Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 17 от 06.05.2020г.

Дорогие
таборинцы!
Присоединяйт
есь
к
всероссийской
акции
«Окна
Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне!
Люди по всей стране украшают окна своих квартир и
домов символами Великой Победы – георгиевскими
лентами, красными звездами, словами благодарности в
адрес ветеранов.
Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с
помощью красок, вырезать трафареты из бумаги,
выложить стикерами или другим образом – это зависит от
фантазии участников.
К акции может присоединиться любой желающий, а
трафареты для нанесения рисунков можно найти по ссылке
на сайте https://год2020.рф/окнапобеды.
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****************************************
с. Таборы, ул. Первомайская, д. 7А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Внести в Постановление Главы Таборинского
от 27.04.2020г. № 14
сельского поселения от 14.03.2017г. № 47 «Об
с. Таборы
утверждении краткосрочного плана реализации
О внесении изменений в Постановление Главы Региональной программы капитального ремонта
Таборинского
сельского
поселения
от общего имущества в многоквартирных домах
14.03.2017г.
№
47
«Об
утверждении Свердловской области на 2018-2020годы на
краткосрочного плана реализации Региональной территории Таборинского сельского поселения»
программы капитального ремонта общего (с изм. от 16.05.2018г. № 31), изменения:
имущества
в
многоквартирных
домах
2.1. Перечень
многоквартирных домов,
Свердловской области на 2018-2020годы на подлежащих капитальному ремонту в рамках
территории Таборинского сельского поселения» Краткосрочного плана реализации региональной
(с изм. от 16.05.2018г. № 31)
программы капитального ремонта общего
В соответствии с Законом Свердловской имущества
в
многоквартирных
домах
области от 19 декабря 2013 года №127-ОЗ "Об Свердловской области на 2018-2020 годы на
обеспечении проведения капитального ремонта территории
МО
Таборинское
сельское
общего имущества в многоквартирных домах на поселение,
принять
в
новой
редакции
территории
Свердловской
области", (Приложение № 1).
руководствуясь пунктом XII решения Протокола
2.2. Перечень видов услуг и (или) работ по
заседания рабочей группы Министерства капитальному ремонту общего имущества
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства многоквартирных домов и их стоимости в рамках
Свердловской области по разрешению спорных краткосрочного плана реализации Региональной
ситуаций при установлении необходимости программы капитального ремонта общего
проведения капитального ремонта общего имущества
в
многоквартирных
домах
имущества
в
многоквартирных
домах Свердловской области на 2018-2020 годы на
Свердловской области
05.03.2020 года от территории
МО
Таборинское
сельское
09.04.2020 года № 17, на основании Устава поселение,
принять
в
новой
редакции
Таборинского сельского поселения,
(Приложение № 2).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Опубликовать настоящее Постановление в
1. Признать нецелесообразным финансирование печатном средстве массовой информации
проведения капитального ремонта и исключить «Вестник Таборинского сельского поселения» и
из перечня домов, подлежащих капитальному обнародовать путем размещения его полного
ремонту в рамках реализации Региональной текста на официальном сайте Таборинского
программы, на основании положений статьи 168 сельского
поселения
в
сети
интернет:
Жилищного кодекса Российской Федерации и www.admtsp.ru.
статьи 8 Закона № 127-ОЗ (МКД физический
4. Контроль за исполнением настоящего
износ основных конструктивных элементов Постановления оставляю за собой.
(крыша, стены, фундамент) которых составляет
70 и более процентов) многоквартирных домов, Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
расположенных по адресам:
Приложение № 1 к Постановлению Главы
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 27
Таборинского сельского поселения
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 29
от 27.04.2020 г. № 14
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 31
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 33
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках
Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории
МО Таборинское сельское поселение
№
Адрес
п/ многокварти

Год

Мат Ко Ко Об
ери ли ли ща
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тво
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Приложение № 2 к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 27.04.2020 г. № 14
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2018-2020годы на территории МО Таборинское сельское поселение
№
п/
п

