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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 706-п

от 23.03.2017 
 Об утверждении муниципальной программы

«Развитие здравоохранения Междуреченского
городского округа» на 2017-2019 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 21.2.2016 N 3441-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» на 2017-2019 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского 
городского округа:

от 30.12.2013 N 3083-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения Междуреченского городского округа» на  2014-2019 годы»;

от 12.05.2014 N1184-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»; 

от 07.11.2014 N2799-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 30.12.2014 N3467-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 02.04.2015 N869-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 11.09.2015 N2644-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 20.11.2015 N3494-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 30.12.2015 N3986-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 07.04.2016 N947-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2016 годы»;

от 30.12.2016 N 3579-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на  2014-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.  

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в ру-
брике «Муниципальные программы».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  23.03.2017  N  706-п

1. ПАСПОРТ МуНИцИПАЛьНОй  ПРОГРАММы  «РАзВИТИЕ здРАВООхРАНЕНИя 
МЕждуРЕчЕНСкОГО ГОРОдСкОГО ОкРуГА» НА 2017 - 2019 ГОды

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на 2017- 2019 годы

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Междуреченская городская больница»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Междуреченская городская больница»
МКУ «Управление капитального строительства»
МАУ «ОЦ «Солнечный»

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения муниципального 
образования

Задачи муниципальной 
программы

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 
муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических 
заболеваний у населения муниципального образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО 
МГБ

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы

 2017-2019 г.г.

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс.рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г.

Местный бюджет 77066 32790 27538 16738
Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет 62293 62293 - -
Прочие источники - - - -

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих 
вакцинации в рамках муниципальной программы
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) – 54,0%
3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского 
городского округа –30,3 на 10 тыс.населения 
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими 
койками детского населения Междуреченского городского 
округа – 14,2 на 10 тыс. детского населения

2. характеристика сферы здравоохранения в Междуреченском городском округе
В Междуреченском городском округе на 01.01.2016г. проживает 100 772 челове-

ка, в том числе детей – 22 462.  Общая заболеваемость населения города за пери-
од с 2012 по 2016г.г. увеличилась с 1569,9 до 1668,2 случаев на 1000 населения или 
на 6,3%. В структуре общей заболеваемости доля инфекционной заболеваемости со-
ставляет около 10%.

 Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики инфекционных за-
болеваний человека. Высокая эффективность, простота выполнения, возможность ши-
рокого охвата вакцинируемых лиц с целью массового предупреждения заболевания 
вывели активную иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государ-
ственных приоритетов.

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» расположен в 
природном эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного клеще-
вого энцефалита, лептоспироза, туляремии.  В 2013-2015г.г. в городском округе ре-
гистрировались единичные случаи заболевания лептоспирозом и туляремией населе-
ния, проживающего в пригородных поселках. С 2015г. в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» проводится 
ежегодная вакцинация определенных категорий населения  против этих заболеваний.

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась активность клещей, 
переносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением весны, 
первые покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в сентябре. Еже-
годная статистика покусов  составляет 700-900 случаев.  Зараженность клещей виру-
сом энцефалита в муниципальном округе достигает 3-7%. В последние 5 лет на тер-
ритории были зарегистрированы случаи тяжелого течения заболевания вплоть до ле-
тальных исходов. Наиболее действенной мерой профилактики заражения вирусом кле-
щевого энцефалита является вакцинация, проведенная своевременно и в полном объ-
еме. Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином после укуса клеща (по-
стэкспозиционная профилактика) является менее эффективным и в разы более доро-
гостоящим мероприятием. Кроме того, она может  вызывать серьезную аллергическую 
реакцию организма. Применение иммуноглобулина оправдано лишь для лечения раз-
вившегося клещевого энцефалита и для  серопрофилактики не привитых лиц в случае 
укуса только инфицированным клещем.  С этой целью в ГБУЗ КО «Междуреченская го-
родская больница» с 2015г. проводится ПЦР-диагностика зараженности вирусом энце-
фалита клеща, снятого с человека. И только по результатам этого исследования при-
нимается решение о необходимости проведения серопрофилактики.

Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое распространение и тя-
желые последствия для здоровья – пневмококковая инфекция. Пневмококковый ме-
нингит в среднем по стране выявляется у 10 детей от 0 до 2х лет на 100 000 населе-
ния, и этот показатель довольно высок. Заболеваемость сепсисом (заражением кро-
ви) пневмококковой этиологии составляет 100 случаев на 100 тыс.населения, пневмо-
кокковым воспалением легких - 1200 случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым 
отитом – 22000 случаев на 100 тыс.населения. Высока частота именно тяжелых форм 
инфекции, что может привести и к длительному восстановлению здоровья, и инвали-
дизации, и неблагоприятному исходу. Самые незащищенные группы населения пе-
ред пневмококковой инфекцией — это дети дошкольного возраста и пожилые люди. 
Еще в группу риска включены хронические тяжелые больные с заболеваниями верх-
них дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или раком. 
То есть все, у кого наблюдается снижение общего иммунитета. Единственным эффек-
тивным методом профилактики пневмококковой инфекции в настоящее время явля-
ется вакцинация. Кроме того, введение вакцины имеет лечебный эффект в виде са-
нации от пневмококка дыхательных путей и снижения числа носителей пневмококка.



В городе сохраняется довольно высокий уровень первичной заболеваемости ак-
тивным туберкулезом. За последние 5 лет с 2012г. общая заболеваемость туберкуле-
зом увеличилась на 11% с 169,0 до 187,6 случаев на 100 тыс. населения, первичная 
заболеваемость туберкулезом – на 13% с 73,7 до 83,4 случаев на 100 тыс. населения. 
При этом средний российский уровень первичной заболеваемости в 2014г. составил 
59,5. Часты случаи заболевания туберкулезом детей в семьях, в которых есть больные 
активным туберкулезом. Поэтому среди профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение заболеваемости туберкулезом, большое значение имеет регулярная 
дезинфекционная обработка квартир, в которых  проживают больные туберкулезом, с 
целью предотвращения распространения микобактерий. 

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной паразитарными забо-
леваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают многодетные семьи с низким уров-
нем социальной адаптации.

Остается сложной в городе ситуация с онкологической заболеваемостью и смер-
тностью. При удовлетворительном уровне раннего выявления заболевания – 52%, со-
храняется высокий удельный вес больных, которые попадают в поле зрения врача 
уже на поздних стадиях заболевания – 17-19%. В связи с этим в последние три года 
смертность от онкозаболеваний в муниципальном образовании увеличилась на 17% 
с 204,0 случаев на 100 тыс.населения до 239,2. С целью увеличения частоты выявле-
ния онкозаболеваний на ранних стадиях ГБУЗ КО МГБ  при проведении диспансери-
зации и профилактических осмотров расширило перечень обследований, включив в 
него  исследования на онкомаркеры для определенных категорий населения (возраст-
ным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В поликлиниках города 
ведется санитарно-просветительская работа с пациентами по вопросам профилакти-
ки онкозаболеваний.

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муниципаль-
ного образования невозможно без хорошей кадровой обеспеченности медицинской 
организации. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 специальностям. Обеспечен-
ность населения врачами составляет 29,8 на 10 тыс. населения.  Последние 4 года уро-
вень обеспеченности ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только благодаря реализа-
ции муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» остается стабильным, но недостаточным. Очень низким остается уком-
плектованность участковыми терапевтами, врачами ОВП – не более 40%. Сохраняется 
дефицит врачей узких специальностей – оториноларингологов, офтальмологов, невро-
логов, онкологов. Решению проблемы существенно могут помочь социальные льготы, 
которые предоставляются молодым специалистам: единовременная материальная по-
мощь при поступлении на работу, выплата денежной компенсации на оплату коммер-
ческого найма жилья, социальная выплата на приобретение жилья и др.

В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое шестидесятилетие со дня образования. В со-
став больницы входит 42 отдельных здания, многие из которых капитально не ремонти-
ровались с момента пуска в эксплуатацию. В их число входит и педиатрическое отде-
ление, в котором размещено 32 круглосуточных койки для детей от 0 до 17 лет, кроме 
того установлен современный рентгенаппарат, обслуживающий все детское населе-
ние города. Так как расходы на капитальный ремонт не входят в систему обязательств 
обязательного медицинского страхования, то без помощи муниципального образова-
ния осуществить ремонт педиатрического отделения не представляется возможным.

