон: 52-53-45, факс: 52-53-94, кабинет 309).
Приемная директора департамента: кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-38, факс: (3462) 52-53-94.
Адрес официального сайта в сети Интернет – нет. Информация о департаменте размещена на официальном www.

admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директором департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ в части предоставления на личном приеме заявителей

информации, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента и размещенной на официальном сайте.
Местонахождение: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, проезд Советов, 4.
Адрес приема заявителей: 628408, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.
Официальный адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Информация о МФЦ размещена на официальном сайте www.admsurgut.ru.
График приема заявителей:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00 без перерыва;
воскресенье – выходной день.
Предварительная запись, предоставление информации по телефону: (3462) 206-926.
2.3. Перечень категорий заявителей:
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, обратив-

шиеся за предоставлением муниципальной услуги.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Сургута);

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении информации с указанием причины отказа.
2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:
- в виде отметки заявителя на заявлении о получении запрашиваемой информации (в случае личного обращения

заявителя в департамент, МФЦ);
- в виде письма на официальном бланке департамента (в прочих случаях).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со

дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5.2. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ по вопросам, не указанным в пункте

2.14 настоящего административного регламента, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в департаменте.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
- распечатка со страницы официального сайта выдается заявителю на руки в течение 15 минут с момента регистра-

ции заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- письмо на официальном бланке департамента выдается (направляется) заявителю не позднее дня, следующего за

днем подписания данного письма директором департамента либо лицом, его замещающим.
2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 № 237);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст.3822; «Парламентская
газета» от 08.10.2003 № 186; «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 № 31 (ч.1), ст. 3448; «Парламентская газета» от
03.08.2006 № 126-127; «Российская газета» от 29.07.2006 № 15);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006 № 165;
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 № 31 (ч.1), ст.3451);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» от 13.02.2009 № 25; «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 16.02.2009 № 7, ст.776);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, «Российская газета» от 30.06.2010 № 168;
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета» от 08 – 14.04.2011 № 17;
«Российская газета» от 08.04.2011 № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст.2036);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru; «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 31.12.2012 № 53 (ч.1), ст.7598);

- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законодатель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 6 (ч.I), ст.461, 2010; «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107);

- Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Со-
брание законодательства ХМАО – Югры, № 7 (спецвыпуск), ст.831, 2013; «Новости Югры» от 10.09.2013 № 104);

- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии Устава муниципального образования городской
округ город Сургут» («Сургутская трибуна» от 25.02.2005 № 33);

- постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-сайт Администрации города);

- постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сургутские Ведомости» от 30.10.2010 № 42);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их
должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40);

- настоящий административный регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме:

2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителем в департамент, управление 
или в МФЦ в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настоящему административно-
му регламенту.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать:
- сведения для направления ответа (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- интересующий заявителя вопрос об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и (или) дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории города Сургута.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в департамент, МФЦ по собственной иници-
ативе.
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- сделать копию заявления со всеми отметками и вручить лично в руки заявителю (по желанию заявителя).
3.3.1.1. Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с мо-

мента обращения заявителя направ-ляет оригинал заявления в отдел обеспечения деятельности в сфере образования.
3.3.1.2. Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования не позднее двух рабочих дней со дня по-

ступления данного заявления совершает следующие действия:
- регистрирует его в системе электронного документооборота и подшивает в папку «Муниципальная услуга» (в слу-

чае если на заявлении проставлены дата, подпись, фамилия и инициалы работника, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, а также проставлены подписи заявителя по всем пунктам запрошенной им информации);

- отмечает на заявлении информацию, по которой необходимо подготовить письмо на официальном бланке депар-
тамента, и направляет данное заявление посредством электронного документооборота начальнику отдела департамен-
та или управления, к направлению деятельности которого относится данная информация (в случае если на заявлении 
подписи заявителя проставлены не по всем пунктам запрошенной им информации).

3.3.2. В случае получения зарегистрированного заявления посредством электронного документооборота работ-
ник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан в течение пяти рабочих дней выполнить следую-
щие действия в составе данной административной процедуры:

- рассмотрение заявления на соответствие / несоответствие пунктам 2.7.1, 2.9 настоящего административного ре-
гламента;

- подготовка ответа заявителю – письма на официальном бланке департамента;
- направление письма на подпись директору департамента либо лицу, его замещающему.
Продолжительность и (или) максимальный срок подписания данного письма директором департамента либо ли-

цом, его замещающим, – не позднее двух рабочих дней со дня рассмотрения заявления и оформления документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования в течение одного рабочего дня после подписания
директором департамента либо лицом, его замещающим, регистрирует данное письмо в системе электронного доку-
ментооборота и подшивает в папку «Муниципальная услуга» вместе с заявлением (запросом).

3.3.3. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в административной процедуре является на-
личие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настояще-
го административного регламента.

3.3.4. Результат административной процедуры: подписанные документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги.

3.3.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, регистрируются в системе электронного документооборота.

3.4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные документы, являющиеся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
- за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю – ра-

ботник, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой

(в том числе электронной) – работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача)

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-маль-
ный срок выполнения административного действия):

- при личном обращении по вопросам предоставления информации, указанной в пункте 2.14 настоящего админи-
стративного регламента и размещенной на официальном сайте, – в течение 15 минут с момента регистрации заявления;

- в прочих случаях – не позднее чем через два рабочих дня со дня подписания директором департамента либо ли-
цом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги.

Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, лично (или по адресу, указанному в заявлении).

Способ фиксации:
- предоставление заявителю запрашиваемой информации (или мотивиро-ванного отказа) в случае личной явки заявите-

ля в департамент, которое фиксируется в форме отметки заявителя на заявлении о получении запрашиваемой информации;
- направленные заявителю почтой документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,

отображаются в электронном документообороте.
3.5. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным меж-

ду МФЦ и департаментом.
3.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления посред-

ством Единого и регионального порталов в порядке и в сроки, установленные настоящим административным регламентом.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется непосредственным руководителем работника, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положе-
ний настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и ХМАО –
Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут.

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся отделом монито-
ринга и оценки качества образовательных услуг департамента, периодичность проведения данных проверок устанав-
ливается в соответствии с планом работы департамента. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб заявителей в соответствии с постановлением Админи-
страции города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих» (с последующими изменениями).

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Работники департамента несут персональную ответственность в соответствии с законодательством РФ за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Работники, ответственные за предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктами 3.2 – 3.4 настояще-
го административного регламента, несут административную ответственность за нарушение требований настоящего ад-
министративного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 
сайте, а также с использованием адреса электронной почты don@admsurgut.ru, в форме письменных и устных обраще-
ний в адрес департамента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих,предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Досудебное обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также работ-
ников, ответственных за предоставление услуги, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации го-
рода от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих» (с последующими изменениями).

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации  об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях»

В департамент образования,
муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута»

(подчеркнуть нужное)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии)

заявление.

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного образования в общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории города Сургута, по следующим вопросам:

Запрашиваемая информация Отметка*

о потребностир о полученииу

Об общеобразовательных учреждениях (наименование, руководитель, контактная информация, закре-
пленные микрорайоны)р р

Перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных учрежденияхр р ф фу ру у р у р

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, адаптирован-
ную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей, и при необходимости обеспечивающих коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию указанных лиц (с нарушениями слуха, нарушениями зрения, на-
рушениями опорно-двигательного аппарата)ру р р

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образованияр р у р р у р р р

Информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в обра-
зовательных учреждениях, подведомственных департаментуу р р у

Иная информация об организации образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории города Сургута ____________________________________________________________________рр р р ур у

Примечание: *в столбце «Отметка о потребности» заявитель ставит «+» или иной символ в выбранных им строках. В столбце «Отметка о по-
лучении» заявитель ставит подпись при получении данной информации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не являет-
ся основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.2. Способы получения заявителями формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги:
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде МФЦ у работника, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в соот-

ветствии с пунктом 2.2, разделом 3 настоящего административного регламента;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и регио-

нальном порталах.
2.7.3. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении в департамент;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством почтового отправления в департамент;
- посредством Единого и регионального порталов;
- посредством электронной почты;
- посредством факсимильной связи.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подается вне компетенции департамента;
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо – работник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги);

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Заявление, поступившее в адрес департамента по почте, в том числе электронной почте по адресу don@admsurgut.

ru, регистрируется работником отдела обеспечения деятельности в сфере образования в течение одного рабочего дня 
с момента поступления данного заявления.

Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя в департамент составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления при личном обращении заявителя в МФЦ определяется регламентом рабо-

ты МФЦ.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности для за-

явителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-

логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными материалами с об-

разцами заполнения заявлений, настоящим административным регламентом, порядком подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного досту-
па инвалидов к залу ожидания (холлу), местам для заполнения заявления, информационным стендам (папкам) с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации». Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14. На официальном сайте (на странице Администрация города / структурные подразделения Администрации го-
рода / департамент образования) размещается следующая информация:

- общие сведения о муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута (наименование, руково-
дитель, местонахождение, контактная информация, закрепленные микрорайоны);

- перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, адаптированную для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей, и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц (с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
- информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образова-

тельных учреждениях, подведомственных департаменту.
За поддержание вышеуказанной информации в актуальном состоянии несут ответственность начальники отделов, 

специалисты которых являются ответственными за предоставление муниципальной услуги согласно пункту 2.2, разделу 
3 настоящего административного регламента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность получения заявителями формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, разме-
щенной на Едином и региональном порталах, в том числе возможность ее копирования и заполнения в электронном виде;

- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.15.2. Показатели качества предоставляемой муниципальной услуги: 
- соблюдение работниками, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков предоставления 

муниципальной услуги;
- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решения, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему административно-

му регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги»:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
3.2.2. За прием и регистрацию заявления, поступившего при личном обращении к работнику МФЦ или к работнику од-

ного из отделов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего административного регламента, отвечает данный работник (далее 
– работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги). Максимальный срок регистрации заявления, пред-
ставленного при личной явке заявителя, – 15 минут. Заявление считается зарегистрированным, если на нем проставлены 
дата, подпись, фамилия и инициалы, должность работника, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

3.2.3. За прием и регистрацию заявления, поступившего в департамент по почте, в том числе электронной почте по 
адресу don@admsurgut.ru, а также доставленного в кабинет 309 на бумажном носителе, отвечает работник отдела обе-
спечения деятельности в сфере образования. Регистрация заявления осуществляется в системе электронного докумен-
тооборота в течение одного рабочего дня с момента поступления данного заявления. Зарегистрированное заявление с 
визой директора департамента либо лица, его замещающего, передается начальнику отдела для назначения ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги исполнителя из числа работников отдела.