Адрес
многоквартир
ного дома

Общая
стоимость
капитальн
ого
ремонта

Ремонт
внутридомо
вых
инженерных
систем

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт или
Ремонт
Ремонт
Ремонт
замена
крыши
подвальны
фасада
лифтового
х
оборудован
помещени
ия
й
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2
Итого по
муниципальному
району
Таборинский
Итого по
муниципальному
образованию
Таборинское
сельское поселение
Итого за 2019 год

1

Таборинский
р-н,
Таборинское
сельское
поселение, с.
Таборы, ул.
Карла Маркса,
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Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Установка узлов
Ремонт
Усиление Разработ Эксперт Строительн
управления и
внутридо
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ка
иза
ый
регулирования
потребления тепловой
мовых
щих
проектн проектн
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энергии в системе
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й
й
тации на тации на
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многокварт
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ки и
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ние
ние
пункта 5 статьи 7
противод настоящего Закона, на
дома
капиталь капиталь
систему горячего
ымной
ного
ного
водоснабжения, при
которой горячее
защиты,
ремонта ремонта
водоснабжение
внутренн осуществляется
путем
его
нагрева воды с
использованием
противо
индивидуального
пожарно
теплового пункта без
го
отбора горячей воды из
тепловой сети
водопров
ода
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
18
19
20
21
22
23
216
36 446,38
055,02
0,00
0,00
0,00
216
0,00
36 446,38
055,02
0,00
0,00
0,00
27
0,00
12 380,60
554,06
0,00
0,00
0,00
27
0,00
12 380,60
554,06

****************************************
Об окончании отопительного сезона
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019/2020года
от 06.05.2020 г. № 16
В связи с установлением на территории
с.Таборы
Таборинского
сельского
поселения
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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среднесуточной температуры свыше +8 градусов
2.1. обеспечить надежное отключение систем
в течение 5 суток подряд:
отопления во время проведения гидравлических
1.
Учреждениям
и
предприятиям, испытаний в межотопительный период;
осуществляющим на территории Таборинского
2.2. обеспечить погашение задолженности по
сельского
поселения
деятельность
по объектам соцкультсферы поставщику тепловой
теплоснабжению
объектов
жилищно- энергии.
коммунального хозяйства и социальной сферы,
3.
Руководителей
учреждений
и
приступить с 07.05.2020 года к прекращению предприятий расположенных па территории
отопления жилых домов, общественных зданий в Таборинского сельского поселения ознакомить с
поселении:
настоящим
Распоряжением.
Опубликовать
1.1. перевести работу теплоисточников и настоящее Распоряжение в печатном средстве
систем теплоснабжения на летний режим (СПиП массовой информации «Вестник Таборинского
2.10.01-94, СПиП 2.04.05-91);
сельского поселения» и обнародовать путем
1.2. в целях проверки механической прочности размещения его полного текста на официальном
и
плотности
трубопроводов
провести сайте Таборинского сельского поселения в сети
гидравлические испытания тепловых сетей в Интернет: www.admtsp.ru.
межотопительный период 2020 года;
4. Контроль за исполнением настоящего
1.3. информировать население о предстоящих Распоряжения оставляю за собой.
гидравлических испытаниях.
2. Потребителям тепловой энергии, независимо Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
от
ведомственной
принадлежности,
по
окончании отопительного сезона:
********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Об информации о мерах поддержки субъектов бизнеса
В целях исполнения решений Правительства Свердловской области, указанных в
Протоколе заседания Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 13, сообщаем
о необходимости доведения до субъектов бизнеса, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, информации о мерах государственной
поддержки реального сектора экономики, включая снижение издержек для бизнеса, и
системообразующих предприятий, отдельных отраслей экономики, малого и среднего
предпринимательства, в том числе в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики» утверждены Правила предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов (далее – Правила № 409), организациям и индивидуальным предпринимателям
(далее – заинтересованные лица), осуществляющим деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
К заинтересованным лицам могут быть также отнесены стратегические,
системообразующие и градообразующие организации, пострадавшие в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и не
относящиеся к указанным сферам деятельности, в соответствии с отдельными решениями
Правительства Российской Федерации.
Пунктом 3 Правил № 409 определены показатели, при наличии которых
заинтересованное лицо имеет право на отсрочку или рассрочку уплаты налогов, авансовых
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платежей по налогам и страховых взносов, указанных в пункте 1 Правил № 409:
а) снижение доходов более чем на 10 процентов;
б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов;
в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым
налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;
г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль
организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток
отсутствовал.
Кроме того, Правительством Свердловской области приняты решения об оказании мер
поддержки предприятий на территории Свердловской области.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) распоряжением Правительства Свердловской
области от 7 апреля 2020 года № 71-РГ утверждены План первоочередных мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) и Перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), для оказания первоочередной адресной поддержки.
На заседании рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения
Свердловской области, оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) 17.04.2020 № 01-01-39/68 принят План первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Свердловской области в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии
с которым предусмотрены мероприятия по поддержке разных отраслей экономики, в том
числе поддержка системообразующих организаций, обеспечение товарами первой
необходимости и поддержка населения, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в
зоне риска.
Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и
оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в
Свердловской области утвержден 31.03.2020 № 01-01-51/39.
Предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, вошедшие в данный
перечень, извещены об этом. Напоминаем, что указанным в данном перечне предприятиям
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства необходимо представлять данные
еженедельного мониторинга их финансово-экономического состояния.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Н.Б. Смирнов
********************************************************