3. Цели и задачи муниципальной программы
  Цель программы – улучшение здоровья населения муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образо-

вания за счет проведения:
- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, 

лептоспироза, туляремии;
- вакцинации призывников против гепатита А, менингококковой инфекции, ветря-

ной оспы;
- проведения своевременной и регулярной дезинфекции городских очагов тубер-

кулеза, очагов социально значимых паразитарных заболеваний.
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения му-

ниципального образования за счет проведения скрининговых исследований отдельных 
категорий жителей на онкомаркеры, проведения широкой санитарно-просветительской  
работы по вопросам профилактики онкозаболеваний.

3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ путем реализации меропри-
ятий социальной поддержки молодых специалистов.

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ путем проведения ка-
питального ремонта педиатрического отделения и здания-склада на территории пе-
диатрического отделения.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование 
мероприятия

Краткое 
описание 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Муниципальная 
программа
«Развитие 
здравоохранения 
Междуреченского 
городского округа» 
на 2017- 2019 годы

Цель:  Улучшение 
здоровья 
населения 
муниципального 
образования

Процент охвата вакцинацией лиц от 
числа подлежащих вакцинации в рамках 
муниципальной программы

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных впервые на ранних стадиях 
(I-II) 

Обеспеченность населения  врачами 

Обеспеченность детского населения 
педиатрическими соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального 
образования

1. Мероприятия 
по профилактике 
инфекционных 
заболеваний, 
направленных на 
предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
раннее выявление 
таких заболеваний

Проведение 
вакцинации 
населения 
против 
клещевого 
энцефалита, 
пневмококковой 
инфекции, 
лептоспироза, 
туляремии. 

Проведение 
вакцинации 
призывников 
против 
гепатита А, 
ветряной оспы, 
менингококковой 
инфекции
Проведение 
дезинфекции 
городских очагов 
(семейных) 
туберкулеза 
и социально 
значимых 
паразитарных 
заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у 
населения муниципального образования

2. Мероприятия 
по профилактике 
неинфекционных 
заболеваний, 
направленных на 
предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
раннее выявление 
таких заболеваний, 
а также снижение 
риска их развития

Проведение 
скрининговых 
исследований 
населения на 
онкомаркеры. 
Выпуск 
информационных 
бюллетеней 
по вопросам 
профилактики 
и раннего 
выявления 
онкозаболеваний

3. Задача: Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ

3. Мероприятия 
по обеспечению 
благоприятных 
условий в целях 
привлечения 
медицинских 
работников 
для работы в 
медицинских 
организациях, 
находящихся 
на территории 
городского округа

Осуществление 
комплекса 
мероприятий 
социальной 
поддержки 
врачей-молодых 
специалистов, 
врачей 
дефицитных 
специальностей, 
сотрудников 
ГБУЗ КО МГБ, 
обучающихся 
в  медицинском 
колледже без 
отрыва от 
производства

4. Задача: Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

4. Мероприятие 
по развитию, 
материально- 
техническому 
оснащению 
муниципальных 
учреждений в сфере 
здравоохранения

Капитальный 
ремонт нежилого 
здания по улице 
Гули Королевой, 
15 строение 1

5. Мероприятия 
по развитию, 
материально-
техническому 
оснащению 
муниципальных 
учреждений в сфере 
здравоохранения

Проведение 
капитального 
ремонта МАО 
«ОЦ «Солнечный» 

6. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 
Междуреченском 
городском округе

Прочие затраты 
и согласование 
по капитальному 
ремонту – ПИР 
педиатрического 
отделения по 
улице Гули 
Королевой, 15

7. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 
Кемеровской 
области

Капитальный 
ремонт здания 
педиатрического 
отделения по 
улице Гули 
Королевой, 15, 
благоустройство 
проездов

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 2019 

годы

Всего 95083,0 27538,0 16738,0

 

Местный бюджет 32790,0 27538,0 16738,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет 62293,0 - -

прочие источники    

1. Мероприятия по профилактике инфекционных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и ранее выявление таких 
заболеваний

Всего 6800,0 6800,0 6800,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 6800,0 6800,0 6800,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

1.1 Вакцинация против инфекционных заболеваний Всего 6000,0 6000,0 6000,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 6000,0 6000,0 6000,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

1.2 Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний

Всего 800,0 800,0 800,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 800,0 800,0 800,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

2. Мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и ранее выявление таких 
заболеваний, а также снижение риска их развития

Всего 500,0 500,0 500,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 500,0 500,0 500,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

