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ВЫЗОВ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»:
901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003
(скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012
(полиция), 013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте»)
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
педагогических работников в сфере дошкольного образования
от 21.03.2017 г.
№ 349
п. Мартюш
По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников доО внесении изменений в План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в сфере об- школьного образования составил 23 234,00 рублей или 88,8 процента к среднемесячной заработной
разования в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2013-2018 годы», плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).
утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской
Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования
округ» от 27.08.2013 года № 1802 (в ред. от 09.06.2014 № 1533, от 12.11.2014 № 2926)
в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013-2015 годах значений целевых показатеВо исполнение поручения Президента Российской Федерации по разработке «дорожных карт» лей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического
в отраслях бюджетной сферы по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая развития Свердловской области.
2012 года, на основании постановления Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 223В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение платы труда пеПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной дагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены следующие
сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013 параметры:
- 2018 годы» (в редакции от 17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013 № 908-ПП, от 16.05.2014 № 421-ПП,
на 2014 год – 26 865 рубля;
от 29.07.2015 N 673-ПП, от 09.11.2016 N 785-ПП, от 29.12.2016 N 922-ПП), руководствуясь Уставом
на 2015 год – 27 882рублей;
муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
на 2016 год – 27 926 рублей;
1. Внести в План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муницина 2017 год – 27 926 рублей;
пальном образовании «Каменский городской округ» на 2013-2018 годы» (далее – План) следующие
на 2018 год – 27 926 рублей.
изменения:
На увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования «Каменского
1.1. Приложение № 1, № 2, № 4, № 5, № 6 к Плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения городского округа» определены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом), а
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Сверд- также за счет повышения интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нарастающим итогом):
ловской области на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается)
на 2014 год – 15 952,53 тыс. руб.;
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
на 2015 год – 19 744,54 тыс. руб.;
«Каменский городской округ», газете «Пламя».
на 2016 год – 20 617,7 тыс. руб.;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админа 2017 год – 23 061,06 тыс. руб.
Приложение № 1
нистрации по вопросам организации управления и социальной политики И.В.
Кырчикову.
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на
«Изменения
в отраслях
социальной сферы,
Глава городского
округа
С.А. Белоусов
основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной
направленные на повышение эффективности
защиты Российской Федерации,
образования» в Свердловской области на 2014–2018
годы
ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте»)
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных
ИНФОРМАЦИЯ
учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждеда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
о параметрах
заработной платы
государственных
и муниципальных
учреждений,
расположенныхоплаты
на территории
Свердловской
ний,
расположенных
наработников
территории
Свердловской
области,
повышение
труда
кото- области,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
рых предусмотрено Указом Президента
Российской
Федерации
от
07
мая
2012
года
№
597
государственной социальной политики»,
по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования
«О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»,
по категории
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений
№
Наименование показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015–
2013–
по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
строки
год
год
год
год
год
год
год
2017 2018 годы
№
строки

Наименование показателя

1
1

2
Норматив числа получателей услуг на
1 педагогического работника

2
3

2012
год
(факт)

2013
год
(факт)

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016
год

2017
год

2018
год

2015–2017 2013–2018
годы
годы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11,2

12

11,21

12,33

11,94

11,33

11,25

11,9

11,7

Число получателей услуг, человек

1299

1392

1385

1575

1546

1531

1520

1 551

1 492

Среднесписочная численность
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, человек

116

116

123,5

127,7

129,5

135,1

135,1

130,8

127,8

4

Численность населения муниципального
образования, человек

28985

5

Планируемое соотношение средней
заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных
учреждений и средней заработной платы в
сфере общего образования в субъекте
Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы,
процентов

х

29821

100

29907

100

29374

100

28921

100

28487

100

28487

100

28 927

100,0

29 166

100,0

1

по субъекту Российской Федерации,
процентов

70,5

90,6

98,3

101,2

101,2

101,2

101,2

101,2

100,0

8

по муниципальному образованию

86,1

88,8

96,2

96,2

96,3

96,3

96,3

96,3

95,0

8

Среднемесячная заработная плата в сфере
общего образования в субъекте
Российской Федерации, рублей

23005

26 173,50

27939,4

28996,9

28996,9

28996,9

28996,9

28 996,9

28 350,1

9

Темп роста к предыдущему году,
процентов

Х

113,8

106,7

103,8

100,0

100,0

100,0

х

х

10

Среднемесячная заработная плата
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, рублей

19800

23234

26865

27882

27926

27926

27926

27 911,3

26 959,8

11

Темп роста к предыдущему году,
процентов

х

117,3

115,6

103,8

100,2

100,0

100,0

х

х

12

Доля от средств от приносящей доход
деятельности в фонде заработной платы
по отдельной категории работников,
процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Размер начислений на фонд оплаты труда,
процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

х

х

14

Фонд оплаты труда с начислениями,
формируемый за счет всех источников
финансирования, тыс. рублей

57 026,3

53 995,3

15

Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году, тыс. рублей
(строка 14 по графе i-го года – строка 14
по графе 2013 года)

21 141,1

14 266,6

х

6 223,73

15 952,53 19 744,54 20 617,70 23 061,06

0,00

в том числе

за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации,
включая дотацию из федерального
бюджета, тыс. рублей

х

6 223,73

18

включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по оптимизации,
тыс. рублей

х

-

0

0

0

0

0

19

от реструктуризации сети, тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

-

20

от оптимизации численности персонала, в
том числе административноуправленческого персонала, тыс. рублей

-

0

0

0

0

0

21

от сокращения и оптимизации расходов на
содержание учреждений, тыс. рублей

Х

-

-

-

-

-

22

за счет средств от приносящей доход
деятельности, тыс. рублей

Х

-

-

-

-

23

за счет иных источников (решений),
включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на
соответствующий год, тыс. рублей

Х

-

-

-

-

24

Итого объем средств, предусмотренный
на повышение оплаты труда, тыс. рублей
(строка 17 + строка 22 + строка 23)

Х

6 223,73

25

Соотношение объема средств от
оптимизации к сумме объема средств,
требуемых на повышение оплаты труда,
процентов (строка 18/ строку 24 *100%)

Х

0,00

0

0

0

26

Справочно: размер дотаций из
федерального бюджета, млн. рублей

Х

0

0

0

0

15 952,53 19 744,54 20 617,70 23 061,06

0,00

21 141,1

14 266,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

21 141,1

14 266,6

0

0

-

-

0

0

-

-

9

годы
10

11

11,8

10,8

10,8

11,7

11,6

2
3

Число получателей услуг, человек
Среднесписочная численность
педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования, человек
Численность населения муниципального
образования, человек