ПРОЕКТ “МОЙ ГОРОД”
цифровая платформа вовлечения граждан в решение
вопросов городского развития – «Активный горожанин»
В рамках реализации Указа Президента РФ № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
и № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации», письма Министерства строительства и ЖКХ РФ №
9821-АЧ/06, обязательных государственных инициатив в направлениях «Цифровой
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экономики», в соответствии с утверждёнными в проекте требованиями к умным
городам (стандарт «Умный город», утвержденного приказом Министерства
Строительства и ЖКХ № 695/пр), необходимости внедрения в субъектах РФ цифровой
платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития – «Активный
горожанин» компания «Умный Житель» разработала систему Единого
информационного регионального и муниципального пространства «Мой Город».
Данная платформа выполняет все требования Указа Президента РФ и Министерства
строительства и ЖКХ РФ и полностью вписывается в концепцию Цифровой
Экономики и Умного Города в части реализации “Активного Горожанина”.
Наша система позволяет наладить эффективную коммуникация и взаимодействие
органов власти с гражданами для решения проблем (в сфере ЖКХ, комфортной
городской среды, транспорта, безопасности, экологии, здравоохранения, образования,
торговли), а также вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.
Основные функции платформы “Мой Город”:
Проведение сбора инициатив и голосований по ним от граждан по вопросам
городского развития
Удобный прием, обработка, ответ на запросы и сообщения граждан по вопросам
ЖКХ, Благоустройства, Транспорта, Дорожного хозяйства, Безопасности,
Здравоохранения, Образования, Экологии и тд.
Публичное размещение планов МО по благоустройству, градостроительным
вопросам, по социальным проектам с возможностью внесения гражданами замечаний
предложений и инициатив.
Наглядное отображение на карте муниципального образования информации по
проведению работ на инженерных сетях, дорогах и изменения в маршрутах
общественного транспорта.
Создание на базе платформы ситуационного аварийного центра, и электронной ЕДС
обеспечивающее взаимодействие жителей, администрации и профильных организаций.
Система лояльности для граждан – накопление и реализация баллов.
Система “Мой Город” состоит из WEB-портала с мобильной версией, мобильных
приложений на IOS и Android.
Так же имеется унифицированное API, которое позволяет провести интеграцию с
существующими системами региона.
Компания Умный Житель выражает готовность принять участие в реализации
государственной политики в сфере ЖКХ, готова участвовать в мероприятиях,
ускоряющих продвижение концепции «Цифровой экономики», Стратегии
развития ЖКХ до 2035 года и программы «Умный Город» и реализовать в вашем
муниципальном образовании цифровую платформа вовлечения граждан в решение
вопросов городского развития – «Мой Город».
Просим Вас, передать данную информацию на проработку в профильные
исполнительные, а также муниципальные органы власти вашего региона для
возможности внедрения цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития «Активный горожанин».
Получить всю подробную информацию по подключении к проекту и технических
особенностях вы сможете получить у координатора по развитию Пьянкова Игоря
Николаевича +7(977)353-93-95 e-mail i.piankov@smartresident.ru
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Проект «Мой город».
Проект «Мой город» - это инновационный проект, призванный облегчить
взаимодействие между государственными органами муниципалитета и городской
администрации и жителями. Проект создан для того, чтобы жители принимали
активное участие в развитии инфраструктуры города по средствам создания
обращений на ремонтно-технические работы, связанные с городскими
коммуникациями, а также создания инициатив по благоустройству. Для получения
наиболее релевантной информации о аварийных отключениях, новостях, обращениях и
инициативах других граждан.
Проект включает в себя веб-ресурс – портал «Мой город», который состоит из:
Новостной ресурс (информирование о аварийных отключениях, благоустройстве
города и других важных событий);
Личный кабинет;
Система поощрений за активное участие;
Внутренний магазин портала;
Форма для подачи инициатив и обращений;
Интерактивная карта;
Модуль «Голосование»;