2.1 Профилактика и ранее выявление онкологических 
заболеваний

Всего 500,0 500,0 500,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 500,0 500,0 500,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

3.  Мероприятия по обеспечению благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях, находящихся на территории 
городского округа

Всего 7938,0 7938,0 7938,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 7938,0 7938,0 7938,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

3.1. Выплата единовременной материальной помощи 
молодым специалистам при поступлении на работу

Всего 2000,0 2000,0 2000,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

3.2 Выплата денежной компенсации специалистам на 
оплату коммерческого найма жилого помещения

Всего 3060,0 3060,0 3060,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 3060,0 3060,0 3060,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

3.3 Выплата материальной помощи сотрудникам, 
обучающихся в Междуреченском филиале ГБОУ СПО 
«Кемеровский областной колледж»

Всего 378,0 378,0 378,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 378,0 378,0 378,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

3.4 Социальная выплата на приобретение жилья 
молодым специалистам-врачам и врачам дефицитных 
специальностей

Всего 2500,0 2500,0 2500,0

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская больница»

Местный бюджет 2500,0 2500,0 2500,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

прочие источники    

4. Мероприятия по развитию, материально-техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения

Всего 15852,0 10800,0 0,0

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»

Местный бюджет 15852,0 10800,0 0,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет

прочие источники    

5. Мероприятия по развитию, материально-техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения

Всего 1500,0 1500,0 1500,0

МАО «ОЦ «Солнечный»

Местный бюджет  1500,0 1500,0 1500,0 

Федеральный бюджет    

Областной бюджет

прочие источники    

6.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 200,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»

Местный бюджет 200,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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7.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Всего 62293,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»

Местный бюджет

Федеральный бюджет    

Областной бюджет 62293,0 0,0 0,0 

прочие источники    

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» на 2017 - 2019 годы

Наименование муниципальной 
программы

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации 
программы)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2017г. 2018г. 2019г.

«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа»
на 2017 - 2019 годы

Процент охвата вакцинацией лиц от 
числа подлежащих вакцинации в рамках 
муниципальной программы

% 97,0 98,0 98,5 99,0

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных впервые на ранних стадиях 
(I-II) 

% 52,8 53,0 53,5 54,0

Обеспеченность населения  врачами Количество 
врачей на
 10 тыс. 
населения

29,7 30,1 30,2 30,3

Обеспеченность детского населения 
педиатрическими соматическими койками 

Количество 
коек на 10 
тыс.детского 
населения

       12,0 12,8 14,0 14,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам   И.В.ВантееВа                                  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 890-п
от 13.04.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  05.10.2012  N2046-п «Об 

утверждении административного регламента организации и проведения 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации  
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 

актами в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации,  в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Пункт 3.6.1 приложения  к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 05.10.2012  N2046-п «Об утверждении административного регламента ор-
ганизации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации  в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми ак-
тами в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», (в редакции по-
становления от 16.01.2014 N40-п) изложить в следующей редакции:

«3.6.1. «Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выезд-
ной проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, 
приказа о проведении плановой выездной проверки от заместителя главы Междуреченско-
го городского округа по городскому хозяйству, а в случае внеплановой выездной провер-
ки - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки, а также поступление, в частности посредством государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее системы)  в орган муници-
пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к по-
рядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ре-
шения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственни-
ков жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения 
с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения 
условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организаци-
ей обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; выявление в системе информации о фактах нарушений в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к соста-
ву нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения 
условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг), о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах со-
циального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.».

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  Меж-
дуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 928-п
от 18.04.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 N 483-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа,  в целях реализации государственной и 
муниципальной политики в сфере образования Междуреченского городского окру-
га, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа»,  от 31.10.2013 N 449-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городско-
го округа»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-Ф3 «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администра-
ции Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N 483-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2017-2019 годы:

1.1. В разделе I «Паспорт» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы (далее - 
муниципальная программа) строку 4 «Исполнители муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского округа (Муни-
ципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр 
«Солнечный»), Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства», Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам», Управление социальной 
защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и  спорта  Междуреченского город-
ского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и молодежной политики»

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение дан-
ного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в разделе «Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. 
Классен и заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 903-п