2525
229

2525
219,6

2658
218,7

2692
216,2

2749
233,1

2855
264,5

2940
272,6

2 765
237,9

2 737
237,5

28985

29821

29907

29374

28921

28487

28487

28 927

29 166

х

100

105,8

114

112,1

110,6

108,9

112,2

108,6

103,7

105,6

104,7

116,7

114,7

113,2

111,5

114,9

111,1

95,9
27 985,0

105,8
29 744,0

114,0
27 686,0

111,0
28 149,0

109,5
28 543,0

107,8
28 971,0

4
5

Планируемое соотношение средней
заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений
общего образования и средней заработной
платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы, процентов

7

по субъекту Российской Федерации,
процентов

9
10

11

12

по муниципальному образованию
100,7
Среднемесячная заработная плата по
25 138,80
субъекту Российской Федерации (прогноз
субъекта Российской Федерации), рублей
Темп роста к предыдущему году, процентов
х

Доля от средств от приносящей доход
деятельности в фонде заработной платы по
отдельной категории работников,
процентов
Размер начислений на фонд оплаты труда,
процентов
Фонд оплаты труда с начислениями,
формируемый за счет всех источников
финансирования, тыс. рублей

15

Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году, тыс. рублей
(строка 14 по графе i-го года – строка 14 по
графе 2013 года)
в том числе
за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации,
включая дотацию из федерального
бюджета, тыс. рублей

16
17

20

включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по оптимизации,
тыс. рублей
от реструктуризации сети, тыс. рублей
от оптимизации численности персонала, в
том числе административноуправленческого персонала, тыс. рублей
от сокращения и оптимизации расходов на
содержание учреждений, тыс. рублей
за счет средств от приносящей доход
деятельности, тыс. рублей

23

за счет иных источников (решений),
включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на
соответствующий год, тыс. рублей

24

Итого объем средств, предусмотренный на
повышение оплаты труда, тыс. рублей
(строка 17 + строка 22 + строка 23)
Соотношение объема средств от
оптимизации к сумме объема средств,
требуемых на повышение оплаты труда,
процентов (строка 18/ строку 24 *100%)
Справочно: размер дотаций из
федерального бюджета, тыс. рублей

25

111,3

Среднемесячная заработная плата
25 326,00 26 837,90
педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования, рублей
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
106,0

14

26

15 952,53 19 744,54 20 617,70 23 061,06

8

12,5

22

-

7

12,2

21

-

(факт)
6

11,5

19

16

(факт)
5

11,03

18

17

(факт)
4

Норматив числа получателей услуг на 1
педагогического работника

13

35 885,20 42 108,93 51 837,74 55 629,74 56 502,90 58 946,27 58 946,27

(факт)
3

1

8

7

2

30,2

30,2

111,5
107,3
28 126,00 28 513,0

106,3

93,1

101,7

101,4

101,5

х

х

31 469

31 557

31 244

31 244

31 244

31 348

30 599

117,3

100,3

99,0

100,0

100,0

х

х

-

-

116 501

113 697

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

90 613,79 92 081,65 107 528,59 106 596,67 113 789,22 129 117,33 133 071,40

1467,9

16914,8

15982,9

23175,4

38503,5

42457,6

25887,3

23083,7

1468,2

16914,8

15982,9

23175,4

38503,5

42457,6

25887,3

23083,7

х

-

5816

8 528

2 598

0

0

3 709

3 388

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5816

8 528

2 598

0

0

3 709

3 388

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

1 467,9

16 914,8

15 982,9

23 175,4

38 503,5

42 457,6

25 887,3

23 083,7

х

-

34,4

53,4

11,2

0,0

0,0

х

х

Приложение № 4 к Плану мероприятий («дорожной карте»)
Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы
педагогических работников в сфере общего образования
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования по
итогам 2013 года составил 26 837,9 руб., или 95,9 процента к среднемесячной заработной плате в
Свердловской области (27 985,0 руб.).
Окончание на стр. 2