Модуль «Опросы»;
Внутренний сервис «Умный житель» (для взаимодействия с управляющими
организациями по своему району).
Мобильное приложение, которое также дублирует полный функционал веб-портала,
включая личный кабинет. Сервис администрирования портала. Внутренний
административный ресурс.
Веб-ресурс.
Веб-ресурс является наиболее доступным способом для информирования всех
жителей города о важных событиях. Веб-ресурс ориентирован как на персональные
компьютеры пользователей, так и на мобильные устройства.
Новостной блок портала.
Новостной блок является основным средством информирования граждан о важных
событиях города и области, таких как: праздники, инициативы мэрии или городской
администрации, федеральные новости, касающиеся города, аварийные отключения и
другая важная информация.
Личный кабинет пользователя веб-ресурса.
Личный кабинет реализован для удобного отслеживания пользователям своих личных
инициатив, инициатив, которые ему интересны от других жителей, а также
отслеживания своего количества баллов за те или иные действия на портале.
Система поощрений пользователей.
Системой поощрения пользователей являются «баллы», которые пользователь
получает в ходе активных действий на веб-портале «Мой город» (подача обращений,
создание инициатив, участие в голосованиях и опросах). Данные «баллы» пользователь
может потратить во внутреннем магазине портала.
Внутренний магазин портала.
Во внутреннем магазине портала пользователи могут потратить свои «баллы» на
товары от партнеров.
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Форма для подачи инициатив и обращений.
По средствам заполнения формы обращения участники портала могут получить
своевременную и квалифицированную помощь от муниципалитета, касательно
городской инфраструктуры. С помощью формы создания инициатив пользователь
может предложить свою идею по улучшению инфраструктуры города.
Интерактивная карта.
Интерактивная карта области и города, на которой будут отображены аварийные
отключения.
Модуль «Голосование».
Модуль «Голосование» предоставляет способ принятия решения жителям по
вопросам улучшения инфраструктуры города и области.
Модуль «Опросы».
Модуль «Опросы» предоставляет возможность городской администрации
интересоваться мнением пользователей портала относительно тех или иных вопросов,
которые касаются жизни города.
Внутренний сервис «Умный житель».
Внутренний сервис «Умный житель» представляет собой внутренний функционал
взаимодействия с местными управляющими организациями. Данный сервис является
системой автоматизации управления и эксплуатации недвижимости, готовое решение
для управляющих организаций. Сервис включает в себя несколько составляющих:
веб-панель УК - веб-портал, где управляющая компания занимается
администрированием объектов управления, диспетчеризацией заявок, сбором
показаний приборов учета и выставлением квитанций на оплату ЖКУ;
мобильное приложение «Умный житель» - мобильное приложение для жителя, в
котором житель имеет возможность узнать новости от его управляющей организации,
оплатить ЖКУ, подать заявку, участвовать в опросах и голосованиях;
мобильное приложение «Умный мастер» - мобильное приложение для мастера
(исполнителя заявки), которое позволяет ему дистанционно принимать новые заявки,
отправлять фото подтверждение выполненной работы.
Мобильное приложение.
Мобильное приложение максимально копирует функционал веб-портала, включая
доступ в личный кабинет пользователя и переход на сервис «Умный житель».
Сервис администрирования портала.
Сервис представляет из себя веб-ресурс, который отвечает за модерирование
новостей, комментариев, инициатив и обращений, а также голосований и опросов, со
стороны администраторов и владельцев портала. Также при помощи сервиса
администрирования имеется возможность размещать и публиковать новости и другие
информационные материалы на портале для пользователей.
Этапы реализации проекта.
1. Создание веб-портала.
2. Создание личного кабинета.
3. Создание панели администрирования.
4.Создание интерактивной карты.
5. Тестирование портала.
6. Выход в промышленную эксплуатацию портала.
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7. Реализация API
8. Создание мобильного приложения.
9. Тестирование системы с МП.
10. Выход в промышленную эксплуатацию системы с МП.
********************************************************