3.2.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги»:
3.3.1. В случае личного обращения заявителя к работнику, ответственному за предоставление муниципальной ус-

луги, данный работник обязан в течение 15 минут с момента регистрации заявления выполнить следующие действия в 
составе данной административной процедуры:

- предоставление заявителю бланка заявления, при необходимости – помощь в заполнении заявления;
- рассмотрение заявления на соответствие / несоответствие пунктам 2.7.1, 2.9, 2.14 настоящего административного 

регламента;
- предоставление (устное информирование или распечатка со страницы официального сайта – по выбору заявите-

ля) информации, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
- предоставление (устное информирование) прочей информации об организации образования в общеобразова-

тельных учреждениях, расположенных на территории города Сургута (если данная информация относится к направле-
нию деятельности отдела департамента, управления, в котором работает данный работник);

- уведомление заявителя о том, что прочая запрошенная им информация об организации образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории города Сургута, в течение 20 рабочих дней будет направ-
лена департаментом заявителю по адресу, указанному в заявлении;

- отказ в предоставлении услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ин-
формирование заявителя о причинах отказа;

- оформление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (предложить заявите-
лю сделать на заявлении отметку о получении запрашиваемой информации или мотивированного отказа (поставить 
подпись на соответствующих строках заявления) и (или) указать адрес, по которому необходимо направить запрашива-
емую информацию);

24
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1042 от 15.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда»
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО − Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане меро-

приятий («дорожной карте») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменения-
ми от 11.12.2015 № 156-рп), постановлением Администрации города от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению  Администрации города № 1042 от 15.02.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р

1. Наименование органа, предоставляющего услугур р у у у управление учёта и распределения жилья  Администрации города у р у р р р р

2. Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р 8600000010005395439

3. Полное наименование услуги Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фондаф

4. Краткое наименование услугир у у нет

5. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги

постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»у р ф

6. Перечень «подуслуг»р у у нет

7. Способы оценки качества предоставления муници-
пальной услуги

радиотелефонная связьр ф

Портал государственных услугр у р у у

официальный сайт органаф р

другие способы, личное обращениеру р

2. Общие сведения о «подуслугах»

Наиме-
нование

«поду-
слуги»

Срок предоставления в
зависимости от условийу

Основания 
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тов

Основания 
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нию либо
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серьезные 
поврежде-

ния, не 
позволяю-
щие одно-

значно 
истолковать

данные
заявителя

заявитель не состо-
ит в списке работни-
ков, претендующих
на предоставление 
служебных жилых 

помещений

Информацию прошу направить мне следующим способом (указать):
- электронной почтой по адресу (при наличии):______________________________________________________
- письмом по адресу:_____________________________________________________________________________
Дата подачи заявления ________________   Подпись заявителя _______________
Информация о регистрации заявления:
(заполняется работниками органа, предоставляющего услугу)
Дата регистрации заявления _________________________
Регистрационный № ________________________________
Ф.И.О. _________________ Должность _________________ Подпись _________

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 

в муниципальных образовательных организациях»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях»

Примечание:
– в данной части возможно обращение за предоставлением услуги               в электронном виде.
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подчистки либо не
оговоренные в них 

исправленияр

наличие в докумен-
тах недостоверных 

сведений

заявитель не отно-
сится к категориям 
граждан, имеющих

право на получение
муниципальной 

услуги 2. Перечень
оснований для 

отказа в предостав-
лении жилого 
помещения в 
общежитии
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ность по представ-

лению которых
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оговоренные в них 

исправленияр
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тах недостоверных 

сведений

отсутствие свобод-
ных жилых помеще-

ний в общежитии
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сится к категориям 
граждан, имеющих

право на получение
муниципальной 

услугиу у

3. Перечень основа-
ний для отказа в 
предоставлении 

жилого помещения 
маневренного

фондаф
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право на получение
муниципальной 
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документы, обязан-
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лению которых
возложена на
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речия, имеют 
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оговоренные в них 

исправленияр

4. Перечень основа-
ний для отказа в 
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ями специализиро-
ванного жилищного 
фонда по договорам 
найма специализи-
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отсутствует вступив-
шее в законную 
силу судебное 
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3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц, имеющих право на 
получение «подуслуги»

Документ,
подтверждаю-
щий правомо-
чие заявителя 
соответствую-
щей категории
на получение 
«подуслуги»

Установленные
требования к 

документу, под-
тверждающему

правомочие заяви-
теля соответствую-
щей категории на 
получение «поду-

слуги»у

Наличие
возможности 

подачи 
заявления на 
предоставле-

ние «поду-
слуги» пред-
ставителями

заявителя

Исчерпыва-
ющий пере-

чень лиц, 
имеющих 
право на 
подачу

заявления
от имени

заявителя

Наименова-
ние докумен-

та, под-
тверждаю-
щего право 

подачи 
заявления от 
имени заяви-

теля

Установленные
требования к 

документу,
подтверждаю-

щему право
подачи заявле-

ния от имени
заявителя

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» у р у р ф

 1. Предоставление служебного жилого помещенияр у

Граждане, не обеспеченные жилыми 
помещениями на территории города 

Сургута, состоящие на учете работ-
ников, претендующих на предостав-

ление служебных жилых помеще-
ний:

- избранные на выборную долж-
ность в органы местного самоуправ-

ления;
- состоящие в трудовых отношениях 
с органами местного самоуправле-

ния; 
- состоящие в трудовых отношениях 
с муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными 
предприятиями;

- приглашенные на работу Главой
города (Председателем Думы горо-

да, Председателем КСП) в органы 
местного самоуправления, муници-
пальные учреж-дения или муници-
пальные унитарные предприятия; 

- замещающие должность участково-
го уполномоченного и старшего
участкового уполномоченного

полиции;
- проходящие службу в ФГКУ «1

ОФПС по ХМАО – Югре); 
- проходящие службу в ОМОН УМВД 

России по ХМАО – Югре р

паспорт граж-
данина Россий-
ской Федера-
ции – для лиц 
старше 14 лет,
являющихся
гражданами
Российской 
Федерации

не истек срок заме-
ны паспорта по 

достижении возрас-
та заявителя, отсут-

ствуют повреждения 
и исправления

имеется законный 
представи-

тель, физиче-
ские лицо

при наличии
нотариально
заверенного 

согласия
гражданина
на обраще-

ние за муни-
ципальной

услугой

разрешение 
(доверен-
ность) на

обращение за 
муниципаль-
ной услугой,
засвидетель-
ствованное 
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-
щение за муни-

ципальной
услугой, засви-
детельствован-
ное нотариусом
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Категории лиц, имеющих право на 
получение «подуслуги»

Документ,
подтверждаю-
щий правомо-
чие заявителя
соответствую-
щей категории
на получение
«подуслуги»

Установленные
требования к 

документу, под-
тверждающему 

правомочие заяви-
теля соответствую-
щей категории на 
получение «поду-

слуги»у

Наличие 
возможности 

подачи
заявления на 
предоставле-

ние «поду-
слуги» пред-
ставителями 

заявителя

Исчерпыва-
ющий пере-

чень лиц, 
имеющих 
право на 
подачу

заявления 
от имени

заявителя

Наименова-
ние докумен-

та, под-
тверждаю-
щего право 

подачи
заявления от 
имени заяви-

теля

Установленные
требования к 

документу,
подтверждаю-

щему право
подачи заявле-

ния от имени
заявителя

заграничный
паспорт граж-

данина РФ 
– для граждан 
РФ, постоянно 
проживающих 
за границей и 
прибывших на 

временное 
место житель-

ства в РФ

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

паспорт моряка
– для лиц,

участвующих в
загранплавани-

ях в связи со
своей трудовой
деятельностью

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

 4. Предоставление жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителейрр

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, иные лица,
включенные в список детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещения-

ми специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма

специализированных жилых поме-
щений либо на основании вступив-

ших в законную силу судебных 
решений

паспорт граж-
данина РФ 
– для лиц

старше 14 лет,
являющихся 

гражданами РФр

не истек срок заме-
ны паспорта по 

достижении возрас-
та заявителя, отсут-

ствуют повреждения 
и исправленияр

имеется законный 
представи-

тель, физиче-
ские лицо 

при наличии 
нотариально
заверенного 

согласия
гражданина
на обраще-

ние за муни-
ципальной 

услугой

разрешение 
(доверен-
ность) на

обращение за
муниципаль-
ной услугой,
засвидетель-
ствованное
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-
щение за муни-

ципальной
услугой, засви-
детельствован-
ное нотариусом

свидетельство 
о рождении –
для детей, не
достигших 14 

лет

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

военный билет 
военнослужа-
щего срочной 
службы – для 
граждан РФ, 
проходящих

срочную 
военную
службу в

Вооруженных
Силах РФ

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

временное
удостоверение 

личности 
гражданина РФ

(форма 2П) 
– для граждан 
РФ, общеграж-

данский па-
спорт которых

находится в 
процессе

оформления
(по случаю

порчи, утраты, 
замены)

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

заграничный 
паспорт граж-

данина РФ 
– для граждан 
РФ, постоянно 
проживающих
за границей и 
прибывших на 

временное
место житель-

ства в РФ

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

паспорт моряка
– для лиц,

участвующих в
загранплавани-

ях в связи со
своей трудовой
деятельностью

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория 
документа

Наименование
документов, которые 

представляет 
заявитель для полу-
чения «подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с

указанием подлинник/
копия

Доку-
мент, 
пред-

ставляе-
мый по

условиюу

Установленные требования к 
документу

Форма
(шаблон)
докумен-

та

Образец 
документа/ 
заполнения
документа

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»у р у р ф

 1. Предоставление служебного жилого помещения р у

1.1. Документ 
о предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все гра-
фы (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места 

жительства, данные документа,
удостоверяющего личность), 

подписано заявителем и всеми
совершеннолетними членами
семьи; заявление поддается 

прочтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют 

однозначно истолковать данные 
гражданинар

приложе-
ние 1 к 

техноло-
гической 

схеме

приложение 
2 к техноло-

гической
схеме

1.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия предста-
вителя

разрешение (доверен-
ность) на обращение за 

муниципальной услу-
гой, засвидетельство-

ванное нотариусомр у

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия полно-
мочий, отсутствуют поврежде-

ния и исправления

1.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина РФ 
– для лиц старше 14 лет, 
являющихся граждана-

ми РФ

по 1 экземпляру на заявителя 
и членов семьи – подлинник и

копия, установление лично-
сти заявителя, сверка копии с
оригиналом и возврат заяви-

телю подлинников

не истек срок замены действия 
документа, отсутствуют повреж-

дения и исправления

1.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рожде-
нии – для детей, не
достигших 14 лет

по 1 экземпляру для детей, не
достигших 14 лет; подлинник 
и копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

1.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет воен-
нослужащего срочной
службы – для граждан 
РФ, проходящих сроч-
ную военную службу в

Вооруженных Силах РФру

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и 

исправления

1.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостовере-
ние личности гражда-
нина РФ (форма 2П) –

для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт
которых находится в 

процессе оформления 
(по случаю порчи, 

утраты, замены)у р

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

1.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт 
гражданина РФ – для 

граждан РФ, постоянно 
проживающих за грани-

цей и прибывших на 
временное место 
жительства в РФ

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и 

исправления

1.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для
лиц, участвующих в
загранплаваниях в

связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

1.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение лично-
сти военнослужащего 
РФ – для военнослужа-

щих

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

1.10. Докумен-
ты о семей-
ном положе-
нии

свидетельство о заклю-
чении либо расторже-

нии брака

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

Категории лиц, имеющих право на
получение «подуслуги»

Документ,
подтверждаю-
щий правомо-
чие заявителя
соответствую-
щей категории 
на получение
«подуслуги»

Установленные
требования к 

документу, под-
тверждающему

правомочие заяви-
теля соответствую-
щей категории на 
получение «поду-

слуги»у

Наличие 
возможности 

подачи
заявления на 
предоставле-

ние «поду-
слуги» пред-
ставителями 

заявителя

Исчерпыва-
ющий пере-

чень лиц, 
имеющих 
право на 
подачу

заявления 
от имени 

заявителя

Наименова-
ние докумен-

та, под-
тверждаю-
щего право

подачи
заявления от 
имени заяви-

теля

Установленные
требования к 

документу, 
подтверждаю-

щему право
подачи заявле-

ния от имени
заявителя

свидетельство 
о рождении – 
для детей, не
достигших 14

лет

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

военный билет
военнослужа-
щего срочной 
службы – для 
граждан Рос-

сийской Феде-
рации, прохо-

дящих срочную 
военную
службу в

Вооруженных
Силах РФ

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

временное
удостоверение 

личности
гражданина РФ

(форма 2П) 
– для граждан 
РФ, общеграж-

данский па-
спорт которых

находится в 
процессе

оформления
(по случаю

порчи, утраты,
замены)