2

ПЛАМЯ

4 апреля 2017 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 г.
№ 363
п.Мартюш
Об ограничении движения транспортных средств на
территории Каменского городского округа на период
весенней распутицы 2017 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на территории Каменского городского
округа, на период весенней распутицы 2017 г., в соответствии
cо статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 года №257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на терриПриложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») тории Свердловской области, утвержденным Постановлением
«Изменения в отраслях социальной сферы,
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП,
Приложение № 5 к Плану мероприятий
(«дорожной
карте»)
направленные
на повышение
эффективности
в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
образования» в Свердловской области на 2014–2018
ИНФОРМАЦИЯ
годы
пользования местного значения Каменского городского округа
о параметрах заработной платы работников государственных
учреждений
в 2017 году, руководствуясь Уставом МО «Каменский городской
Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
ИНФОРМАЦИЯ
на территории Свердловской области, повышение
оплаты труда которых предусмотрено
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на
1. Ввести временное ограничение движения транспортных
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
01
июня
2012
года
№
761
территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года
№ 761 на автомобильных дорогах общего пользования местсредств
«О национальной стратегии
действий
в
интересах
детей
на
2012–2017
годы»,
по
категории
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,
ного значения на территории Каменского городского округа с
категории педагогических
работников образовательных
учреждений
дополнительного образования
педагогических по
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
20 апреля по 19 мая 2017 года (продолжительностью 30 дней)
№
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2015–2017 2013–2018
с превышением установленной предельно допустимой массы
строки
год (факт) год (факт)
год
год
год
год
год
годы
годы
3,5 тонны.
(факт)
(факт)
2. Разрешить движение транспортных средств, осущест1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
вляющих перевозку пассажиров, почты, гуманитарной помо1
Норматив числа детей и молодежи в
87,5
87,5
73,6
86,5
84,2
84,5
84,5
85,1
83,5
щи, медикаментов, продуктов питания, комбикормов, семян,
возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18удобрений, скота и птицы, сжиженного газа, а также техники
летних) на 1 педагогического работника
2
Число получателей услуг, человек
4286
3649
3722
4363
4414
4426
4426
4 401
4 167
МЧС и организаций, следующих для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и аварий (с от3
Среднесписочная численность
49
41,7
50,6
50,5
52,4
52,4
52,4
51,8
50,0
педагогических работников учреждений
меткой и указанием маршрута в путевых листах), специальных
дополнительного образования детей,
автомобилей, транспортных средств для перевозки техники
человек
лесохозяйственных предприятий исключительно для тушения
4
Численность населения муниципального 28985
29821
29907
29374
28921
28487
28487
28 927
29 166
лесных и торфяных пожаров, для выполнения лесокультурных
образования, человек
работ в пределах границ обслуживаемых районов, дорожной
5
Планируемое соотношение средней
заработной платы педагогических
техники, осуществляющей содержание дорог общего пользоработников учреждений
вания местного значения (с отметкой и указанием маршрута в
дополнительного образования детей и
путевых листах).
средней заработной платы учителей в
субъекте Российской Федерации:
3. Главам сельских администраций:
6
по Программе поэтапного
70
75
80
85
90
95
100
90,0
87,5
3.1. Установить дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы,
совершенствования системы оплаты
приходящейся на ось транспортного средства». Данное огратруда в муниципальных учреждениях на
ничение действует в отношении автомобильных дорог общего
2012–2018 годы, процентов
7
по субъекту Российской Федерации,
61,6
73,3
81,3
88,6
90
100
100
92,9
88,9
пользования местного значения муниципального образования
процентов
«Каменский городской округ», утвержденных постановлением
по муниципальному образованию
100
87,5
73,6
86,5
84,2
84,5
84,5
85,1
83,5
Главы Каменского городского округа от 07.03.2017г. №269.
4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Ураль8
Среднемесячная заработная плата
27 379
29 909
31 955
33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 32 390,8
учителей в субъекте Российской
ский» обеспечить контроль за проездом грузовых автотрансФедерации (прогноз субъекта
портных средств по автодорогам на территории Каменского
Российской Федерации), рублей
городского округа.
9
Темп роста к предыдущему году,
х
109,2
106,8
103,6
100,0
100,0
100,0
х
х
процентов
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
10 Среднемесячная заработная плата
16 868,00 16 718,90 21 024,0 25 290,0 28 403,0 29 981,0 31 559,00 27 891,3 25 496,0
подписания.
педагогических работников учреждений
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя»
дополнительного образования детей,
и разместить на официальном сайте муниципального образорублей
вания «Каменский городской округ».
11 Темп роста к предыдущему году,
х
99,1
125,7
120,3
112,3
105,6
105,3
х
х
процентов
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
12 Доля от средств от приносящей доход
возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам
деятельности в фонде заработной платы
ЖКХ, строительства, энергетики и связи П.Н. Лугинина.
по отдельной категории работников,
Глава городского округа С.А. Белоусов
процентов
Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014–2018 годах
осуществлена с учетом достигнутых в 2013-2015 годах значений целевых показателей в экономике
Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического
развития Свердловской области.
В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:
на 2014 год — 31 469 рублей;
на 2015 год — 31 557 рублей;
на 2016 год — 31 244 рублей;
на 2017 год — 31 244 рублей;
на 2018 год — 31 244 рублей.
Увеличение оплаты труда педагогических работников общего образования «Каменского городского
округа» определены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):
на 2014 год — 16 914,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 15 982,9 тыс. рублей;
на 2016 год — 23 175,14 тыс. рублей;
на 2017 год — 38 503,5 тыс. рублей;
на 2018 год — 42 457,6 тыс. рублей.

13
14

15

16

17

Размер начислений на фонд оплаты
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
труда, процентов
12 913,74 10 892,71 16 621,04 19 934,36 23 253,47 24 545,37 25 837,28
Планируемый субъектами Российской
Федерации размер фонда оплаты труда с
начислениями, формируемый за счет
всех источников финансирования, тыс.
рублей
Прирост фонда оплаты труда с
х
0,00
3 707,30 7 020,62 10 339,73 11 631,64 12 923,54
начислениями к 2013 году,тыс. рублей
(строка 14 по графе i-го года – строка 14
по графе 2013 года)
в том числе

30,2

22 577,7

20 180,7

9 664,0

7 603,8

9 664,0

7 603,8

-

-

за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации, тыс. рублей
включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по
оптимизации, тыс. рублей
от реструктуризации сети, тыс. рублей

х

0

3 707,30

7 020,62

х

-

-

830,5

-

-

-

-

-

-

-

от оптимизации численности персонала,
в том числе административноуправленческого персонала, тыс. рублей
от сокращения и оптимизации расходов
на содержание учреждений, млн. рублей

х

-

-

0,0

0

0

0

22

за счет средств от приносящей доход
деятельности, тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

за счет иных источников (решений),
включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на
соответствующий год, тыс. рублей
Итого объем средств, предусмотренный
на повышение оплаты труда, тыс. рублей
(строка 17 + строка 22 + строка 23)
Соотношение объема средств от
оптимизации к сумме объема средств,
требуемых на повышение оплаты труда,
процентов (строка 18/ строку 24 *100 %)
Справочно: размер дотаций из
федерального бюджета, тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

0,00

3 707,30

7 020,62

9 664,0

7 603,8

х

-

-

11,8

х

х

-

-
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20
21

24
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26

Х

Приложение № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
Пояснительная записка по оценке параметров уровня
среднемесячной заработной платы педагогических
работников в сфере дополнительного образования
По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников дополнительного образования детей составила 16 718,9 рубля или 55,9 процента к
фактическому уровню среднемесячной заработной платы
учителей Свердловской области (29 909 руб.).
Оценка прогнозного уровня средней заработной платы
педагогических работников дополнительного образования
детей на 2014–2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013-2015 годах значений целевого показателя в
Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.
В целях определения расходов бюджета Свердловской
области на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018
годы определены следующие параметры:
на 2014 год — 21 024 рубля;
на 2015 год — 25 290 рублей;
на 2016 год — 28 403 рубля;
на 2017 год — 29 981 рубль;
на 2018 год — 31 559 рублей.

10 339,73 11 631,64 12 923,54

30,2

0

0

0

10 339,73 11 631,64 12 923,54
-

-

-

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.03.2017 г.
№ 29
п.Мартюш
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный
распоряжением Главы Каменского городского округа от
23.10.2014 г. № 194
Во исполнение протокольного поручения заседания комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от
21.02.2017 г. (рег. от 10.03.2017 г. № 5), руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом МО «Каменский городской округ»:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный распоряжением Главы Каменского
городского округа от 23.10.2014 г. № 194, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.7. раздела 2 исключить слова «справка с места
жительства».
1.2. В приложении № 4 «Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» исключить строку 7.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам
организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2017 г.
№ 390
п. Мартюш
Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра
жилого помещения на территории Каменского городского округа на второй
квартал 2017 года
В соответствии с Законом Свердловской
области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Порядком
определения средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения
на территории Каменского городского округа,
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 №
3240, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом МО «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, сложившуюся в границах
МО «Каменский городской округ» на второй
квартал 2017 года в размере 33 200 рублей.
2. Установленная пунктом 1 настоящего
постановления средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения применяется для:
- определения имущественного положения
граждан в целях признания их малоимущими
и предоставления им жилого помещения по
договору социального найма муниципального
жилищного фонда;
- расчета социальных выплат многодетным
семьям и работникам областных государственных учреждений в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства» государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года»;