ПРОТОКОЛ № 17 от 09.04.2020г.
заседания рабочей группы Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области по разрешению спорных ситуаций при
установлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области от 5 марта 2020 года
Признать нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта и
исключить
из
перечня
домов,
подлежащих
капитальному
ремонту
в рамках реализации Региональной программы, на основании положений статьи 168
Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 8 Закона № 127-ОЗ (МКД
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых составляет 70 и более процентов) МКД, расположенных по адресам:
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 27
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 29
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 31
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 33
с. Таборы, ул. Первомайская, д. 7А.

Сообщаем собственникам помещений исключенных МКД об
освобождении их от обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором будет
утверждена актуализированная Региональная программа;
Уведомляем собственников помещений вышеуказанных МКД об их обязанности нести
расходы на содержание принадлежащего им жилого помещения и содержание общего
имущества в многоквартирном доме на основании ст. 30 (ч. 3) и ст. 39 (ч. 1) Жилищного
Кодекса Российской Федерации и ст. 210 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
согласно которой собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения
пункт 3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного
помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества
собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а
собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания
общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не
предусмотрено федеральным законом или договором.
Статья 39. Содержание общего имущества в многоквартирном доме
пункт 1. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Статья 210. Бремя содержания имущества
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Изменения в Региональную программу по исключению вышеперечисленных
многоквартирных домов будут произведены, ориентировочно, в сентябре 2020
года. Взносы за капитальный ремонт общего имущества можно не оплачивать!!!
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ЗОЖ информирует