не истек срок дей-
ствия доку-мента,
отсутст-вуют по-

вреждения и исправ-
ления

заграничный
паспорт граж-

данина РФ 
– для граждан 
РФ, постоянно 
проживающих
за границей и 
прибывших на 

временное
место житель-

ства в РФ

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

паспорт моряка
– для лиц,

участвующих в
загранплавани-

ях в связи со
своей трудовой
деятельностью

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

удостоверение 
личности

военнослужа-
щего РФ – для
военнослужа-

щих

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

 2. Предоставление жилого помещения в общежитиир

Работники органов местного самоу-
правления, муниципальных учреж-
дений или муниципальных унитар-

ных предприятий, не обеспеченные 
жилыми помещениями на террито-

рии города Сургута

паспорт граж-
данина РФ 
– для лиц

старше 14 лет,
являющихся 

гражданами РФр

не истек срок заме-
ны паспорта по

достижении возрас-
та заявителя, отсут-

ствуют повреждения 
и исправленияр

имеется законный 
представи-

тель, физиче-
ские лицо 

при наличии 
нотариально
заверенного 

согласия 
гражданина
на обраще-

ние за муни-
ципальной

услугой

разрешение
(доверен-
ность) на

обращение за
муниципаль-
ной услугой,
засвидетель-
ствованное
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-
щение за муни-

ципальной
услугой, засви-
детельствован-
ное нотариусом

свидетельство 
о рождении – 
для детей, не
достигших 14

лет

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

военный билет
военнослужа-
щего срочной 
службы – для 
граждан РФ, 
прохо-дящих 

срочную 
военную
службу в

Вооруженных
Силах РФ

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

временное
удостоверение 

личности
гражданина РФ

(форма 2П) 
– для граждан 
РФ, общеграж-

данский па-
спорт которых 

находится в 
процессе

оформления 
(по случаю

порчи, утраты,
замены)

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

заграничный 
паспорт граж-

данина РФ 
– для граждан 
РФ, постоянно 
проживающих
за границей и 
прибывших на 

временное
место житель-

ства в РФ

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

паспорт моряка
– для лиц, 

участвующих в
загранплавани-

ях в связи со
своей трудовой
деятельностью

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

 3. Предоставление жилого помещения маневренного фонда р р ф

Граждане, в связи с капитальным
ремонтом или реконструкцией 

дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма;
- граждане, утратившие жилые

помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жило-
го помещения, и заложены в обеспе-
чение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

- граждане, у которых единственные
жилые помещения стали непригод-
ными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств; 
- иные граждане в случаях, предус-

мотренных законодательством

паспорт граж-
данина РФ 
– для лиц

старше 14 лет,
являющихся 
гражданами 

РФ

не истек срок заме-
ны паспорта по 

достижении возрас-
та заявителя, отсут-

ствуют повреждения 
и исправления

имеется законный 
представи-

тель, физиче-
ские лицо 

при наличии 
нотариально
заверенного 

согласия 
гражданина
на обраще-

ние за муни-
ципальной

услугой

разрешение
(доверен-
ность) на

обращение за
муниципаль-
ной услугой,
засвидетель-
ствованное
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-
щение за муни-

ципальной
услугой, засви-
детельствован-
ное нотариусом

свидетельство 
о рождении – 
для детей, не
достигших 14

лет

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

военный билет
военнослужа-
щего срочной 
службы – для 
граждан Рос-

сийской Феде-
рации, прохо-

дящих срочную 
военную
службу в

Вооруженных
Силах РФ

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

временное
удостоверение 

личности
гражданина РФ

(форма 2П) 
– для граждан 
РФ, общеграж-

данский па-
спорт которых 

находится в 
процессе

оформления 
(по случаю

порчи, утраты,
замены)

не истек срок дей-
ствия документа,

отсутствуют повреж-
дения и исправле-

ния

26
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Категория
документа

Наименование 
документов, которые 

представляет 
заявитель для полу-
чения «подуслуги»

Количество необходимых
экземпляров документа с

указанием подлинник/
копия

Доку-
мент, 
пред-

ставляе-
мый по 

условиюу

Установленные требования к 
документу

Форма
(шаблон) 
докумен-

та

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа

1.11. Доку-
мент о месте 
работы

копия трудового
договора с работником 

либо решение об 
избрании на выборную

должность в органы 
местного самоуправ-

ления

1 экземпляр – заверенная
копия для сдачи в управле-
ние учёта и распределения 

жилья 

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

1.12. Доку-
мент, удосто-
веряющий 
личность

свидетельство о пере-
мене фамилии, имени, 

отчества

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

2. Предоставление жилого помещения в общежитиир

2.1. Документ
о предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все гра-
фы (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места 

жительства, данные документа,
удостоверяющего личность), 

подписано заявителем и всеми 
совершеннолетними членами
семьи; заявление поддается

прочтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют

однозначно истолковать данные 
гражданинар

приложе-
ние 1 к 

техноло-
гической 

схеме

приложение
3 к техноло-

гической 
схеме

2.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия предста-
вителя

разрешение (доверен-
ность) на обращение за 

муниципальной услу-
гой, засвидетельство-

ванное нотариусомр у

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия полно-
мочий, отсутствуют поврежде-

ния и исправления

2.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина РФ
– для лиц старше 14 лет,
являющихся граждана-

ми РФ

по 1 экземпляру на заявителя
и членов семьи – подлинник 

и копия, установление
личности заявителя, сверка 
копии с оригиналом и воз-

врат заявителю подлинниковр

не истек срок замены действия 
документа, отсутствуют повреж-

дения и исправления

2.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рожде-
нии – для детей, не
достигших 14 лет

по 1 экземпляру для детей, не 
достигших 14 лет; подлинник 
и копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет воен-
нослужащего срочной
службы – для граждан 
РФ, проходящих сроч-
ную военную службу в 

Вооруженных Силах РФру

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления 

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и 

исправления

2.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостовере-
ние личности гражда-
нина РФ (форма 2П) – 

для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт
которых находится в 

процессе оформления
(по случаю порчи, 

утраты, замены)у р

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт 
гражданина РФ – для 

граждан РФ, постоянно
проживающих за грани-

цей и прибывших на 
временное место
жительства в РФ

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления 

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и 

исправления

2.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для 
лиц, участвующих в
загранплаваниях в

связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления 

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение лично-
сти военнослужащего
РФ – для военнослужа-

щих

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления 

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.10. Докумен-
ты о семей-
ном положе-
нии

свидетельство о заклю-
чении либо расторже-

нии брака

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.11. Доку-
мент о месте 
работы

копия трудового
договора с работником 

1 экземпляр – заверенная
копия для сдачи в управле-
ние учёта и распределения 

жилья 

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

2.12. Ходатай-
ство работо-
дателя 

ходатайство работода-
теля

1 экземпляр – подлинник для 
сдачи в Администрацию

города

имеется печать и подпись 
должностного лица, согласова-
ние с куратором, отсутствуют
повреждения и исправленияр р

2.13. Доку-
мент о зареги-
стрирован-
ных до 1999 
года правах 
на недвижи-
мое имуще-
ство   

справки о наличии
(отсутствии) у заявите-
ля и членов его семьи,

проживающих совмест-
но, а также супруга

заявителя, проживаю-
щего отдельно, прав на
жилые помещения на 

территории города
Сургута до июля 1999
года, в том числе на 

ранее существовавшие
фамилию, имя, отчество 

(в случае изменения 
фамилии, имени, 

отчества)

1 экземпляр – подлинник для 
сдачи в управление учёта и 

распределения жилья

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

2.14. Доку-
мент, удосто-
веряющий 
личность

свидетельство о пере-
мене фамилии, имени, 

отчества

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

3. Предоставление жилого помещения маневренного фонда р р ф

3.1. Документ
о предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все гра-
фы (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места 

жительства, данные документа,
удостоверяющего личность), 

подписано заявителем и всеми 
совершеннолетними членами
семьи; заявление поддается

прочтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют

однозначно истолковать данные 
гражданинар

приложе-
ние 1 к 

техноло-
гической 

схеме

приложение
4 к техноло-

гической 
схеме

3.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия предста-
вителя

разрешение (доверен-
ность) на обращение за 

муниципальной услу-
гой, засвидетельство-

ванное нотариусомр у

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия полно-
мочий, отсутствуют поврежде-

ния и исправления

3.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина РФ
– для лиц старше 14 лет,
являющихся граждана-

ми РФ

по 1 экземпляру на заявителя
и членов семьи – подлинник 

и копия, установление
личности заявителя, сверка 
копии с оригиналом и воз-

врат заявителю подлинниковр

не истек срок замены действия 
документа, отсутствуют повреж-

дения и исправления

3.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рожде-
нии – для детей, не
достигших 14 лет

по 1 экземпляру для детей, не 
достигших 14 лет; подлинник 
и копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

3.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет воен-
нослужащего срочной
службы – для граждан 
РФ, проходящих сроч-
ную военную службу в 

Вооруженных Силах РФру

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления 

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и 

исправления

3.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостовере-
ние личности гражда-
нина РФ (форма 2П) – 

для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт
которых находится в 

процессе оформления
(по случаю порчи, 

утраты, замены)у р

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

3.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт 
гражданина РФ – для 

граждан РФ, постоянно
проживающих за грани-

цей и прибывших на 
временное место
жительства в РФ

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления 

личности, сверки копии с
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и 

исправления

Категория 
документа

Наименование 
документов, которые 

представляет
заявитель для полу-
чения «подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с

указанием подлинник/
копия

Доку-
мент,
пред-

ставляе-
мый по

условиюу

Установленные требования к 
документу

Форма
(шаблон)
докумен-

та

Образец 
документа/ 
заполнения
документа

3.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для 
лиц, участвующих в
загранплаваниях в

связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

3.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение лично-
сти военнослужащего 
РФ – для военнослужа-

щих

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

3.10. Докумен-
ты о семей-
ном положе-
нии

свидетельство о заклю-
чении либо расторже-

нии брака

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

3.11. Доку-
мент о зареги-
стрирован-
ных до 1999 
года правах
на недвижи-
мое имуще-
ство 

справки о наличии
(отсутствии) у заявите-
ля и членов его семьи,

проживающих совмест-
но, а также супруга

заявителя, проживаю-
щего отдельно, прав на 
жилые помещения на 

территории города
Сургута до июля 1999 
года, в том числе на

ранее существовавшие
фамилию, имя, отчество

(в случае изменения 
фамилии, имени, 

отчества)

1 экземпляр – подлинник для 
сдачи в управление учёта и

распределения жилья 

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

3.12. Доку-
мент, удосто-
веряющий
личность

свидетельство о пере-
мене фамилии, имени,

отчества

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

3.13. Правоу-
станавливаю-
щий документ
на жилое 
помещение

договор найма, свиде-
тельство о праве 

собственности или 
договор поднайма

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия догово-
ра (найма, поднайма), отсутству-
ют повреждения и исправления,

в случае обращения почтой 
копия должна быть засвидетель-

ствована нотариусомр у

3.14. Решение
суда

решение суда об 
обращении взыскания 
на жилое помещение

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

наличие отметки о вступлении в
законную силу, подписи долж-

ностного лица

3.15. Акт либо 
справка

акт либо справка о
причинах чрезвычай-

ных обстоятельств 
(пожар, наводнение, 

взрыв)р

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

 4. Предоставление жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителейр

4.1. Документ 
о предостав-
лении муни-
ципальной
услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все гра-
фы (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места 