№26

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2017 г.
№ 354
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие Каменского городского
округа до 2020 года», утвержденную постановлением Главы
Каменского городского округа
от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, от
13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016
г. № 798, от 23.08.2016 г. № 1353,
от 05.10.2016 г. № 1675, от
29.12.2016 г. №2101, 30.12.2016
г. №2159)
На основании результатов проведенных отборов МО «Каменский
городской округ» для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на софинансирование направления «капитальные вложения» на очередной
финансовый год и в целях приведения муниципальной программы
в соответствии с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского
городского округа от 22.12.2016 г.
№ 32 «О бюджете МО «Каменский
городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский
городской округ», утвержденным
постановлением Главы Каменского
городского округа от 25.12.2014 г. №
3461 (в редакции от 30.12.2015 г.
№ 3338), Уставом муниципального
образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
программу «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года»,
утвержденную постановлением
Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 30.12.2016 № 2159), следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной
программы «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года»
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО
«Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/);
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие Каменского городского
округа до 2020 года» к муниципальной программе изложить в новой
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие
Каменского городского округа до
2020 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции
(прилагается) (размещено на сайте
МО «Каменский городской округ»
http://kamensk-adm.ru/);
1.4. Приложение № 3 «Перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
«Развитие Каменского городского
округа до 2020 года» к муниципальной программе изложить в новой
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте
Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Кошкарова А.Ю.
Глава городского округа
С.А. Белоусов

- расчета социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной
программы Свердловской области «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020
года»;
- обеспечения жильем граждан льготных
категорий в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от
28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 01
января 2005 года ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов».
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа
А.Ю. Кошкаров
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Информационное сообщение
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельРАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.03.2017 г.
№ 372
п.Мартюш
ных участков, расположенных по адресу:
От 31.03.2017 г.
№ 31
п.Мартюш
1. Свердловская обл., Каменский район, д. Малая Белоносова, ул.
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соОб организации работ по уборке территорий нагласно гарантированному перечню услуг по погребению на селённых пунктов Каменского городского округа в Октябрьская, рядом с земельным участком с кадастровым номером
территории муниципального образования «Каменский город- весенне-осенний период 2017 года
66:12:2301002:23, примерной площадью 1786 кв. м, категория земельской округ» с 01 февраля 2017 года
В целях проведения экологического субботника в 2017 ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использоваВ соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8 – ФЗ году, посвящённого «Году экологии» и обеспечения чистоты нием – для ведения личного подсобного хозяйства.
«О погребении и похоронном деле» (ред. от 19.12.2016 № 444-ФЗ), в населённых пунктах Каменского городского округа, в со2. Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, примерно в 75
положениями статьи 4.2 Федерального закона от 06.04.2015г. № 68-ФЗ ответствии с Решением Думы Каменского городского округа м по направлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных предусмотренных в Нормах и правилах по благоустройству номером 66:12:2201004:184, примерной площадью 1500 кв. м, категоактов РФ в части порядка индексации окладов денежного содержания территории муниципального образования «Каменский го- рия земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
государственных гражданских служащих, военнослужащих и прирав- родской округ», утверждённых Решением Думы Каменского использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
ненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и городского округа от 30.05.2013 года № 121 (в редакции от
3. Свердловская обл., Каменский район, д. Черноусова, ул. Каменская,
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О 03.11.2016 года № 19), руководствуясь Уставом МО «Камен- примерно в 35 м по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1301001:16, примерной площадью 2100 кв.
приостановлении действия части 11 статьи 50 ФЗ «О государственной ский городской округ»:
гражданской службе РФ», руководствуясь Уставом муниципального
1. С 17.04.2017 года организовать проведение работ по м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разреобразования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
очистке от накопившегося мусора и грязи улиц, проездов, шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, примерно
1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2017 года стои- мест общего пользования населённых пунктов, территорий
мость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню объектов социальной сферы, жилого фонда, промышленных в 90 м по направлению на юг от земельного участка с кадастровым
услуг по погребению на территории муниципального образования объектов, зданий и сооружений на территории муниципаль- номером 66:12:4901002:574, примерной площадью 1618 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
«Каменский городской округ», в сумме 6396 руб. 59 коп. Стоимость ного образования.
услуг рассчитана с учетом районного коэффициента (прилагается).
2. Назначить ответственными по исполнению п. 1 настоя- использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
5. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, примерно
2. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского щего распоряжения глав сельских администраций.
городского округа от 15.02.2016 г. № 258 «Об утверждении стоимости
3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм в 100 м по направлению на юго-восток от земельного участка с кадапостановлением
Главы
МО
«Каменский
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по собственности принять меры по наведению чистоты и по- стровым номером 66:12:4901002:574, примерной площадью 1736 кв.
городскойобразования
округ»
м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрепогребению на территории муниципального
«Каменский рядка на своих территориях.
от 28.03.2017 г. № 372
городской округ» с 01 января 2016 года».
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
«Об
утверждении
стоимости
услуг,4. Ответственным лицам за исполнение настоящего рас6. Свердловская обл., Каменский район, д. Давыдова, рядом с
3. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и раз- поряжения использовать все имеющиеся в их распоряжении
предоставляемых согласно гарантированному
местить на официальном сайте Администрации городского округа.
административные, организационные, финансовые ресурсы земельным участком с кадастровым номером 66:12:3801001:51, приперечню услуг по погребению на территории
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить для наведения и поддержания чистоты и порядка на подве- мерной площадью 2352 кв. м, категория земельного участка – земли
муниципального образования «Каменский
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
на заместителя Главы Администрации
по экономике
и финансам
городской
округ» с 01 февраля
2017 года» домственных территориях.
А.Ю. Кошкарова.
5. Закрепить руководителей и специалистов Администра- личного подсобного хозяйства.
Глава городского округа С.А.Белоусов ции МО «Каменский городской округ», а так же депутатов
7. Свердловская обл., Каменский район, д. Беловодье, примерно в
Стоимость услуг,
предоставляемых
согласносогласно
гарантированному
перечню услугДумы
по
Каменского городского округа за сельскими террито- 55 м по направлению на восток от земельного участка с кадастровым
Стоимость
услуг,
предоставляемых
гарантированнопогребению на территории МО «Каменский городской округ»
риями для осуществления контроля за распоряжением и не- номером 66:12:1701001:154, примерной площадью 1964 кв. м, категому
перечню услуг по погребению на территории
с 01 февраля 2017 года
посредственного участия в уборке территорий (приложение). рия земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
МО «Каменский городской округ» с 01 февраля 2017 года
6. Настоящее распоряжение опубликовать
в газете «Пла- использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Приложение
8. Свердловская обл., Каменский район, д. Беловодье, рядом с зе№
Наименование услуги
Стоимость услуги *
мя» и разместить на официальном сайте МО«Каменский
к распоряжению Главымельным участком с кадастровым номером 66:12:1701001:6, примерной
(краткое описание)
руб.
городской округ».
МО «Каменского
1
Оказание услуг супругу, близким родственникам,
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения площадью 1111 кв. м, категория земельного участка – земли населенгородского округа» ных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
иным родственникам, законному представителю или
возложить на заместителя Главы Администрации по вопроиному лицу, взявшему на себя обязанность
от 31.03.2017 г. № 31 подсобного хозяйства.
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи П.Н.Лугинина.
осуществить погребение умершего (ст.9
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участИ.о.
Главы
городского
округа
А.Ю. Кошкаров
Федерального закона от 12.01.1996г№ 8-ФЗ «О
ков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего
погребении и похоронном деле»)
извещения, то есть до 03.05.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением
СПИСОК
СПИСОК ответственных
руководителей,
1) Оформление документов, необходимых для
бесплатно
намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного
ответственных
руководителей,
специалистов
МО «Каменский
городскойоокруг»
и
специалистов
МО
«Каменский
городской
округ»
погребения
участка. Также заявление может быть направлено по почте либо на
депутатов
Думы Каменского
городскогоокруга
округа
и
депутатов
Думы
Каменского
городского
- выдача свидетельства о смерти, справки о смерти
адрес электронной почты.
формы № 33
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
Ответственные
Наименование
2) Предоставление и доставка гроба и других предметов,
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370№
Руководители и специалисты
Депутаты Думы
сельской
необходимых для погребения :
228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
МО «Каменский городской
Каменского
п/п