от 17.04.2017 

О подготовке  города Междуреченска
к отопительному периоду 2017/2018 года

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объ-
ектов жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы города к работе в 
осенне-зимних условиях 2017/2018 года и осуществления контроля за прове-
дением плановых ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, качественной подготовки работы котельных и ин-
женерных сетей к отопительному периоду 2017/2018 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Создать городскую комиссию по контролю за ходом выполнения меро-
приятий по подготовке города  Междуреченска к зимнему периоду 2017/2018 
года в составе:

Сдвижкова Л.В. - заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству, председатель комиссии;

Кондратьева Е.Г.  -  начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации  Междуреченского городского округа, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Гнетнева Н.А. -  консультант-советник отдела координации городского хо-
зяйства администрации  Междуреченского городского округа, секретарь ко-
миссии;

члены комиссии:
Вантеева И.В. -  заместитель главы Междуреченского городского округа 

по социальным вопросам;
Соловьев Е.А -  директор МКУ «УР ЖКК»;
Угрюмова Н.П.- ГЖИ КО;
Маньшина А.С. - директор МУП «Надежда»;
Кирсанов Г.Д. - директор МКУ «УБТС»;
Муранов С.А. - начальник ГУ Кемеровской области «Служба оперативного 

контроля за работой систем жизнеобеспечения» (по согласованию);
государственные инспекторы   Сибирского управления Ростехнадзора (по 

согласованию).
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства города Междуреченска к отопительному сезону 2017/2018 года 
(приложение N 1).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду 2017/2018 годов (приложение N2).

4. Возложить персональную ответственность за подготовку городско-
го и поселкового хозяйства, объектов соцкультбыта к отопительному сезо-
ну 2017/2018 года на руководителей: директора МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» Е.А.Соловьева, исполнительного ди-
ректора МУП «Управление тепловых систем» А.Н.Кузина, генерального ди-
ректора ПАО «Тепло» Д.Н.Крамаренко, директора Междуреченской котель-
ной ООО ХК «СДС-Энерго» В.В.Чащилова, исполнительного  директора МУП 

«Водоканал»  В.А.Шамонина, директора Южно-Кузбасского производствен-
ного участка  ЗАО «Электросеть» Е.В.Погорелова, директора  обособленно-
го подразделения  ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» А.И.Медведева,  началь-
ника Тебинского территориального управления администрации Междуре-
ченского городского округа Т.Н.Кокунову, начальника Майзасского террито-
риального управления администрации Междуреченского городского окру-
га Р.Г.Кочерову, начальника Ортонского территориального управления ад-
министрации Междуреченского городского округа Л.И.Трухину, руководите-
лей управлений и учреждений социальной сферы: А.С.Шачневу, Л.В.Турчук, 
И.В.Пономарева, В.В.Соколовского, С.Н.Ченцову;  директоров управляющих 
компаний и обслуживающих организаций: ООО «Доверие-Н» Л.В.Чернолоз, 
ООО УК «ЖилСервис» Е.К.Акулинину, ООО «Дом-Н» И.В.Субботину, ООО 
«Мастер-К» С.В.Анодину, ООО УК «СтройСервис» И.Ф.Кормщикову, дирек-
тора МУП «Междуреченская управляющая компания» В.А.Губарева,  ООО 
«Аффикс» А.Д.Шумахер, ООО «Наш дом-Н» А.С.Гуляева,   ООО «Эталон 
дом» С.Ф.Гончарова, ООО УК «УЖК» М.С.Ширшикова,  ООО «Меркурий-М»  
В.Н.Сотникова,   ООО «Наш дом» А.В.Коптева, председателей ТСЖ - каждо-
го за вверенные подконтрольные объекты».

5. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству Л.В.Сдвижковой  для контроля над ходом выполнения меропри-
ятий по подготовке к работе городского и поселкового хозяйства в зимний 
период 2017/2018 года организовать работу штабов и не реже одного раза 
в месяц докладывать на аппаратных совещаниях главы Междуреченского го-
родского округа.