жительства, данные документа,
удостоверяющего личность), 

подписано заявителем и всеми
совершеннолетними членами 
семьи; заявление поддается 

прочтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют 

однозначно истолковать данные 
гражданинар

приложе-
ние 1 к 

техноло-
гической

схеме

приложение
5 к техноло-

гической
схеме

4.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия предста-
вителя

разрешение (доверен-
ность) на обращение за 

муниципальной услу-
гой, засвидетельство-

ванное нотариусомр у

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия полно-
мочий, отсутствуют поврежде-

ния и исправления

4.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина РФ
– для лиц старше 14 лет,
являющихся граждана-

ми РФ

по 1 экземпляру на заявителя 
и членов семьи – подлинник 

и копия, установление 
личности заявителя, сверка 
копии с оригиналом и воз-

врат заявителю подлинниковр

не истек срок замены действия 
документа, отсутствуют повреж-

дения и исправления

4.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рожде-
нии – для детей, не
достигших 14 лет

по 1 экземпляру для детей, не
достигших 14 лет; подлинник 
и копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

4.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет воен-
нослужащего срочной
службы – для граждан 
РФ, проходящих сроч-
ную военную службу в

Вооруженных Силах РФру

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та; отсутствуют повреждения и 

исправления

4.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостовере-
ние личности гражда-
нина РФ (форма 2П) –

для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт
которых находится в

процессе оформления
(по случаю порчи, 

утраты, замены)у р

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

4.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт 
гражданина РФ – для 

граждан РФ, постоянно 
проживающих за грани-

цей и прибывших на 
временное место 
жительства в РФ

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та; отсутствуют повреждения и 

исправления

4.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для 
лиц, участвующих в
загранплаваниях в

связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

4.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение лично-
сти военнослужащего 
РФ – для военнослужа-

щих

1 экземпляр – подлинник и 
копия для установления

личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

4.10. Доку-
мент, удосто-
веряющий
личность

свидетельство о пере-
мене фамилии, имени,

отчества

1 экземпляр – подлинник и 
копия для сверки копии с 

оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

имеется печать и подпись 
должностного лица, отсутствуют 

повреждения и исправления

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Реквизиты
актуальной

технологиче-
ской карты 
межведом-
ственного

взаимодей-
ствия

Наиме-
нование 

запра-
шивае-

мого
докумен-

та (све-
дения)

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых
в рамках межве-

домственного 
информацион-

ного взаимодей-
ствия

Наименование 
органа (орга-

низации), 
направляюще-
го (ей) межве-
домственный

запрос

Наименование
органа (органи-
зации), в адрес

которого(ой) 
направляется

межведом-
ственный 

запроср

SID 
электрон-

ного
сервиса

Срок осу-
ществления
межведом-
ственного

информаци-
онного 

взаимодей-
ствия

Форма 
(шаблон) 

межведом-
ственного 

запроса

Образец
заполнения

формы
межведом-
ственного

запроса

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»у р у р ф

справка адресная справка, 
справка паспорт-
ного стола, под-
тверждающая 
регистрацию 
заявителя и

членов его семьи 
по месту житель-
ства или по месту

пребывания

управление 
учёта и распре-
деления жилья 

отдел Управле-
ния федераль-

ной миграцион-
ной службы по 
ХМАО – Югре в
городе Сургуте,
управляющие 

компании, ТСЖ 
по месту жи-

тельства заяви-
телей

на бумаж-
ном 

носителе

типовая 
форма запро-
са отсутствует 
(произволь-
ная форма

заполнения
запроса)

приложение 6 
к технологи-

ческой схеме. 
Приложение 7 

к технологи-
ческой схеме

выписка сведения о заре-
гистрированных
после 1999 года 

правах на недви-
жимое имущество   
и переходе права
собственности у
заявителя и всех 

членов семьи

управление 
учёта и распре-
деления жилья 

федеральное
государствен-

ное учреждение 
«Федеральная 
кадастровая 

палата Росрее-
стра» по ХМАО 

– Югре Межрай-
онный отдел

№ 1

8 рабочих
дней

форма на
сайте Росрее-

стра

форма запол-
няется в 

электроном
виде на сайте

Росреестра
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Наименование
процедуры 

процесса

Особенности исполнения процедуры
процесса

Срок 
исполне-

ния 
процеду-
ры (про-

цесса)

Исполнитель 
процедуры 

процесса

Ресурсы необходимые
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для 
выполнения
процедуры и 

процессар

в случае выявления отсутствия оснований для
предоставления жилого помещения осущест-

вляется подготовка и представление на утверж-
дение проекта решения об отказе в предостав-

лении жилого помещения

в случае наличия оснований для предоставления 
жилого помещения осуществляется подготовка,
обеспечение согласования и представления на
утверждение проекта постановления Админи-

страции города о включении жилого помещения 
в состав специализированного жилищного фонда 

в качестве служебного жилого помещения для 
работодателя получателя муниципальной услугир у у у у

осуществляется подготовка и обеспечение
согласования соглашения между Администраци-
ей города и работодателем получателя муници-

пальной услугиу у

осуществляется подготовка, обеспечение согла-
сования и представления на утверждение 

проекта постановления Администрации города
о предоставлении заявителю жилого помещения 

специализированного жилищного фондар ф

 1.4. Наименование административной процедуры 4. Оформление и выдача договора жилого помещения специализированного 
жилищного фонда либо подготовка   и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги ф у р уу у у

1.4.1. Оформление 
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

оформляется договор найма служебного жилого 
помещения в трех экземплярах 

не более 3
рабочих

дней 

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: бланк 

договора социального 
найма; технологическое

обеспечение: рабочее ме-
сто, принтер, сканер,

МФУ, процессор, мониторр р р

приложение 14
к технологиче-

ской схеме

1.4.2. Выдача 
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

подготовка и направление уведомления о 
принятом решениир р

не более 
15 минут

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 15
к технологиче-

ской схемедоговор подписывается заявителем либо его
законным представителем и после подписания 
выдается заявителю либо его законному пред-

ставителю 

1.4.3. Подготовка и 
выдача уведомления
об отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специа-
лизированного 
жилищного фондаф

осуществление подготовки и выдачи уведомле-
ния об отказе в предоставлении жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда

не более 3
рабочих

дней

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 16
к технологиче-

ской схеме

 2. Предоставление жилого помещения в общежитиир

 2.1. Наименование административной процедуры 1. Прием и регистрация заявления, пакета документов р р ур р р р у

Прием и регистра-
ция заявления, 
пакета документов

при приеме заявления и документов установить
личность заявителя; в случае обращения законно-
го представителя установить личность и полномо-

чия на получение муниципальной услугиу у у у

не более 
35 минут

при обраще-
нии в управ-

ление учёта и 
распределе-

ния жилья 
– специалист 
управления; 
при обраще-
нии в МФЦ
– работник

МФЦ

документационное 
обеспечение: бланки

заявления, технологиче-
ское обеспечение: рабо-

чее место

приложение 13
к технологиче-

ской схеме

проверка представленных документов (тексты 
документов должны быть написаны разборчиво; 

фамилии, имена, отчества, адрес места жительства
написаны полностью; в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-

ных исправлений; документы не исполнены 
карандашом; документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание; не истек 
срок действия указанных документов)р у у

сверка представленных копий с их оригиналами;
в случае представления копий документов без 
оригиналов копии должны быть засвидетель-

ствованы нотариусомр у

оформление и выдача расписки с перечислени-
ем документов, даты принятия заявления и 

фамилии ответственного лицаф

регистрация в электронной системе управления 
документами «Кодекс: Документооборот» в 

течение одного рабочего дня с момента посту-
пления заявления гражданина документовр у

формирование учетного дела заявителяф р р у

 2.2. Наименование административной процедуры 2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреж-
дений и организацийр

2.2.1. Проверка 
полноты докумен-
тов и направление 
запросов

проверяются представленные документы,
формируются и направляются межведомствен-

ные запросы

не более 5
рабочих

дней

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: бланки
управления учёта и 

распределения жилья; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, мониторр р р

приложение 6 к 
технологиче-
ской схеме. 

Приложение 7 к 
технологиче-

ской схеме

2.2.2. Комплекта-
ция дела заявителя

ответы органов и организаций на запросы 
приобщаются к делу заявителя

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

форма ответов
произвольная

 2.3. Наименование административной процедуры 3. Принятие решения о предоставлении гражданину жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда  или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда р ф р р ф

Принятие решения 
о предоставлении
гражданину жило-
го помещения 
специализирован-
ного жилищного 
фонда или об 
отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

проверяется полнота документов в соответствии
с требованием регламентар р

не более 
11 рабо-
чих дней

со дня 
обраще-

ния в
управле-
ние учёта
и распре-
деления 

жилья

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 18
к технологиче-

ской схемев случае выявления отсутствия оснований для
предоставления жилого помещения осущест-

вляется подготовка и представление на утверж-
дение проекта постановления Администрации 

города об отказе в предоставлении жилого
помещения в общежитии

в случае наличия оснований для предоставле-
ния жилого помещения осуществляется подго-
товка, обеспечение согласования и представле-

ния на утверждение проекта постановления
Администрации города о включении жилого 
помещения в состав специализированного 

жилищного фонда в качестве жилого помещения 
в общежитии для работодателя получателя 

муниципальной услугиу у у

осуществляется подготовка и обеспечение
согласования договора безвозмездного пользо-
вания между Администрацией города и работо-

дателем получателя муниципальной услугиу у у у

осуществляется подготовка, обеспечение согла-
сования и представления на утверждение 

проекта постановления Администрации города
о предоставлении заявителю жилого помещения 

специализированного жилищного фондар ф

проверяется полнота документов в соответствии
с требованием регламентар р

 2.4. Наименование административной процедуры 4. Оформление и выдача договора жилого помещения специализированного 
жилищного фонда либо подготовка   и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги ф у р уу у у

2.4.1. Оформление 
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

оформляется договор найма жилого помещения
в общежитии в трех экземплярах 

не более 3
рабочих

дней 

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное
обеспечение: бланк

договора найма жилого
помещения в общежитии; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, мониторр р р

приложение 19
к технологиче-

ской схеме

2.4.2. Выдача 
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

подготовка и направление уведомления о 
принятом решениир р

не более 
15 минут

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 15
к технологиче-

ской схемедоговор подписывается заявителем либо его
законным представителем и после подписания 
выдается заявителю либо его законному пред-

ставителю 

2.4.3. Подготовка и 
выдача уведомления
об отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специа-
лизированного 
жилищного фондаф

осуществление подготовки и выдачи уведомле-
ния об отказе в предоставлении жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда

не более 3
рабочих

дней

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 20
к технологиче-

ской схеме

 3. Предоставление жилого помещения маневренного фонда р р ф

 3.1. Наименование административной процедуры 1. Прием и регистрация заявления, пакета документов р р ур р р р у

Прием и регистра-
ция заявления, 
пакета документов

при приеме заявления и документов установить
личность заявителя; в случае обращения закон-

ного представителя установить личность и 
полномочия на получение муниципальной 

услуги

не более 
35 минут

при обраще-
нии в управ-

ление учёта и
распределе-

ния жилья 
– специалист
управления; 
при обраще-
нии в МФЦ
– работник 

МФЦ

документационное 
обеспечение: бланки

заявления, технологиче-
ское обеспечение: рабо-

чее место

приложение 13
к технологиче-

ской схеме

6. Результат «подуслуги»

Документ/ доку-
менты, являющие-

ся результатом 
«подуслуги»

Требования к 
документу/

документам,
являющимся 
результатом
«подуслуги»у у

Характеристика 
результата (поло-

жительный/
отрицательный)