3)

4)

2

1)

2)
3)

4)

5)

-изготовление гроба (стандартный гроб,
изготовленный из нестроганого пиломатериала,
древесноволокнистых плит или комбинированного
материала;
- изготовление надмогильного знака (металлическая
табличка на металлической стойке с указанием
регистрационных данных умершего;
- погрузка гроба в транспортное средство и доставка
в пределах муниципального образования, выгрузка
гроба в месте нахождения умершего
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в
крематорий)
- транспортировка только тела (останков) умершего от
места его хранения на кладбище в пределах
муниципального образования без дополнительных
остановок и заездов по какой- либо необходимости и
сопровождающих лиц
Погребение
- рытье могилы;
- забивание крышки гроба;
- опускание гроба в могилу;
- устройство холма;
- установка надгробного знака;
ИТОГО:
Оказание услуг в случае отсутствия супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение умершего (статья 12 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном )
Оформление документов, необходимых для
погребения:
- выдача свидетельства о смерти, справки о смерти
формы № 33;

3379 руб. 13 коп.

Облачение тела:
- обертывание тканью длиной 4 метра
Предоставление гроба:
- изготовление гроба (стандартный гроб ,
изготовленный из нестроганого пиломатериала,
древесноволокнистых плит или комбинированного
материала);
- изготовление надмогильного знака (металлическая
табличка на металлической стойке с указанием
регистрационных данных умершего);
- доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения, в пределах муниципального
образования, выгрузка гроба в месте нахождения
умершего);
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище:
- транспортировка только тела (останков) умершего от
места его хранения на кладбище в пределах
муниципального образования без дополнительных
остановок и заездов по какой-либо необходимости и
сопровождающих лиц
Погребение:
- рытье могилы;
- забивание крышки гроба;
- опускание гроба в могилу;
- устройство холма;
- установка надгробного знака;

400 руб. 00 коп.

ИТОГО:

администрации

1

746 руб. 85 коп.

2270 руб. 61 коп.

6396 руб. 59 коп.

бесплатно

2979 руб. 13 коп.

746 руб. 85 коп.

2270 руб. 61 коп.

6396 руб. 59 коп.

*с учетом районного коэффициента

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул.
8 Марта с кадастровым номером 66:12:3001001:236, площадью 1200
кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – личное подсобное хозяйство.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул.
8 Марта с кадастровым номером 66:12:3001001:237, площадью 1200
кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – личное подсобное хозяйство.

1
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3
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7
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11
12
13
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15
16

2

Бродовская
Барабановская
Покровская
Горноисетская
Кисловская
Клевакинская
Колчеданская
Маминская
Новоисетская
Окуловская
Позарихинская
Рыбниковская
Сипавская
Сосновская
Травянская
Черемховская

округ»
3

Лугинин П.Н.
Кошкаров А.Ю.
Шестерова А.Г.
Самохина М.И.
Балакина Е.Г.
Андреев Т.В.
Петункина В.В.
Рябова А.М.
Кырчикова И.В.
Ушакова О.Н.
Плотникова М.А.
Жукова Л.Г.
Андреев Л.И.
Суворова О.С.
Степанова Ю.С.
Мельник В.А.

городского округа
4

Шубина Н.П.
Мусихин А.В.
Лисицина Г.Т.
Лисицина Г.Т.
Вавилова Г.Т.
Дубровин С.Н.
Парадеева Е.И.
Лагутин Г.В.
Першина Е.А.
Шахматов А.С.
Чемезов В.И.
Шахматов А.С.
Графская С.Н.
Соломеин В.Н.
Антропова Т.В.
Грибанова Н.Н.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, д. Брод, ул. Радужная, рядом с земельным участком
с кадастровым номером 66:12:5203005:73, примерной площадью 1495
кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть до 03.05.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено по почте либо на
адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