Памятка «ОСТОРОЖНО,
КЛЕЩИ!»
Клещи «просыпаются» ранней весной
- в апреле-мае, как только сходит снег.
Численность достигает пика в конце
мая - июне.
В июле клещей становится меньше, а в
августе наступает второй небольшой
подъем.
В
преддверии
майских
праздников и в дни их празднования случаи нападения клещей на людей
увеличиваются, поскольку в этот период люди чаще выходят в лес.
Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже на кустарниках, но
никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Клещ,
прицепившись к коже, одежде человека, ползет вверх, пока не найдет укромное
место под одеждой, чтобы присосаться к телу.
Прежде чем присосаться, клещ 20-40 минут ползает по телу, выбирая наиболее
подходящее место - там, где кожа тонкая, а сосуды расположены близко к
поверхности.
Ползут клещи всегда вверх, поэтому обнаруживают их подмышками, в паху, на
спине, на шее и голове.
Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной профилактики и защиты от
клещей. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- воротник рубашки должен плотно прилегать к телу, предпочтительна куртка с
капюшоном;
- рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные рукава, манжеты
рукавов плотно прилегать к телу;
- брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны иметь плотную резинку;
- голову и шею закрывают косынкой или кепкой,
- одежда должна быть светлой, однотонной, для походов в лес наиболее
подходящей одеждой являются различного рода комбинезоны.
- не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю
одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
- собаки или другие животные должны быть также осмотрены.
- по возможности не следует садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки в
лесу необходимо устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в
сухих сосновых лесах на песчаных почвах.
Само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей необходимо проводить
каждые 15 - 30 минут.
Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды
специальными аэрозольными химическими средствами - акарицидными
(убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидноВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 06.05.2020 года
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репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства
никогда не следует наносить на кожу! Присосавшихся к телу клещей следует
удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность
того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Нельзя раздавливать
клеща руками, яд через микротрещены на пальцах может попасть в кровь.
Для проведения исследований клеща надо сохранить в максимально
неповрежденном состоянии, лучше живым. Снятых присосавшихся клещей следует
поместить в плотно закрывающуюся емкость. Мертвых клещей следует также
поместить в емкость и как можно скорее доставить в лабораторию.
До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при температуре плюс 4 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким
людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость,
подписав фамилию пострадавшего.
Образец следует доставить в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» для выполнения исследования на зараженность клеща и принятия
решения о необходимости профилактического лечения.
Если Вам не удалось сдать клещей для анализа или при отрицательных
результатах анализа, а в течение месяца после присасывания клещей Вы
почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры,
увеличивающееся красное пятно (эритема) на месте
присасывания, необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте
присасывания клещей.
При укусе клеща возникает вероятность заболевания ряда инфекционных
заболеваний:
Клещевой энцефалит - это острое инфекционное заболевание, при котором
поражается центральная нервная система. Болезнь может пройти бесследно, но
иногда заканчивается смертью или приводит к инвалидности из-за паралича мышц
рук, шеи (свисание головы), развития периодических судорожных припадков
(эпилепсия), возможного развития слабоумия.
Заболевание иксодовым клещевым боррелиозом способно приводить к
поражению опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем,
к длительной нетрудоспособности, инвалидности человека. Одним из первых
симптомов иксодового клещевого боррелиоза является кольцевидная эритема красное пятно с просветлением в центре в месте присасывания клеща. Но в
некоторых случаях заболевание протекает без образования эритемы.
Еще одна новая группа природно-очаговых заболеваний - риккетсиозы,
вызываются особым родом бактерий. Эти бактерии инфицируют клетки крови моноциты и нейтрофилы и вызывают, соответственно, либо моноцитарный
эрлихиоз, либо гранулоцитарный анаплазмоз. При риккетсиозах поражаются
различные органы (кожа, печень, центральная нервная система, костный мозг), где
развиваются инфекционные гранулемы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСНЫХ И
ПАРКОВЫХ МАССИВОВ, НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ МЕРАМИ
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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********************************************************

Уважаемые жители с. Таборы!
🎼 9 мая в 19:00 включайте трансляцию федеральных каналов по
телевизору или в интернете. После минуты молчания всем
желающим
предложат
спеть
песню
«День
Победы».
⠀
📍Пойте
на
балконе или стоя у
окна
📍Для
усиления
эффекта
можно
использовать
колонку
или
собственные
музыкальные
инструменты
📍Снимайте
это
событие
на
мобильное
устройство,
делитесь видео в
соцсетях
с
хэштегами
#ЭтотДеньПобеды
#МыВместе
Празднуем 9 мая дома вместе со всей страной #ТАБОРИНСКОЕ
#ПОБЕДА75
************************************************

Уважаемые жители с. Таборы!
Акция «Флаг в День Победы»
Размещение
государственного
флага Российской Федерации в окнах
административных зданий и жилых
домов, выходящих на центральные
улицы,
а
также
в
окнах
административных зданий и жилых
домов на улицу или площадь,
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носящую имя
героев
Великой
Отечествен
ной войны.

Присоеди
няйтесь!!!
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Уже участвуют:
администрация Таборинского сельского поселения, МКУК «Дом культуры
Таборинского сельского поселения», МКУК «Центральная библиотека Таборинского
сельского поселения», Таборинская больница, Магазин Ковалевского Артема
************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
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