Форма доку-
мента/ доку-

ментов, являю-
щихся резуль-
татом «поду-

слуги»у

Образец
документа/

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги»у у

Способ получе-
ния результата

Срок хранения невос-
требованных заявите-

лем результатовр у

в органе в МФЦ

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» у р у рр ф

 1. Предоставление служебного жилого помещенияр у

1.1. Положительный
результат – договор 
найма служебного 
жилого помещения

договор должен 
соответствовать 

требованиям,
определенным 

Постановлением
Правительства РФ 
от 26.01.2006 № 42 

заключение дого-
вора найма слу-
жебного жилого
помещения при

принятии решения 
о предоставлении

жилого помещения

типовой дого-
вор найма 

служебного
жилого помеще-

ния

приложение 8
к технологи-
ческой схеме

лично либо 
через законного
представителя

не установлен

1.2. Отрицательный 
результат – уведом-
ление с мотивиро-
ванным решением
об отказе оформле-
ния договора найма
служебного жилого 
помещения

имеется подпись 
должностного

лица, отсутствуют
повреждения и 

исправления 

отказ в заключе-
нии договора 

найма служебного
жилого помещения
в случае принятия
решения об отказе
в предоставлении

жилого помещения

форма уведом-
ления не ут-

верждена

приложение 9
к технологи-
ческой схеме

в управление 
– при личном

обращении либо 
посредством 
Портала госу-
дарственных

услуг htpp:// 86.
gosuslugi.ru; в

МФЦ лично

не установлен

 2. Предоставление жилого помещения в общежитии р

2.1. Положительный
результат – договор 
найма жилого
помещения в
общежитии

договор должен 
соответствовать 

требованиям,
определенным 

Постановлением
Правительства РФ 
от 26.01.2006 № 42 

заключение дого-
вора найма жилого

помещения в 
общежитии при 

принятии решения 
о предоставлении

жилого помещения

типовой дого-
вор найма 

жилого помеще-
ния в общежи-

тии

приложение
10

лично либо 
через законного
представителя

не установлен

2.2. Отрицательный 
результат – уведом-
ление с мотивиро-
ванным решением
об отказе оформле-
ния договора найма
жилого помещения 
в общежитии

имеется подпись 
должностного

лица, отсутствуют
повреждения и 

исправления 

отказ в заключе-
нии договора 
найма жилого
помещения в 
общежитии в 

случае принятия
решения об отказе
в предоставлении

жилого помещения

форма уведом-
ления не ут-

верждена

приложение 9 в управление 
– при личном

обращении либо 
посредством 
Портала госу-
дарственных

услуг htpp:// 86.
gosuslugi.ru; в

МФЦ лично

не установлен

 3. Предоставление жилого помещения маневренного фондар р ф

3.1. Положительный
результат – договор 
найма жилого
помещения манев-
ренного фонда

договор должен 
соответствовать 

требованиям,
определенным 

Постановлением
Правительства РФ 
от 26.01.2006 № 42 

заключение дого-
вора найма жилого
помещения манев-
ренного фонда при 
принятии решения 
о предоставлении

жилого помещения

типовой дого-
вор найма 

жилого помеще-
ния маневрен-

ного фонда

приложение
11 к техноло-

гической
схеме

лично либо 
через законного
представителя

не установлен

3.2. Отрицательный 
результат – уведом-
ление с мотивиро-
ванным решением
об отказе оформле-
ния найма жилого
помещения манев-
ренного фонда

имеется подпись 
должностного

лица, отсутствуют
повреждения и 

исправления 

отказ в заключе-
нии договора 
найма жилого

помещения манев-
ренного фонда в
случае принятия

решения об отказе
в предоставлении

жилого помещения

форма уведом-
ления не ут-

верждена

приложение 9
к технологи-
ческой схеме

в управление 
– при личном

обращении либо 
посредством 
Портала госу-
дарственных

услуг htpp:// 86.
gosuslugi.ru; в

МФЦ лично

 4. Предоставление жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителейр

4.1. Положительный
результат – договор 
найма жилого
помещения для
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и
детей, оставшихся 
без попечения
родителей

договор должен 
соответствовать 

требованиям,
определенным 

Постановлением
Правительства РФ 

от 28.06.2013
№ 548

заключение дого-
вора найма жилого

помещения для 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения

родителей, лиц из
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения

родителей при
принятии решения 
о предоставлении

жилого помещения

типовой дого-
вор найма 

жилого помеще-
ния для детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей

приложение
12 к техноло-

гической
схеме

лично либо 
через законного
представителя

не установлен

4.2. Отрицательный 
результат – уведом-
ление с мотивиро-
ванным решением
об отказе оформле-
ния договора найма
жилого помещения 
для детей-сирот и
детей, оставшихся 
без попечения
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и
детей, оставшихся 
без попечения
родителейр

имеется подпись 
должностного

лица, отсутствуют
повреждения и 

исправления 

отказ в заключе-
нии договора 
найма жилого

помещения специ-
ализированного

жилищного фонда 
в случае принятия
решения об отказе
в предоставлении

жилого помещения

форма уведом-
ления не ут-

верждена

приложение 9
к технологи-
ческой схеме

в управление 
– при личном

обращении либо 
посредством 
Портала госу-
дарственных

услуг htpp:// 86.
gosuslugi.ru; в

МФЦ лично

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование 
процедуры

процесса

Особенности исполнения процедуры
процесса

Срок 
исполне-

ния
процеду-
ры (про-

цесса)

Исполнитель 
процедуры 

процесса

Ресурсы необходимые 
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для
выполнения 
процедуры и

процессар

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» у р у р ф

 1. Предоставление служебного жилого помещенияр у

 1.1. Наименование административной процедуры 1. Прием и регистрация заявления, пакета документов р р ур р р р у

Прием и регистра-
ция заявления, 
пакета документов

при приеме заявления и документов установить 
личность заявителя; в случае обращения законно-
го представителя установить личность и полномо-

чия на получение муниципальной услуги

не более
35 минут

при обраще-
нии в управ-

ление учёта и 
распределе-

ния жилья 
– специалист
управления;
при обраще-
нии в МФЦ 
– работник 

МФЦ

документационное 
обеспечение: бланки 

заявления, технологиче-
ское обеспечение: рабо-

чее место

приложение 13 
к технологиче-

ской схеме 

проверка представленных документов (тексты 
документов должны быть написаны разборчиво;

фамилии, имена, отчества, адрес места жительства
написаны полностью; в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений; документы не исполнены каран-
дашом; документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание; не истек срок действия

указанных документов)у у

сверка представленных копий с их оригиналами; 
в случае представления копий документов без
оригиналов, копии должны быть засвидетель-

ствованы нотариусомр у

оформление и выдача расписки с перечислени-
ем документов, даты принятия заявления и

фамилии ответственного лицаф

регистрация в электронной системе управления
документами «Кодекс: Документооборот» в тече-
ние одного рабочего дня с момента поступления 

заявления гражданина документовр у

формирование учетного дела заявителяф р р у

 1.2. Наименование административной процедуры 2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреж-
дений и организаций, оформление  и выдача расписки с перечислением документов, даты принятия заявления и фамилии ответ-
ственного лица 

1.2.1. Проверка 
полноты докумен-
тов и направление
запросов

проверяются представленные документы, 
формируются и направляются межведомствен-

ные запросы

не более 5 
рабочих 

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: бланки 
управления учёта и 

распределения жилья;
технологическое обеспе-

чение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ, 
процессор, мониторр р р

приложение 6 к 
технологиче-
ской схеме,

приложение 7 к 
технологиче-

ской схеме

1.2.2. Комплекта-
ция дела заявителя

ответы органов и организаций на запросы 
приобщаются к делу заявителя

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

форма ответов 
произвольная

 1.3. Наименование административной процедуры 3. Принятие решения о предоставлении гражданину жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда  или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда р ф р р ф

Принятие решения
о предоставлении
гражданину жило-
го помещения
специализирован-
ного жилищного 
фонда или об 
отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фондаф

проверяется полнота документов в соответствии 
с требованием регламента

не более
11 рабо-
чих дней 

со дня 
обраще-

ния в 
управ-ле-
ние учёта
и распре-
деления

жилья

специалист 
управления 

учёта и
распреде- ле-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 17 
к технологиче-

ской схеме

28
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Наименование
процедуры 

процесса

Особенности исполнения процедуры
процесса

Срок 
исполне-

ния
процеду-
ры (про-

цесса)

Исполнитель
процедуры

процесса

Ресурсы необходимые 
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для
выполнения
процедуры и 

процессар

4.4.2. Выдача 
договора жилого
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

подготовка и направление уведомления о
принятом решении р р

не более
15 минут

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 15 
к технологиче-

ской схемедоговор подписывается заявителем либо его 
законным представителем и после подписания
выдается заявителю, либо его законному пред-

ставителю

4.4.3. Подготовка и
выдача уведомления 
об отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специа-
лизированного 
жилищного фондаф

осуществление подготовки и выдачи уведомле-
ния об отказе в предоставлении жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда

не более 3
рабочих 

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 24 
к технологиче-

ской схеме 

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения
заявителем ин-

формации о сро-
ках и порядке 

предоставления
«подуслуги»

Способ 
записи на 
прием в

орган

Способ приема и 
регистрации орга-

ном, предоставляю-
щим услугу, запроса
и иных документов, 

необходимых для 
предоставления 

«подуслуги»у у

Способ оплаты
заявителем 

государствен-
ной пошлины

или иной платы,
взимаемой за 

предоставление
«подуслуги»у у

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на наруше-
ние порядка предоставления 

«подуслуги» и досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в 
процессе получения «подуслуги»

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»у р у р ф

При обращении в
управление – лич-
но, а также посред-
ством Портала
государственных
услуг htpp://86.
gosuslugi.ru, в МФЦ
– лично или по
телефонуф у

в управле-
нии учёта и 
распреде-

ления
жилья 
запись

отсутствует;
в МФЦ – по
телефонуф у

в управление – при
личном обращении
либо посредством
Портала государ-

ственных услуг
htpp://86.gosuslugi.ru; 

в МФЦ лично

бесплатно при обращении в
управление – лично, 
письменно, по теле-

фону, по электронной 
почте, посредством

Портала государ-
ственных услуг; в
МФЦ – лично, по 

телефонуф у

порядок обжалования утвержден
постановлением Администрации
города от 04.10.2012 № 7742 «Об 
утверждении порядка подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) органов

местного самоуправления городского
округа город Сургут и их должност-

ных лиц, муниципальных служащих»у у

Приложения к технологической схеме предоставления муниципальной услуги размещены на официальномПриложения к технологической схеме предоставления муниципальной услуги размещены на официальном 
сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

Наименование 
процедуры

процесса

Особенности исполнения процедуры
процесса

Срок 
исполне-

ния
процеду-
ры (про-

цесса)

Исполнитель 
процедуры 

процесса

Ресурсы необходимые
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для 
выполнения
процедуры и 

процессар

проверка представленных документов (тексты 
документов должны быть написаны разборчиво;

фамилии, имена, отчества, адрес места жительства 
написаны полностью; в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений; документы не исполнены 
карандашом; документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание; не истек 
срок действия указанных документов)р у у

сверка представленных копий с их оригиналами; 
в случае представления копий документов без 
оригиналов, копии должны быть засвидетель-

ствованы нотариусомр у

оформление и выдача расписки с перечислени-
ем документов, даты принятия заявления и 

фамилии ответственного лицаф

регистрация в электронной системе управления 
документами «Кодекс: Документооборот» в

течение одного рабочего дня с момента посту-
пления заявления гражданина документовр у

 3.2. Наименование административной процедуры 2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреж-
дений и организацийр

3.2.1. Проверка 
полноты докумен-
тов и направление 
запросов

проверяются представленные документы,
формируются и направляются межведомствен-

ные запросы

не более 5
рабочих

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: бланки
управления учёта и 

распределения жилья;
технологическое обеспе-

чение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, мониторр р р

приложение 6 к
технологиче-
ской схеме. 