Профилактика клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, поражающая оболочку, серое и белое вещество и другие отделы головного и спинного мозга центральной нервной
системы, корешки спинномозгового нерва и периферические нервы, приводящая
к развитию парезов и параличей.
Клинические проявления клещевого энцефалита многообразны. Болезнь начинается
остро с озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Появляются недомогание, резкая головная боль, тошнота, рвота, разбитость, утомляемость, нарушение
сна. Характерны мышечные боли, особенно сильные в группах мышц, в которых в
дальнейшем возникают парезы, параличи. Тяжелая форма заболевания (менингоэнцефалическая) дает высокую летальность (смертность). Тем не менее болезнь часто
протекает в легких, стертых формах с коротким лихорадочным периодом. В типичных
случаях острый период клещевого энцефалита продолжается 6-8 дней, иногда от 3 до
14 дней. Выздоровление после перенесенного клещевого энцефалита происходит в
зависимости от формы проявления инфекции, ее тяжести. У лиц, перенесших острую,
бессимптомную формы клещевого энцефалита, формируется пожизненный иммунитет.
Однако у некоторых больных формируется хронический клещевой энцефалит, явные
симптомы которого могут проявляться в течение ряда лет и даже пожизненно.
Территория г. Каменска-Уральского является напряженным очагом клещевых инфекций. В сезон 2016 г. в травмпункт обратился 1271 человек. Среди лиц, пострадавших от
укуса клещей, 186 детей до 14 лет. С подозрением на клещевой энцефалит в стационары
города были госпитализированы 15 человек. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 3-х больных. Все случаи заболевания подтверждены лабораторно (серологически).
Профилактика клещевого энцефалита бывает неспецифическая и специфическая.
Неспецифическая профилактика включает в себя использование защитной одежды и
репеллентов при нахождении на природе, неоднократное проведение осмотров в лесу и
после посещения леса для своевременного обнаружения и удаления клещей с одежды.
Наиболее эффективной защитой является повышение уровня иммунной прослойки
населения путем проведения специфической вакцинопрофилактики клещевого энцефалита, которая состоит из двух прививок с интервалом 5-7 месяцев и третьей прививки (ревакцинация) через 1 год. Только после трехкратных прививок с соблюдением
интервалов между ними формируется полноценный иммунитет. Последующие прививки
клещевого энцефалита делают через каждые 2 года на третий. Прививки проводятся
круглогодично, обращаться необходимо в поликлинику по месту жительства.
Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» осуществляет прием клещей от населения, пострадавшего от укусов, для исследования на зараженность клещевыми инфекциями, стоимость услуги – 833 руб. Клещи
принимаются от населения в сухих, чистых, закрытых емкостях (пластиковые, стеклянные
баночки) в день удаления клеща (желательно). Принимаются клещи живые и мертвые!
Воду, спирт, бензин в емкость с клещом не наливать! Прием клещей осуществляется по
адресу: пр. Победы, 97, корпус 3, каб. № 104, 201, 205 с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00
(выходной суббота и воскресенье). Справки по тел.: 37-87-12, 37-87-11, 37-87-78.
Кроме того, у нас можно пройти исследование напряженности иммунитета к вирусу
клещевого энцефалита (постпрививочного, после перенесенного заболевания клещевым энцефалитом, при нарушении интервала между прививками) и обследование
на клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз. Стоимость исследования напряженности
иммунитета к вирусу клещевого энцефалита 364 руб., стоимость забора крови – 85 руб.
Кровь берется из вены натощак. Стоимость полного обследования на клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз – 1049 руб. Исследование проводится в лаборатории контроля
биологических факторов по адресу: пр. Победы, 97, регистратура бактериологической
лаборатории, тел. для справок 37-09-13.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

«Село – территория
возможностей!»

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский
союз сельской молодежи» (далее –
РССМ) запускает всероссийский проект
по повышению гражданской активности
«Село – территория возможностей!»,
важным этапом реализации которого
станет конкурс на выявление лидеров
общественного мнения на сельских
территориях.
Конкурс проводится с целью создания
условий для личностного роста лидеров
общественного мнения на сельских территориях и призван развить творческий
потенциал сельской молодежи, сформировать проектную культуру в молодежной среде, выявить талантливых молодых лидеров
общественного мнения, а также приобщить
молодежь к решению социально-экономических проблем своей малой родины.
К участию в конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на
сельских территориях, имеющие специализацию или осуществляющие профессиональную деятельность в образовании,
спорте, медицине, предпринимательстве,
общественной работе на селе. Участники
конкурса должны обладать опытом в реализации общественных инициатив по развитию своего населенного пункта/района.
Участникам конкурса будет предложено
написать творческое эссе «Село. Уехать
нельзя остаться. Поставь свою запятую»,
на основании оценки которого экспертное
жюри отберет лидеров общественного
мнения среди сельской молодежи.
По итогам конкурса в субъектах РФ будут проведены тематические обучающие
семинары. Из числа активных участников семинаров жюри сформирует пять
комиссий РССМ по развитию образования,
спорта, медицины, предпринимательства и
гражданской активности на селе. Предложения комиссий будут направляться в органы государственной власти. Подробнее
о конкурсе на сайте https://rssm.su/news/
main/1894/.
Управление по культуре, спорту
и делам молодежи
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Независимая оценка качества образования

Во многих программных документах говорится о необходимости внедрения
системы независимой оценки для сферы образования. Законодательством
(ст. 95-95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ») предусмотрено два вида независимой оценки качества образования:
оценка качества подготовки обучающихся и оценка качества образовательной
деятельности.
Минобрнауки РФ разработаны и утверждены «Методические рекомендации по
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» с целью содействия развитию системы независимой оценки качества работы образовательных организаций.
Управление образования Администрации МО «Каменский ГО» информирует, что
в 2015 г. 12 общеобразовательных организаций и в 2016 г. 15 дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Каменского района, прошли
независимую оценку качества образовательной деятельности. Исполнителем
оказания услуги по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципальных организаций Свердловской области на основании
Указания Министерства общего профессионального образования Свердловской
области от 10.11.2014 №132 «Об обеспечении проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области» являлось ГАОУ ДПО
СО «Институт развития образования». С рейтингом образовательных организаций
можно ознакомиться на официальных сайтах образовательных организаций.
Интегральный рейтинг образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования формировался по следующим направлениям: возможности индивидуализации содержания
образовательной программы с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся; качество результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ; качество условий реализации основных и дополнительных
образовательных программ; качество условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Интегральный рейтинг дошкольных образовательных организаций формировался
по следующим направлениям: открытость и доступность информации о дошкольных
образовательных организациях; комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; удовлетворенность получателей образовательных
услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций; кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Вы можете стать участником независимой оценки качества образовательной
деятельности в школе, дошкольном учреждении, учреждении дополнительного
образования детей. Для этого создана возможность электронного онлайн-опроса
(голосования), расположенного в сети Интернет на сайте Управления образования
Администрации МО «Каменский ГО», официальных сайтах образовательных организаций (социологические анкеты, измеряющие общественное мнение в отношении
работы учреждений по категориям).
Данные опроса благодаря вашим оценкам позволят образовательным организациям разработать планы по улучшению деятельности, а вам стать реальными участниками процесса управления качеством образования в образовательной организации.
Н.В. Казанцева, ведущий специалист Управления образования