6. Директору МКУ  «УР ЖКК» Е.А.Соловьеву, исполнительному директору 
МУП «УТС» А.Н.Кузину, генеральному директору ПАО «Тепло» Д.Н.Крамаренко, 
директору Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» В.В.Чащилову,  
директору  обособленного подразделения  ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 
А.И.Медведеву, начальнику Тебинского территориального управления ад-
министрации Междуреченского городского округа Т.Н.Кокуновой, началь-
нику Майзасского территориального управления администрации Междуре-
ченского городского округа Р.Г.Кочеровой, начальнику Ортонского террито-
риального управления администрации Междуреченского городского округа 
Л.И.Трухиной, руководителям управлений и учреждений  социальной сферы: 
А.С.Шачневой, Л.В.Турчук, И.В.Пономареву, В.В.Соколовскому, С.Н.Ченцовой;  
директорам управляющих компаний и обслуживающих организаций: ООО 
«Доверие-Н» Л.В.Чернолоз, ООО УК «ЖилСервис» Е.К.Акулининой, ООО 
«Дом-Н» И.В.Субботиной, ООО «Мастер-К» С.В.Анодиной, ООО УК «Строй-
Сервис» И.Ф.Кормщиковой, МУП «Междуреченская управляющая компания» 
В.А.Губареву,  ООО «Аффикс» А.Д.Шумахер, ООО «Наш дом-Н» А.С.Гуляеву, 
ООО «Эталон дом» С.Ф.Гончарову, ООО УК «УЖК» М.С.Ширшикову, ООО 
«Меркурий-М»  В.Н.Сотникову,  ООО «Наш дом» А.В.Коптеву, председате-
лям ТСЖ:

6.1.   Произвести оценку готовности к работе в осенне-зимний период 
всех подконтрольных объектов до 10.09.2017 года.

6.2. В срок до 12.09.2017г. направить в городскую комиссию по контролю 
за ходом выполнения мероприятий по подготовке города к зимнему перио-
ду 2017/2018 года паспорта  готовности.

7. Исполнительному директору МУП «УТС» А.Н.Кузину, генеральному ди-
ректору ПАО «Тепло» Д.Н.Крамаренко, директору Междуреченской котельной 
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ООО ХК «СДС-Энерго» В.В.Чащилову:
7.1. С целью определения плана ремонта тепловых сетей провести по-

сле окончания отопительного сезона 2016/2017г. гидравлические испыта-
ния сетей.

7.2. Провести в августе-сентябре 2017 года пробные пуски котельных и 
инженерных сетей с гидравлическими испытаниями.

7.3. Создать нормативные запасы топлива для бесперебойной работы ко-
тельных до 10.10.2017 года.

7.4. Создать резерв материально-технических ресурсов и оборудования для 
устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства до 10.10.2017 года.

8. Директору МУП «Гортопсбыт» (Л.А.Ситова) обеспечить в полном объе-
ме потребность населения в топливе в срок до 30.12.2017 года.

9. Директору МКУ «УРЖКК» (Е.А.Соловьев) осуществлять контроль над 
управляющими компаниями и обслуживающими организациями по состав-
лению графика гидравлических испытаний системы отопления многоквар-
тирных жилых домов и согласованию с теплоснабжающими организациями 
(МУП «УТС», ПАО «Тепло», Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»).

10. Директорам теплоснабжающих организаций: МУП «УТС» А.Н.Кузину, 
ПАО «Тепло» Д.Н.Крамаренко, Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» В.В.Чащилову  производить ремонт и замену отсекающей запорной 
арматуры в период капитального ремонта тепловых сетей.

11. Утвердить график остановки котельных на капитальный ремонт (при-
ложение N 3).

12. Директору ООО «МежДорСтрой» (Е.П.Власова):
12.1.  Произвести завоз противогололедного материала.

Показатели
Един.        
измер.

Всего
Задание 
по подго-

товке

1 2 3 4

Подготовка жилищного фонда,  всего
тыс.ед. 5,745 5,745

тыс.кв.м. 2 172,40 2 172,40

в том числе:    

- домов с центральным отоплением
тыс.ед. 0,533 0,533

- капитальный ремонт систем ото-
пления ед 4,0 4,0

-промывка тепловых систем и узлов ед 533 533

Подготовка котельных по всем видам 
собственности ед. 22 22

мощность Гкал 318,28 318,28

Ремонт  котлов ед 99 99
Подготовка тепловых сетей (в двух-
трубном исчислении) по всем видам 
собственности км 102,7 102,7

Гидравлические испытания тепло-
вых сетей км 102,7 102,7

Капитальный ремонт(замена) ветхих 
тепловых сетей    

по всем видам собственности км 53,732 2,269

Подготовка центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), по всем видам соб-
ственности: ед. 22 22