Приложение 7 к 
технологиче-

ской схеме

3.2.2. Комплекта-
ция дела заявителя

ответы органов и организаций на запросы
приобщаются к делу заявителя

не более 5
рабочих

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

форма ответов
произвольная

 3.3. Наименование административной процедуры 3. Принятие решения о предоставлении гражданину жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда  или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда р ф р р ф

Принятие решения
о предоставлении
гражданину жило-
го помещения 
специализирован-
ного жилищного 
фонда или об 
отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

проверяется полнота документов в соответствии 
с требованием регламентар р

не более 
11 рабо-
чих дней

со дня 
обраще-

ния в
управле-
ние учёта
и распре-
деления 

жилья

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 9 к
технологиче-

ской схемев случае выявления отсутствия оснований для 
предоставления жилого помещения осущест-

вляется подготовка и представление на утверж-
дение проекта решения об отказе в предостав-
лении жилого помещения маневренного фондар ф

в случае наличия оснований для предоставле-
ния жилого помещения осуществляется подго-
товка, обеспечение согласования и представле-

ния на утверждение проекта постановления 
Администрации города о предоставлении 

заявителю жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фондаф

 3.4. Наименование административной процедуры 4. Оформление и выдача договора жилого помещения специализированного 
жилищного фонда либо подготовка  и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги ф у р уу у у

3.4.1. Оформление 
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

оформляется договор найма жилого помещения
маневренного фонда в трех экземплярах

не более 3
рабочих

дней 

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное обе-
спечение: бланк договора
найма жилого помещения 

маневренного фонда;
технологическое обеспе-

чение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, мониторр р р

приложение 21 
к технологиче-

ской схеме

3.4.2. Выдача
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

подготовка и направление уведомления о 
принятом решении р р

не более 
15 минут

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 15 
к технологиче-

ской схемедоговор подписывается заявителем либо его
законным представителем и после подписания 
выдается заявителю либо его законному пред-

ставителю 

3.4.3. Подготовка и 
выдача уведомления 
об отказе в предо-
ставлении жилого
помещения специа-
лизированного 
жилищного фондаф

осуществление подготовки и выдачи уведомле-
ния об отказе в предоставлении жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда

не более 3
рабочих

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 22 
к технологиче-

ской схеме

 4. Предоставление жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей р

 4.1. Наименование административной процедуры 1. Прием и регистрация заявления, пакета документовр р ур р р р у

Прием и регистра-
ция заявления, 
пакета документов

при приеме заявления и документов установить 
личность заявителя; в случае обращения законно-

го представителя установить личность и полно-
мочия на получение муниципальной услугиу у у у

не более 
35 минут

при обраще-
нии в управ-

ление учёта и
распределе-

ния жилья 
– специалист 
управления; 
при обраще-
нии в МФЦ
– работник

МФЦ

документационное 
обеспечение: бланки

заявления, технологиче-
ское обеспечение: рабо-

чее место

приложение 13 
к технологиче-

ской схеме

проверка представленных документов (тексты 
документов должны быть написаны разборчиво;

фамилии, имена, отчества, адрес места жительства 
написаны полностью; в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений; документы не исполнены 
карандашом; документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание; не истек 
срок действия указанных документов)р у у

сверка представленных копий с их оригиналами; 
в случае представления копий документов без 
оригиналов, копии должны быть засвидетель-

ствованы нотариусомр у

оформление и выдача расписки с перечислени-
ем документов, даты принятия заявления и 

фамилии ответственного лицаф

регистрация в электронной системе управления 
документами «Кодекс: Документооборот» в

течение одного рабочего дня с момента посту-
пления заявления гражданина документовр у

формирование учетного дела заявителяф р р у

 4.2. Наименование административной процедуры 2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреж-
дений и организацийр

4.2.1. Проверка 
полноты докумен-
тов и направление 
запросов

проверяются представленные документы,
формируются и направляются межведомствен-

ные запросы

не более 5
рабочих

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: бланки
управления учёта и 

распределения жилья;
технологическое обеспе-

чение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, мониторр р р

приложение 6 к
технологиче-
ской схеме. 

Приложение 7 к 
технологиче-

ской схеме

4.2.2. Комплекта-
ция дела заявителя

ответы органов и организаций на запросы
приобщаются к делу заявителя

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

форма ответов
произвольная

 4.3. Наименование административной процедуры 3. Принятие решения о предоставлении гражданину жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда  или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда р ф р р ф

Принятие решения
о предоставлении
гражданину жило-
го помещения 
специализирован-
ного жилищного 
фонда или об 
отказе в предо-
ставлении жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

проверяется полнота документов в соответствии 
с требованием регламентар р

не более 
11 рабо-
чих дней

со дня 
обраще-

ния в
управле-
ние учёта
и распре-
деления 

жилья

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует; 
технологическое обеспе-

чение: рабочее место

приложение 9 к
технологиче-

ской схемев случае выявления отсутствия оснований для 
предоставления жилого помещения осущест-

вляется подготовка и представление на утверж-
дение проекта решения об отказе в предостав-

лении жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителейр

в случае наличия оснований для предоставле-
ния жилого помещения осуществляется подго-
товка, обеспечение согласования и представле-

ния на утверждение проекта постановления 
Администрации города о предоставлении 

заявителю жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фондаф

 4.4. Наименование административной процедуры 4. Оформление и выдача договора жилого помещения специализированного 
жилищного фонда либо подготовка   и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услугиф у р уу у у

4.4.1. Оформление 
договора жилого 
помещения специ-
ализированного 
жилищного фонда

оформляется договор найма жилого помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 

трех экземплярах

не более 3
рабочих

дней

специалист 
управления 

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное обеспе-
чение: бланк договора

найма жилого помещения
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения 

родителей; технологиче-
ское обеспечение: рабочее 

место, принтер, сканер,
МФУ, процессор, мониторр р р

приложение 23 
к технологиче-

ской схеме
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1120 от 17.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города от 17.07.2013

№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-
ющими изменениями), в связи с изданием постановления Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.12.2013 № 8979 «Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-

ционной Системой на 2014 –  2020 годы»;
- от 24.03.2014 № 1938 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979

«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
–  2020 годы»;

- от 16.07.2014 № 4942 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979
«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
–  2020 годы»;

- от 02.12.2014 № 8059 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979
«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
–  2020 годы»;

- от 12.12.2014 № 8345 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979
«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
– 2020 годы»;

- от 29.07.2015 № 5254 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979
«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
–  2020 годы»;

- от 06.11.2015 № 7768 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979
«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
–  2020 годы»;

- от 13.11.2015 № 7928 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979
«Об утверждении муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
–  2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1172 от 18.02.2016

О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа город Сургут в весенний период 2016 года
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения» (с изменениями от 28.11.2015), ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), Законом ХМАО – Югры от 
30.09.2013 № 79-оз «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального значения ХМАО – Югры, местного значе-
ния в границах населенных пунктов ХМАО – Югры», постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
30.03.2012 № 118-п «О порядке введения временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного зна-
чения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 23.10.2015), постановлением 
Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с последующими изменениями), в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог местного значения в весенний период 2016 года:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования
городской округ город Сургут (далее – автомобильные дороги местного значения) с 25.04.2016 по 24.05.2016 вре-
менное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным до-
рогам местного значения, с превышением временно установленных допустимых нагрузок на оси (далее – времен-
ное ограничение движения в весенний период).

2. Установить в период, указанный в пункте 1, временно установленную допустимую нагрузку на ось транс-
портного средства – 8 тонн.

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса» организовать установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения в 
весенний период и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения в ве-
сенний период на автомобильных дорогах местного значения дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходя-
щейся на ось транспортного средства», отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации.

4. Департаменту городского хозяйства обеспечить в период временного ограничения движения в весенний
период своевременную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств с грузом или без груза (с нанесением на лицевой стороне при оформлении маркером полос красного цве-
та от верхнего левого угла до нижнего правого угла), нагрузки на любую из осей которых превышают допустимое 
значение, установленное настоящим постановлением, выдаваемых в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, физическим лицам в срок до 25.04.2016 обе-
спечить завоз на весенний период необходимого количества сырья, материалов, оборудования, топлива и горю-
че-смазочных материалов.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов
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Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1179 от 18.02.2016

Нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) спортивных судей, 
специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала

при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице:

(руб.)

№ 
п/п

Наименование должности Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в 
деньд

МК ВК, РК I кат. II кат. III кат. ЮС
1 Главный судья (в том числе в командных игровых видах 

спорта)р
независимо от категории – 520

2 Главный секретарь (в том числе в командных игровых ви-
дах спорта)д р

независимо от категории – 520

3 Заместитель главного судьиуд 510 505 490 470 - -
4 Заместитель главного секретаряр р 510 505 490 470 - -
5 Заместитель главного судьи по медицинскому обеспече-

нию (в том числе в командных игровых видах спорта)д р д р
независимо от категории – 480

6 Судьяуд 500 485 470 455 430 415
7 Начальник дистанции (трассы)д ц р независимо от категории – 475р
8 Контролерр р независимо от категории – 350р
9 Комендантд независимо от категории – 410р
10 Статист независимо от категории – 350р
 Командные игровые виды спорта (за 1 игру) д р д р ру
11 Главный судья игрыуд р 400 370 340 320 - -
12 Помощник главного судьи игрыщ уд р 320 300 280 260 240 -
13 Судья (в составе бригады)уд р д 300 290 270 250 235 220
 Обслуживающий персонал (в том числе в командных игровых видах спорта) у щ р д р д р
14 Радист, телефонист, рабочийд ф р 380
15 Секретарь-машинисткар р 380
16 Медсестрад р 380

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
РК – спортивный судья республиканской категории;
I кат. – спортивный судья первой категории;
II кат. – спортивный судья второй категории;
III кат. – спортивный судья третьей категории;
ЮС – юный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований.
3. Размер выплат в командных игровых видах спорта в день на одного человека не может превышать расходы за об-

служивание более трех игр, за исключением обслуживающего персонала.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревно-

ваний по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию и обеспечению спортивных мероприятий,

обеспечению участников спортивных мероприятий автотранспортом производится в соответствии с утвержденными
тарифами (прейскурантом цен) по гражданско-правовым договорам.

6. Оплата услуг специалистов, осуществляющих техническое обслуживание и сопровождение мероприятий (ком-
ментатор, ведущий, курс-дизайнер, художник-оформитель, сценарист, светорежиссер, звукорежиссер, специалист                   
по обслуживанию электрооборудования и так далее) производится по договору гражданско-правового характера.

7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет спонсорских средств и/или заявочных 
взносов производить дополнительные  выплаты.

8. Оплата услуг спортивным судьям производится при представлении документа, подтверждающего наличие су-
дейской категории.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1179 от 18.02.2016

Нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) по подготовке 
спортивных сборных команд городского округа город Сургут к официальным 

спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях
1. Оплата членам спортивной сборной команды стоимости проезда до места проведения официальных спортив-

ных и физкультурных мероприятий и обратно, оплата провоза спортивного инвентаря.
Оплата расходов на приобретение авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов, оформление виз и доку-

ментов, оплату багажа членам спортивной сборной команды города осуществляется по действующим тарифам. Стои-
мость железнодорожных билетов не должна превышать тариф купейного вагона пассажирского поезда, стоимость ави-
абилетов не должна превышать тариф на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса. 