Работа в информационной системе Дневник.ру

Потенциальные пользователи электронного дневника, электронного журнала успеваемости – это родители, школьники, учителя.
Для родителей электронный дневник в рамках интернет-проекта «Дневник.ру»
дает возможность наладить эффективное взаимодействие с образовательным учреждением, в котором учится их ребенок. Он позволяет оперативно получать самую
свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной
жизни, а также уточнить расписание занятий или домашнее задание по любому из
предметов. При помощи электронного дневника родители смогут смотреть оценки
своего ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, контролировать посещаемость занятий. Также существует возможность интерактивного общения родителей с
администрацией школы, персонального консультирования в проблемных ситуациях.
Нет времени или технической возможности каждый день входить в систему? Не
беда. Вы можете подключить приложение для мобильного телефона, и вам будут
приходить SMS-сообщения об отметках вашего ребенка.
Для современных школьников система электронного дневника – это удобная
форма просмотра расписания школьных предметов на всю неделю и текущих
домашних заданий, также она позволяет им быть в курсе всех событий школьной
жизни. Дневник дает ученику возможность просматривать свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени, дает возможность для активного
участия в школьных мероприятиях, к творческой самореализации (персональные
страницы, обмен файлами, сетевые проекты – энциклопедия, портфолио, конкурсы,
олимпиады). Учащиеся имеют возможность отправить файл учителю с выполненным домашним заданием, увидеть статус задания: проверено или отправлено на
доработку, а также задать учителю вопросы по выполнению задания, получить
консультацию.
Интернет-проект «Дневник.ру» – официально зарегистрированный оператор
персональных данных. Система полностью соответствует единым требованиям к
системам ведения журналов успеваемости учащихся в электронном виде в общеобразовательных учреждениях РФ, утвержденным Министерством образования
и науки РФ. Целью ЕОС «Дневник.ру» является создание условий, позволяющих
повысить открытость системы образования, оперативность обмена информацией
между всеми участниками образовательного процесса. Доступ в систему осуществляется только по специальному коду, полученному в образовательном учреждении,
ведение электронных дневников и журналов успеваемости предполагает строгое
разграничение прав доступа для пользователей. Система разработана таким образом, чтобы информация об ученике могла быть доступна только его родителям.
Сегодня в Дневник.ру успешно запущено нововведение «Центр приложений».
Это своеобразная витрина образовательных и околообразовательных сервисов,
подразделенных на категории для учителей, родителей и детей. Все сервисы, представленные в разделе, предназначены для повышения эффективности процесса
обучения. В Медиатеке собрана полезная информация, которую можно использовать на уроке или для подготовки домашних заданий, самостоятельного изучения,
повторения сложных тем или наверстывания пропущенных уроков.
Электронные дневники – естественное следствие прогресса и всеобщей компьютеризации общества. Они несут в себе несомненное удобство для пользователей.
Электронные дневники должны стать инструментом трехстороннего общения учитель – ученик – родители.
Уважаемые родители, если вы все еще не получили логин и пароль к информационной системе Дневник.ру, тогда приходите к нам. Если вы согласны, чтобы
у вашего ребенка был электронный дневник, то необходимо написать заявление
и отнести его в школу. Обязательным условием участия в проекте является персональная регистрация каждого участника. Для того чтобы зайти в электронный
дневник вашего ребенка, потребуются логин и пароль, которые выдадут вам в
школе. При входе в программу вы будете видеть оценки только своего ребенка.
Вводом личных данных участников занимается администратор проекта в учебном
заведении. Вы можете указать ему на ошибку в письменном обращении. Если вам
не удалось зарегистрироваться или войти в сеть, восстановить пароль или E-mail,
в первую очередь обратитесь за помощью к администратору проекта в учебном
заведении. Администраторами в МАОУ «Покровская СОШ» являются Н.Н. Ведерникова и Е.В. Воронина. Электронные дневники учащихся нашей школы будут
находиться по адресу http://dnevnik.ru.
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами
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Распространение опыта по подготовке
к Государственной итоговой аттестации