Подготовка водозаборов, по всем ви-
дам собственности ед. 9 9

Подготовка насосных станций водо-
провода, по всем видам собствен-
ности

ед. 5 5

Очистные сооружения водопровода, 
по всем видам собственности:

ед. 5 5

Подготовка водопроводных сетей, по 
всем видам собственности

км 165,4 165,4

Капитальный ремонт(замена)ветхих 
сетей водопровода, по всем видам 
собственности км 30,97 3,3

Подготовка водопроводных колонок
ед 26 26

Приложение N 1 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 17.04.2017  N 903-п

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
   ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017/2018 ГОДА 

Подготовка канализационных насо-
сных станций, по всем видам соб-
ственности ед. 13 13

Подготовка очистных сооружений ка-
нализации, по всем видам собствен-
ности:

ед. 1 1

Подготовка канализационных сетей, 
по всем видам собственности

км. 114,72 114,72

Капитальный ремонт ветхих канали-
зационных сетий, по всем видам соб-
ственности км. 70 0,23
Ремонт электрических сетей, по 
всем видам собственности км 644 11,5

Ремонт трансформаторных подстан-
ций, по всем видам собственности ед. 234 64

Спецмашин для мехуборки, незави-
симо от формы собств. ед. 50 50

Подготовка улично-дорожной сети, 
по всем видам собственности

тыс.м2 755,93 51,931
Подготовка мостовых сооружений 
(транспортных и пешеходных  мостов, 
путепроводов, акведуков и т.п.) не-
зависимо от формы   собственности ед. 2,0 2,0

Подготовка транспортных и пеше-
ходных тоннелей, всего

ед. 1 1

Подготовка гидротехнических соо-
ружений, независимо от формы соб-
ственности ед. 3 3

Создание запасов топлива:
   

уголь тонн 12 052,0 12 052,0
другое твердое топливо (для насе-
ления) тонн 9 228 9 228

жидкое топливо
тонн 2 2

Подготовка объектов социального 
назначения:    

-детские сады ед 39 39

- школы ед 20 20

- больницы ед 8 8

Начальник отдела координации
городского хозяйства

администрации Междуреченского 
городского округа                                                                                                       

Е.Г. КОНДРАТЬЕВА.

12.2.  Обеспечить  выполнение    графика    по   ремонтно-восстановительным 
работам снегоочистительной техники.

13. Установить единый срок отопительного сезона с 15.09.2017 года по 
15.05.2018 год, перерывы в теплоснабжении объектов жилья и соцкультбы-
та осуществлять по письменному разрешению главы Междуреченского го-
родского округа или  заместителя главы Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству.

14. Директору МУП «Надежда» (А.С.Маньшина) сохранить действующий 
порядок передачи оперативной круглосуточной информации о работе объ-
ектов жизнеобеспечения в областную диспетчерскую службу и представле-
ние  ежедекадной информации о ходе подготовки объектов к зиме в соот-
ветствии с отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима).

15. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А.Гуляева):

15.1. Опубликовать данное постановление в  средствах массовой инфор-
мации (в изложении).

15.2. По представленным отделом координации городского хозяйства ад-
министрации Междуреченского городского округа материалам освещать ход 
подготовки города к отопительному сезону 2017/2018 года.

16. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству  Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 17.04.2017  N 903-п
     

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 ГОДА

Программа составлена в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - За-

кон о теплоснабжении).  
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 

Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N103.
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 N 115.
1. Перечень объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки):
1.1. Тепловые организации:

N п/п Наименование источника Дата проведения проверки

ОАО «Тепло»  
Районная котельная
Котельная N2
Котельная N7
Котельная N11
Котельная N21
Котельная N23
Котельная N26
Котельная N39
Котельная N4
Котельная  Широкий Лог
Котельная  Верхняя Терраса
Котельная  Новый Улус
Котельная ДООЛ «Чайка»

01.07.2017-15.09.2017

МУП «Управление тепловыми системами»  

Котельная 4а-5а
Котельная N12
Котельная  р-на Камешек
Котельная пос. Ортон 1
Котельная пос. Ортон 2
Котельная пос.Теба 1
Котельная пос.Теба 2

01.07.2017-15.09.2017

ООО ХК «СДС-Энерго»  

Междуреченская котельная 01.07.2017-15.09.2017

ООО «Дельта-Центр»  20.08.2017-15.09.2017

1.2. Потребители:

Наименование
Сроки проведения 

проверки

- многоквартирные жилые дома
- коммерческие предприятия;
- бюджетные предприятия;
- объекты здравоохранения;
- образовательные учреждения.