2. Оплата расходов на обеспечение питанием членов спортивной сборной команды города:
(руб.)

Наименование расходов Расходы на одного человека в день,
не более

1. Расходы на питание в пути к месту проведения спортивных мероприятий и обратнод у у р д р р р р 300
2. Расходы на питание в период проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских спортивных соревнований и тренировочных сборов по подготовке к нимр р р р р р д

1 000

3. Расходы на питание в период проведения международных спортивных мероприятий и трени-
ровочных сборов по подготовке к нимр р д

1 200

При отсутствии возможности обеспечения организованного питания спортсменов по безналичному расчету допу-
скается выдача наличных денежных средств по ведомости и по нормам, установленным настоящим приложением.

3. Оплата проживания членов спортивной сборной команды в местах проведения официальных спортивных соревнований.
Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим затратам, но не свыше следу-

ющих предельных нормативов:
 (руб.)

Место проживания Стоимость
1 чел./день

1. Объекты размещения, находящиеся в субъектах РФ (кроме находящихся в ведении Министерства спорта РФ, Хабаровском 
и Приморском краях, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, городах федераль-
ного значения Москве и Санкт-Петербурге)р ур

2 500

2. Объекты размещения, находящиеся в ведении Министерства спорта РФ, Хабаровском и Приморском краях, районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербургер р р р р р р ф р р ур

4 500

4. Обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикамен-
тами общего лечебного назначения, прохождение медицинского и антидопингового обследования:

                                                                                                                         (руб.)

Наименование спортивных мероприятий Расход на одного человека в 
день, не болеед

 1. Официальные спортивные соревнования ф ц р р
1.1. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные виды спортар урд ц д р 350
1.2. Неолимпийские виды спортад р 300
 2. Тренировочные сборы к официальным спортивным соревнованиям р р р ф ц р р
2.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спортар урд д р 500
2.2. Неолимпийские виды спортад р 300

При подготовке спортсменов муниципального образования городской округ город Сургут в составе спортивных сбор-
ных команд города к официальным спортивным мероприятиям обеспечение фармакологическими, восстановительными
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязоч-
ными материалами осуществляется в соответствии с индивидуальными комплексными планами медицинского обеспечения
процесса подготовки по ходатайству учреждения (организации), городской федерации по соответствующему виду спорта по
согласованию с комитетом по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1179 от 18.02.2016

О нормативах расходов в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст. 9, 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), во исполнение решения Думы города от 
23.09.2015 № 764-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Сургут в области физической культуры и спорта»:

1. Утвердить:
- нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) спортивных судей, специалистов и обслужи-

вающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий согласно приложению 1;

- нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) по подготовке спортивных сборных команд 
городского округа город Сургут к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях со-
гласно приложению 2.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1181 от 18.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов» следующее изменение: 
в констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете

городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменения-
ми)» заменить словами «решением Думы города от 22.12.2015  № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город
Сургут на 2016 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1171 от 18.02.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» (с изменениями от 30.12.2015), пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города, 
утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», зафик-
сированные в прейскурантах № 10-30-01/3, № 10-30-02/3, согласно приложениям 1, 2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен пре-
вышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. Представить в департамент по экономической политике копию приказа об утверждении фиксированных 
тарифов на платные услуги в течение пяти дней с момента его издания. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 28.01.2015 № 457 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-

ным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юноше-
ской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

- от 21.12.2015 № 8871 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.01.2015 № 457 
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным уч-
реж-дением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1171 от 18.02.2016

Прейскурант № 10-30-01/3
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

Наименование услугиу уу у Единица измерениярд ц р Тариф с НДС* (руб.)р ф рур ф Д ру
 1. Прокат спортивного инвентаря р р р
1.1. Роликовые коньки 1 пара, 1 часр 151,0

1 пара, 30 минутр у 75,5
1.2. Ледовые коньки 1 пара, 1 часр 124,0

1 пара, 30 минутр у 62,0
1.3. Лыжи 1 пара, 1 часр 189,0

1 пара, 30 минутр у 94,5
1.4. Надувные санки (тюбинги) 1 штука, 1 часу 124,0

1 штука, 30 минуту у 62,0
1.5. Санки детские 1 штука, 1 часу 50,0

1 штука, 30 минуту у 25,0
1.6. Велосипед 1 штука, 1 часу 285,0

1 штука, 30 минуту у 142,5
2. Предоставление услуг футбольного поля на территории города Сургута в парке «За Саймой»р д у у фу рр р р д ур у р 1 услуга, 1 часу у 1 100,0
3. Предоставление услуг спортивной площадки на территории города Сургута в микрорайо-
не 43  (лыжная база)

1 услуга, 1 час 1 000,0

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добав-ленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно пункту 3 
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1171 от 18.02.2016

Прейскурант № 10-30-02/3
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной

детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
на территории спортивной базы «Олимпия»

Наименование услугиу уу у Единица измерениярд ц р Тариф с НДС* (руб.)р ф рур ф Д ру
1. Услуги гостиницы, расположенной по: улице Олимпийской, дом 2/5 (корпус 1); улице Олимпийской, дом 2/11 (корпус 3)у ц р у ц д р у у ц д рр у
1.1. Предоставление номера «Люкс» 1 номер, суткир у 3 292,0

1 номер, свыше суток за каждый дополни-
тельный час проживанияр

137,0

1.2. Предоставление одноместного номера 1 номер, суткир у 1 500,0
1 номер, свыше суток за каждый дополни-

тельный час проживанияр
63,0

1.3. Предоставление койко-места в двухместном номере 1 койко-место, суткиу 800,0
1 койко-место, свыше суток за каждый 

дополнительный час проживанияд р
33,0

1.4. Предоставление койко-места в трехместном номере 1 койко-место, суткиу 700,0
1 койко-место, свыше суток за каждый 

дополнительный час проживанияд р
29,0

1.5. Предоставление койко-места в четырехместном номере 1 койко-место, суткиу 650,0
1 койко-место, свыше суток за каждый 

дополнительный час проживанияд р
27,0

1.6. Предоставление койко-места в пятиместном номере 1 койко-место, суткиу 600,0
1 койко-место, свыше суток за каждый 

дополнительный час проживанияд р
25,0

2. Услуги гостиницы, расположенной по улице Олимпийской, дом 2/10 у ц р у ц д
2.1. Предоставление койко-места в двухместном номерер д д у р 1 койко-место, суткиу 600,0
2.2. Предоставление койко-места в трехместном номерер д р р 1 койко-место, суткиу 550,0
2.3. Предоставление койко-места в четырехместном номерер д р р 1 койко-место, суткиу 500,0
3. Предоставление услуг банкетного зала для проведения мероприя-
тий (до 40 посадочных мест)д д

1 услуга, 1 час 2300,0

4. Прокат мангала без угляр у 1 штука, 1 часу 110,0
5. Прокат мангала с углем 3 кгр у 1 штука, 1 часу 260,0
6. Предоставление услуг тренажерного залар д у у р р 1 посещение, 1 час, 1 человекщ 157,0
7. Предоставление услуг по подготовке спортивной площадки (старто-
вая зона) и лыжной трассы 9 км в зимнее времяр р

1 услуга 5 200,0

8. Прокат беседки для отдыха площадью 17,5 кв. метрар д д д щ д р 1 штука, 1 часу 156,0
9. Прокат беседки для отдыха площадью 30 кв. метровр д д д щ д р 1 штука, 1 часу 181,0
10. Прокат беседки для отдыха площадью 50 кв. метровр д д д щ д р 1 штука, 1 часу 220,0
11. Предоставление судейского домикар д уд д 1 штука, 1 часу 630,0
12. Предоставление услуг сауны с бассейномр д у у у 1 услуга, 1 час, группой не более 5 человеку у ру 1 250,0
13. Предоставление услуг сауны с веникомр д у у у 1 услуга, 1 час, группой не более 5 человеку у ру 830,0
14. Предоставление услуг конференц-залар д у у ф р ц 1 услуга, 1 час, у у 500,0

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно пункту 3 
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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В решении проблем детей и под-
ростков с особенностями в раз-
витии значительную роль играет
психолого-медико-педагогиче-
ское консультирование. Вот уже
20 лет в Сургуте в этом направ-
лении эффективно работает пси-
холого-медико-педагогическая
комиссия (ПМПК). За эти два деся-
тилетия в комиссии были обсле-
дованы и получили консультатив-
ную помощь более 20 тысяч де-
тей и их родителей. На прошлой
неделе представители СМИ го-
рода побывали в комиссии, что-
бы воочию убедиться, кто и как
обследует «особенных» детей.

специальный санузел, беспороговая каби-
нетная среда. Есть особая игровая комната,
где специалисты имеют возможность на-
блюдать за ребенком «за стеклом» (зеркало
Гезелла) – специальной прозрачной стеной,
не мешая малышу с трудностями адаптации
находиться в игровой комнате только с ма-
мой. Педагоги анализируют, как ребенок
ведет себя в естественной игровой дея-

тельности, и подключаются лишь в опреде-
ленный момент.

В день пресс-тура дети считали фигурки,
составляли по картинкам рассказы, опреде-
ляли размеры и цвета предметов. И очень
хорошо, что у тех, кто был в этот день на
ПМПК, прогнозы благоприятные: эти дети
смогут учиться в обычных образователь-

ных организациях.

Работа с детьми, 
родителями и 
педагогами

Елена Пороскова – врач-
психиатр БУ «Сургутская кли-
ническая психоневрологи-
ческая больница», в составе
ПМПК работает все 20 лет:

– Сейчас очень много ги-
перактивных детей. Родители
обращаются в связи с этим и
с маленькими детьми, и уже
школьного возраста. Гипе-
рактивность мешает ребенку
в усвоении программы. Да,

действительно, часто это связано с заболе-
ваниями ЦНС, что корригируется и меди-
каментозно, и педагогическими приемами.
Обычно гиперактивность при правильном
подходе к устранению проблемы компен-
сируется годам к десяти.

Родители, приводя детей на комиссию,
больше всего боятся услышать психиатри-
ческий диагноз. Наша задача – объяснить,
что необходимо лечение и специальное об-
учение. Все дальнейшие действия происхо-
дят только с согласия родителей. 

Педагогический стаж Надежды Вил-
ковой – 32 года, из них 15 лет педагогом-

растет: в 2013 году – 1200 об-
ращений; в 2014 г. – 1425 слу-
чаев; в 2015 г. – 1533. То есть на 
100-200 детей число обраще-
ний увеличивается. Родители 
приходят в ПМПК сами, инту-
итивно чувствуя, что у ребен-
ка в развитии что-то не так. В 
приоритете работы комиссии 
– раннее выявление откло-
нений в развитии. Доказано 
наукой и практикой, что чем 
раньше начинает оказываться 
помощь, тем лучше результат. 
Одно из самых распространенных заблуж-
дений родителей: если ребенок не говорит
до пяти лет, ничего страшного, после «вы-
говорится». Но речь – это один из ярких
показателей того, что у ребенка какие-то
проблемы. Если речи нет, это может быть
задержка речевого развития, которая бы-
стро исправится, но это может свидетель-
ствовать и о том, что у ребенка серьезные

проблемы с развитием интеллекта. Все
функции в организме взаимосвязаны, и
если одна из них нарушена, то все осталь-
ные тянутся за ней как за ниточку.

В основе общения 
с ребенком – игра

В комиссии работают два педагога-пси-
холога, два учителя-дефектолога, два учи-
теля-логопеда, психиатр, невролог. У всех
опыт практической работы не менее 10 лет.
Основные принципы: умение работать в
команде, слышать друг друга, уметь прини-
мать взвешенные решения исключительно
в интересах ребенка. Основной принцип
общения с ребенком, конечно, игра.