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя.
Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. И
от того, насколько грамотно он будет построен, зависит результат. Жизнь
давно доказала, что успешность человека определяется не объектом знаний, а умением его применять.
Главная задача учителя – учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и
хотели самостоятельно добывать знания, поэтому наша позиция – учитель-помощник, учитель-партнер. Думаю, что этим и определяется выбор стратегии и тактики
учителя в системе подготовки к Государственной итоговой аттестации, подходы к
организации процесса взаимодействия и с учениками, и с родителями. У каждого
учителя постепенно формируется свой стиль подготовки к экзамену. Мы хотим
представить взгляды двух педагогов МАОУ «Покровская средняя школа».
Якуш Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы, высшая
квалификационная категория:
- Подготовка к сдаче ГИА должна обязательно отличаться от традиционного
повторения школьной программы по русскому языку и должна быть строго
ориентирована на определенную форму экзамена и на специфическую систему
проверки. В систему работы по подготовке к ГИА входят:
Психологический настрой учащихся. Государственная итоговая аттестация является не только проверкой знаний, но и своеобразным испытанием социальной
и психологической готовности школьников к постоянно меняющимся условиям
современной жизни. Наиболее значимыми причинами волнения выпускников
являются: сомнение в полноте и прочности знаний; в собственных способностях;
неумение анализировать, концентрировать и распределять внимание; быстрая
утомляемость, тревожность, неуверенность в себе.
Организация информационной работы по подготовке к ОГЭ. В ходе подготовки
к ГИА необходима тесная связь с родителями. Необходимо информировать как
обучающихся, так и родителей о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, о процедуре проведения экзамена, критериях оценивания,
ходе подготовки к ОГЭ и уровне готовности каждого выпускника. Для этого в
кабинете оформлен стенд, отражающий общую информацию, связанную с ОГЭ
по русскому языку, представлены демонстрационные варианты КИМов прошлых
лет, инструкции по выполнению работы, рекомендации для выпускников, список
литературы и адреса полезных сайтов.
Создание методической базы. Рекомендую использовать следующие пособия:
И.П. Цыбулько «Русский язык. ОГЭ-2016. Типовые экзаменационные варианты»;
Е.С. Симакова «Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ-9».
Они содержат варианты экзаменационных работ для подготовки к итоговой
аттестации по русскому языку, снабжены ответами, позволяют эффективно
организовать работу в классе, самостоятельную работу дома, осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход. Интернет-тестирования,
всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»
также способствуют внедрению тестовых технологий и оказывают существенную
помощь в подготовке к ОГЭ. Опыт показывает, что учащиеся активно выполняют
работы в режиме online и часто обращаются за консультациями по поводу трудностей. Я рекомендую учащимся и их родителям прежде всего официальные
сайты ГИА-9, ФИПИ, «По уши в ГИА(ОГЭ) и ЕГЭ».
Факультативные занятия в системе подготовки к ОГЭ. Факультативный курс
«Трудные вопросы орфографии, пунктуации, лексики» в 9 классе направлен на
развитие умений и навыков выполнения заданий ОГЭ повышенной трудности
по лексике, морфемике, словообразованию, морфологии, синтаксису, орфографии. На каждом занятии предусматривается теоретическая и практическая
часть. Теоретические сведения по темам ОГЭ, алгоритмы решения тестовых
заданий, схемы, таблицы, опорные конспекты, памятки собраны у обучающихся
в специальную папку, что дает возможность быстро находить нужный раздел и
систематически повторять материал по всем частям экзаменационной работы.
Работа над ошибками. У меня сложилась своя система работы над ошибками,
которая позволяет повышать орфографическую грамотность моих учеников, учит
видеть свои ошибки, вырабатывает у детей так называемую «орфографическую зоркость», развивает определенную самостоятельность орфографического мышления.
Таким образом, для формирования устойчивого навыка орфографически грамотного письма в резерве учителя много видов работы, но они дадут положительный результат только тогда, когда будут проводиться постоянно, систематически.
И это не только успешная сдача выпускниками экзамена по русскому языку, но
и воспитание личности, уважительно относящейся к родному языку, владеющей
письменной и устной речью, личности компетентной. И, как мне кажется, самое
главное в любой методике, в любой работе – это желание, осознание важности
такой работы самим учащимся и кропотливая деятельность вместе с учителем.
Першина Вера Алексеевна, учитель математики, высшая квалификационная категория:
- Экзамен по математике при правильной подготовке хорошо может сдать
каждый. Формула успеха проста – высокая степень восприимчивости, мотивация и компетентный педагог. Для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ нужна
тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Довести решение задач до
автоматизма. Видеть единственный возможный вариант ответа среди предложенных. Поэтому первую задачу, которую надо решить учителю, – это выявить
и ликвидировать все пробелы в базовых знания. В этом помогает мониторинг
уровня обученности учащихся по всем темам, начиная с 5 класса.
Для учащихся провожу групповые и индивидуальные консультации после уроков
в строго определенное время. Эти консультации охватывают как сильных обучающихся, с которыми разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих учащихся, с которыми отрабатываем базовые знания, умения и навыки.
Также считаю, что наиболее эффективной при подготовке к ГИА является
методика разноуровневого урока, основанная на дифференцированном подходе
к учащимся. Огромное внимание уделяю самостоятельной, групповой работе,
практикую в своей работе зачеты и смотры знаний по темам, что положительно
сказывается на подготовке к экзаменам. Зачеты провожу в конце темы в виде
теста, который составлен из задач трех уровней. При тестировании использую как
бумажные, так и электронные варианты. Последние особенно привлекательны,
так как позволяют получить результаты практически сразу по завершении теста.
Главное условие здесь – систематичность, работа на каждом уроке.
Конечно, идеальный вариант, к которому стремится каждый учитель, – самостоятельная учебная работа ребенка, а также работа в интерактивной среде
обучения, используя готовые электронные учебные курсы, обучающие, тренировочные и проверочные работы в сети Интернет.
Ну и, конечно, очень важна система работы учителя математики с родителями
при подготовке учащихся к итоговой аттестации. Учитель и родители должны
быть партнерами в этом вопросе. Роль учителя в школе действительно велика,
но он не всемогущ и обучить может лишь того, кто хочет учиться и кто сам учится.
По сравнению с другими учебными предметами математика, несомненно,
выделяется своей трудоемкостью, необходимостью большой самостоятельной
повседневной работы. Поэтому усилия всех участников обучения должны быть
направлены на формирование у школьников потребности в учебной деятельности. Необходимо выработать положительное отношение учеников и родителей
к математике, создавать ситуации успеха, ликвидировать боязнь решения математических задач, формировать у детей уверенность в своих способностях.
Успешная подготовка к ГИА требует усилий всех участников процесса: и ученика, и учителя, и родителей. Контроль и внимание со стороны родителей просто
необходимы для большинства детей. Подготовка к ГИА – задача непростая, но
совместными усилиями решаемая!
МАОУ «Покровская СОШ»

Профилактика

ВНИМАНИЕ!
ТОНКИЙ ЛЕД!

Несчастные случаи с людьми на льду и во время паводков происходят в основном
вследствие небрежности. Каждый гражданин обязан строго
соблюдать порядок и осторожность при переходах, переездах и проводимых мероприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить
за детьми. Нельзя допускать
катания на санках, лыжах и
коньках по льду, если неизвестно, что это место безопасно. При несчастных случаях на
льду надо уметь действовать
самостоятельно.
Меры безопасности на льду:
прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; используйте нахоженные тропы по
льду, при их отсутствии, стоя на
берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите
подозрительные места; в случае
появления типичных признаков
непрочности льда (треск, прогибание, появление воды на
поверхности льда) немедленно
вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не
отрывая их от поверхности льда,
в крайнем случае – ползите; не
допускайте скопления людей и
грузов в одном месте на льду;
исключите случаи пребывания на
льду в плохую погоду (в туман,
снегопад, дождь, а также ночью);
не катайтесь на льдинках, обходите перекаты, проруби, край
льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания
на льду лучше обойти опасный
участок по берегу или дождаться
надежного замерзания водоема;
никогда не проверяйте прочность
льда ударом ноги.
Если лед проломился: не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи,
удерживайтесь на плаву, зовите
на помощь; обопритесь на край
льдины широко расставленными
руками, при наличии сильного
течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась
вода; старайтесь не обламывать
кромку льда, навалитесь на нее
грудью, поочередно поднимите,
вытащите ноги на льдину; держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите
на помощь.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно
выбраться из воды. Здесь ему
нужна срочная помощь. Делать
это следует незамедлительно
и очень осторожно: если беда
произошла недалеко от берега
и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно
бросить веревку, шарф, подать
длинную палку, доску, лестницу;
сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность,
надежу; можно взять длинный
шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и вытащить его из воды; для
обеспечения прямого контакта
с пострадавшим к нему можно
подползти, подать руку или вытащить за одежду (в этой работе
одновременно могут принимать
участие несколько человек, не
подползайте на край пролома,
держите друг друга за ноги);
действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы,
замерзает, может погрузиться в
воду; после извлечения пострадавшего из воды его необходимо
незамедлительно отогреть.
В том случае, если пострадавший скрылся под водой, его
необходимо постараться вытащить как можно быстрее и оказать помощь. В холодной воде
замедляются функции всех систем организма. Оптимальные
результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении, куда
необходимо оперативно доставить пострадавшего.
С. Сычугова, ст. инженер
ООСП иП 63 ОФПС
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