01.07.2017-15.09.2017

2. Перечень вопросов и документов,  проверяемых в ходе проверки:
2.1) для теплоснабжающей  организации:
1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Законом о теплоснабжении.
2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.
3.  Тепловые схемы источников теплоснабжения.
4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и 

резервного) источников тепловой энергии.
5. Договоры на поставку топлива.
6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.
7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных 

документов.
8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоуста-

новок.
9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энер-

гоустановок.
10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических 
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устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.
11. Отчеты по проведению пуско-наладочных  и режимно-наладочных  работ  на ис-

точниках тепловой энергии.
12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках те-

пловой энергии.
13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режи-

ма источника тепловой энергии.
14. Акты приемки газопроводов в эксплуатацию.
15. Заключение экспертизы промышленной  безопасности газового оборудования 

находящегося в эксплуатации более 20 лет.
16. Акты  допуска в эксплуатацию новых и реконструированных  тепловых энерго-

установок источников тепловой энергии.
17. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (техниче-

ских устройств) отработавших расчетный срок службы.
18. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 

мощности источников тепловой энергии.
19. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби-
телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так-
же органов местного самоуправления.

20. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
21.  Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.
22. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагности-
ки оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его 
выполнения.

23. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и под-
тверждение его выполнения.

24. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности 
между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми орга-
низациями.

Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на на-
дежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) органами государственной власти и упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля органами местного само-
управления.

2.2)  для потребителя тепловой энергии:
1. Справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах ра-
боты тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их 

внедрению.
4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери 

и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.
7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-

вых пунктов.
8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-

измерительных приборов и автоматических регуляторов.
9. Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.
10. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для 

обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-

дом и канализацией.
12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.
13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за по-

ставленную тепловую энергию, теплоноситель.
15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обе-

спеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Акт проведения испытания оборудования  теплопотребляющих установок на 
прочность и плотность.

17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с уче-
том климатических условий.

Начальник отдела координации
городского хозяйства

администрации Междуреченского 
городского округа                                                                                                       

Е.Г. КОНДРАТЬЕВА.

Приложение N 3 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 17.04.2017  N 903-п

Г Р А Ф И К
остановки котельных на капитальный ремонт в 2017 году

N
п/п

Номер котельной Дата остановки

1 Районная котельная 03.07-16.07
2 Междуреченская котельная 01.06-14.06
3 котельная N 11 22.05-04.06
4 котельная N 4а-5а 16.05-15.07
5 котельная N 12 16.07-14.09
6 котельная N 21 19.06-02.07
7 котельная N 23 03.07-16.07
8 котельная N 26 12.06-25.06
9 котельная N 4 17.07-30.07
10 Котельная N 7 ОАИТ «Терморобот» 15.05-15.09
11 котельная N 2 31.07-13.08

12 котельная Новый Улус ОАИТ «Терморобот» 15.05-15.09
13 котельная Широкий Лог 31.07-13.08
14 котельная Верхняя Терраса ОАИТ «Терморобот» 19.06-02.07
15 котельная района  Камешек 16.05-29.05
16 котельная Южной промзоны ОАИТ «Терморобот» 15.05-15.09
17 котельная ДОЛ «Чайка» ОАИТ «Терморобот» 15.05-28.05
18 котельная пос. Ортон N1 22.05-04.06
19 котельная пос. Ортон N2 05.06-18.06
20 котельная пос. Теба (школа) 22.05-04.06
21 Котельная района Чебал-Су ОАИТ «Терморобот» 15.05-15.09

22 Котельная пос.Майзас 05.06-18.06

Начальник отдела координации
городского хозяйства

администрации Междуреченского 
городского округа                                                                                                       

Е.Г. КОНДРАТЬЕВА.


	of_kontakt_ 21_01_k.pdf
	of_kontakt_ 21_02_k
	of_kontakt_ 21_03_k
	of_kontakt_ 21_04_k
	of_kontakt_ 21_05_k
	of_kontakt_ 21_06_k
	of_kontakt_ 21_07_k
	of_kontakt_ 21_08_k
	of_kontakt_ 21_09_k
	of_kontakt_ 21_10_k
	of_kontakt_ 21_11_k
	of_kontakt_ 21_12_k