Нам показали фрагменты занятий по
обследованию детей. Наша ПМПК един-
ственная в округе обладает специальными
помещениями, безбарьерной средой: здесь
пандусы, расширенные дверные проемы,

Дети нуждаются в помощи 
Наталья Хоманько имеет два высших 

образования, она учитель русского языка 
и литературы и логопед. В комиссии Ната-
лья Анатольевна работает уже 13 лет, с 2013 
года она начальник отдела по организации 
работы ПМПК. 

– В прошлом году исполнилось 20 лет с 
момента образования в Сургуте нашей ко-
миссии как постоянно действующего орга-
на, – рассказывает Наталья Хоманько. – Это 
первое подобное учреждение в округе. У 
нас работают учителя-логопеды, дефекто-
логи, психологи, врачи, сформирована своя 
база данных. В развитии детей существует 
такое понятие, как «условная норма»: ба-
гаж знаний и умений, навыков социального 
поведения, самообслуживания, развития 
речи и другие факторы. Если ребенок этой 
нормы не достигает, у него могут возник-
нуть проблемы в обучении. Развитие, со-
циализация и подготовка к обучению в 
школе могут быть достигнуты совместными 
усилиями родителей и специалистов, педа-
гогов и врачей. Не всегда удается добиться 
полного успеха, но помощь ребенку, в том 
числе и усилиями родителей, все равно 
дает результат.

Комиссия работает с детьми от рожде-
ния до 18 лет. Есть программы для детей 
с нарушениями слуха, речи, интеллекта, 
аутистического спектра и другие. В за-
ключении ПМПК указывается на необхо-
димость проведения коррекционных за-
нятий, использование специальных учеб-
ников и средств. Получая заключение, 
родители имеют право обратиться в орга-
ны управления образованием либо в об-
разовательную организацию.
У нас налажено тесное взаи-
модействие со всеми образо-
вательными организациями.
Наша цель – сопровождать
ребенка в течение всего пери-
ода его обучения. Через опре-
деленное время ему может
потребоваться помощь новых
специалистов, в том числе и
по проведению профориен-
тационной работы. Такие дети
нуждаются в педагогической
помощи постоянно.

Лучше проблему 
не замалчивать

– Некоторых родителей слово «комис-
сия» пугает, – рассказывает Наталья Хо-
манько. – Зачастую родители говорят о том, 
что испытали шоковое состояние, услышав 
о необходимости посещения ПМПК. Конеч-
но, не всегда родители готовы услышать, 
что у их ребенка есть проблемы. Но не нуж-
но пугаться, надо разобраться, что за этим 
стоит. И здесь специалистам комиссии надо 
понять, готов ли родитель сейчас принять 
информацию о ребенке и в каком объеме. 
Есть мнение врачей, что детей с нарушени-
ями интеллекта становится все больше, ко-
личество обращений в комиссию ежегодно 

психологом. Педагог с гордостью
говорит о своих учениках, ведь не-
которые из них, пройдя обучение
в коррекционных классах, позже
окончили университет! Надежда
Павловна встречается с бывшими
учениками.

Специалисты комиссии рабо-
тают с педагогами образователь-
ных организаций Сургута. Так, от-
дел ПМПК курирует три городских
методических объединения педа-
гогов: Лариса Халтурина куриру-
ет учителей-логопедов дошколь-

ных учреждений, Светлана Черепанова,
учитель-логопед ПМПК, работает с учите-
лями-логопедами общеобразовательных
учреждений, учитель-дефектолог Ирина
Григорьева курирует городское объеди-
нение учителей-дефектологов.

Елена Михайлева – врач-невролог МУЗ
«Клиническая городская поликлиника №2»,
в составе ПМПК работает с 2001 года. Елена

Анатольевна рассказала нам о том, что все-
го важнее: 

– Врач-невролог в комиссии отвечает
за медицинское обследование ребенка.
Его задача – выявить проблемы со стороны
нервной системы, проанализировать доку-
менты и понять, какая патология первична,
а какая – вторична. С течением времени
патологии детей меняются:  если, скажем,
в начале 2000 годов больше было речевых
патологий, то в настоящее время речь стра-
дает вторично, превалируют нарушения
психической сферы. Это накладывает опре-
деленные сложности в работе, ведь чтобы
правильно поставить диагноз, нужно в тес-
ном контакте поработать со многими спе-
циалистами и врачами, а затем дать реко-
мендации на обучение по адаптированным
программам для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Такое коли-
чество видов помощи детям с ОВЗ, как в на-
шем городе, сегодня есть только в Москве
и Санкт-Петербурге. Это учреждения, где
занимаются с детьми с речевой патологией,
с патологией органов зрения, слуха, с на-
рушением опорно-двигательного аппарата,
интеллектуальными нарушениями и дру-
гими. Большое подспорье для родителей и
детей! 

Информация о комиссии размещена
на сайте Администрации города в
разделе Департамент образования
– Центр диагностики и консультиро-
вания, в структуру которого входит
комиссия. Сведения о ней можно найти
на сайтах образовательных органи-
заций – школ и детских садов, а также
на сайтах поликлиник города.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

Работаем для тех, кто
нуждается в помощи

Психолого-медико-педагогической комиссии Сургута – 20 лет 

Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии в Сургуте 
осуществляется с августа 1995 года. Реализация права детей с особен-
ностями развития на получение своевременной помощи является од-
ним из приоритетных направлений деятельности ПМПК. Четкая и про-
фессиональная работа этих специалистов на протяжении всех лет суще-
ствования ПМПК помогает детям с проблемами в обучении, родителям, 
испытывающим трудности в воспитании, специалистам, работающим с 
детьми с особыми образовательными потребностями. Профессиональ-
ные знания, материнские чувства, педагогическую выдержку и такт 
посвящают детям специалисты ПМПК, оказывая своевременную психо-
лого-педагогическую помощь в реабилитации и социализации детей с 
проблемами в развитии. В результате данной работы у значительного 
числа детей устранены нарушения в развитии, большинство детей до-
стигли нормы возрастного развития.
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Главный секрет здорового пи-
тания – не читать на упаковке,
из чего сделан продукт.
.........................................................

Как я стал художником-граф-
фитистом? Заправил как-то в
детстве фломастеры мамиными
французскими духами. Потом 
неделю стоя рисовал. Так и при-
вык.
.........................................................

Девушка делится с подругами
впечатлениями о своём парне: 
«А ухаживает как красиво! Ка-
кие слова находит! Какие цветы
дарит! Даже замуж выходить не 
хочется!»
.........................................................

Детей на зиму стало так дорого
одевать, что дешевле их в Таи-
ланд на 3 месяца отправить.
.........................................................

Медведи, встречавшие людей,
считают, что люди живут на де-
ревьях.
.........................................................

– Мы женаты всего двое суток, а
ты уже на меня орешь!
– Ой, ну я же ждала этого два
года…
.........................................................

Уезжая в командировку, жена
попросила поливать цветы раз
в три дня. За полчаса до ее воз-
вращения в квартире прошел
муссон, и на цветы выпала ме-
сячная норма осадков.
.........................................................

Валера женился уже в седьмой
раз, поэтому при бракосочета-
нии в ЗАГС сказал регистратору:
«Ну, мне как обычно!».
.........................................................

Российский нефтяник с женой
гуляет по Парижу, увидел Эйфе-
леву башню.
– Эта буровая у них уже столь-
ко лет стоит, а до сих пор нефть
найти не могут.
.........................................................

– Возвращаюсь я домой и с вок-
зала, звоню жене: «Дорогая, я
уже на вокзале!»
– А она?
– А она: «Давай – говорит, – ми-
лый, я тебя уже жду! Только так-
си не бери, чего деньгами-то
разбрасываться!»

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Последняя ночь»
драма
(Россия) (18+)

«Вдвоем на льдине»
мелодрама
(Россия) (12+)

«Лунная афера»
комедия
(Франция) (18+)

«Боги Египта»
фэнтези
(США) (16+)
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Над землейНад землей

афиша льянского оперного пев-
ца Алессандро Сафина в 
сопровождении Симфони-
ческого оркестра Сургут-
ской филармонии. Продол-
жительность 2 часа, цена 
билетов: 1500– 6000 руб.,
тел. для справок: 700-277, 
700-276.

6 марта в 13.00 – премьера музыкальной
программы для детей «Жеребенок Равкин 
и Ко» (6+) в исполнении камерного оркестра
русских народных инструментов «Былина».
Цена билетов 300 руб., тел. 52-18-01.

 Сургутский музыкально-
 драматический театр 
 (ул. Грибоедова, 12)

27 февраля в 14.00 – спектакль-эссе 
«Значит, нужные книги ты в детстве читал!»
(12). Это соединение литературы и театра дает 
зрителю незабываемое ощущение встречи с
живым и современным на все времена словом
классиков.

28 февраля в 12.00 – детский спектакль 
«Белоснежка и семь гномов» в оригинальной 
современной версии Льва Устинова и Оле-
га Табакова. Продолжительность 1 час. Все 
справки и заказ билетов по тел. 53-03-17.

 Культурный центр «ПОРТ»
 (ул. Майская, 10)

27 февраля в 19.00 – музыкальное про-
странство «Настроение на весну» (6+). При-
глашаем всех желающих получить заряд ве-
сеннего настроения и увлекательно провести
время. Вход 300 руб., тел. для справок 24-25-62

 Галерея современного искусства 
 «Стерх» (ул. Магистральная, 34а)

 ИКЦ «Старый Сургут»,
Центр ремесел (ул. Энергетиков, 2)

28 февраля с 12.00 до 17.00 – Програм-
ма выходного дня. В программе:  12.00-
13.00 – мастер-класс по бумагопластике в
музее Черного лиса, цена билета 100 руб., тел.
для справок 24-78-39.12.00-14.00 – мастер-
класс по изготовлению традиционной куклы
«Метлушка» (текстиль, скрутка). Цена билета
250 руб.  14.00-15.00 – этнографическая
программа «Посвящение в сибиряки», пло-
щадка с играми коренных народов Севера. Тел.
для справок 24-78-39.  15.00-16.00 – спор-
тивно-игровая программа для семейного отды-
ха «Молодецким потехам мороз не помеха!» 
 16.00-17.00 – экскурсионная программа
«Путешествие по Старому Сургуту». Цена би-
летов: 75-150 руб., тел. для справок 28-17-44.

 Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

28 февраля в
11.00, 13.00 –
спектакль для детей
«Приятного аппети-
та, Тигренок!» (5+) в
исполнении Театра
актера и кукол «Пе-
трушка». Цена биле-
тов: 300 руб., тел. для
справок: 34-48-18, 
63-71-95.

2 марта в 19.00 – концерт известного ита-

С 26 февраля по 13 марта – выставка 
«Приношение «СТЕРХУ», посвященная 15-ле-
тию галереи. Живопись и графика художников 
России, Югры, Сургута их фондов галереи, но-
вого поколения, вернисажи. Цена билетов: 40-
60 руб., время работы: 11.00-18.00, выход-
ные дни – пн-вт. Тел. для справок 35-09-78.

 ЦКиД «Камертон» 
 (ул. Островского, 16/1)

27 февраля в 20.00 – полная версия му-
зыкального спектакля комедии-фарс «Про-
исшествие в отеле де Гранд Шанс, или 
Эмигранты поневоле». Интригующий сюжет, 
любовный треугольник, азарт и разоблачение 
– всё это вам предстоит пережить вместе с ге-
роями спектакля. Цена билетов 400 руб., тел 
для справок: 75-22-82, 75-21-94.
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