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По словам Анны Воронковой, 
инженера-эколога МУП ЖКХ 
(инженер ООС (Охраны окру-
жающей среды)), в воде, которая 
находится в скважинах Арамиля, 
содержание кремния не превыша-
ет предельно допустимых норм.

- Каждый месяц мы обяза-
тельно проводим на скважи-
нах анализы: бактериологиче-
ское исследование, химический 
анализ, органолептический 
(мутность, цветность, запах, 
привкус), радиологический (из-
лучение). И получаем хорошие 
результаты. Мы сотрудничаем 
с такими лабораториями, как 
ЭксОР (агенство оценки и экс-
пертиз) и ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в свердловской 

области в Сысертском районе и 
городе Арамиль».

На глубоководный источник – 
Артезианские воды не влияют ни 
снег, ни дождь, поэтому вода не 
дает изменений в своём составе. 
Такая вода пригодна для питья. 
Однако некоторые горожане отка-
зываются от услуг водоснабжения 
и бурят собственные скважины. И 
часто их глубина достигает всего 
пять метров, вследствие чего вода 
из них пригодна только для хозяй-
ственных нужд. Но если  при бу-
рении достичь артезианских вод, 
то можно избежать отравления. 

- Мы не берём на себя ответ-

ственность за те скважины, ко-
торые горожане делают сами. 
Сысертская СЭС недавно дала 
распоряжение о том, что люди, 
которые бурят собственные 
скважины, должны обязатель-
но делать анализ воды из них. 
Но, когда нам приносят эти 
анализы, мы очень часто видим, 
что там не написано в какой ла-
боратории был сделан анализ и 
кем. А исследованиями должны 
заниматься специалисты. 

Подключившись к холодному 
водоснабжению или заключив 
договор с ЖКХ на пользование 
водой из колонки, цена которой 

составит 13 рублей, можно быть 
уверенным в том, что вы пьете чи-
стую воду.

Как говорит Анна Воронкова, 
две самые главные проблемы на 
сегодняшний день это: мусор, 
который часто появляется около 
скважин и износ труб. 

- Люди приезжают отдыхать 
на скважинах и забывают о 
том, что мусор нужно убирать. 
Кроме того, заборы, которые 
окружают источники, очень ча-
сто сжигают и ломают. Первая 
зона санитарной охраны – 50 
метров. Там не должно быть 
ни мусора, ни микробов. А что 

мы видим в итоге? Нужно пом-
нить, что это вода, которую мы 
пьем. Невозможно оснастить 
все скважины сигнализациями и 
видеонаблюдением, что бы избе-
жать нарушений.

Актуальным остается вопрос и 
о смене водопровода. Сети водо-
снабжения нужно менять уже сей-
час, потому что они находятся в 
критическом состоянии. Но из-за 
долгов, образовавшихся на пред-
приятии, мы не можем поменять 
ни теплотрассу, ни водоканалы. 
Мы сталкиваемся с тем, что неко-
торые горожане просто не платят 
ни за свет, ни за воду, - сказала 
она.

Наталья ДОЛЖЕНКОВА

Скважину бурить - козлёночком стать
 качество жизни

Чистая питьевая вода Арамиля соответствует требованиям СанПиНа (санитарным 
нормам и правилам). Стоит ли бурить свою скважину, если оплата колонки обойдется 
дешевле, да и за собственное здоровье можно будет быть спокойным?

ПОстанОВЛенИе
гЛаВы арамИЛьсКОгО гОрОдсКОгО 

ОКруга

От 01.07.2010 № 688

О создании муниципальной экспертной комис-
сии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей
в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 14.1 Федерально-
го закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 28.04.2009 года № 71-ФЗ), статьей 4 закона 
Свердловской области от 16.07.2009 года № 73-
ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 года № 47 – ПП, подпункта 31 пункта 
6 статьи 28, пункта 7 статьи 31 и пункта 5 статьи 
28 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях обеспечения мер по недопущению нахожде-
ния детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей на территории Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную экспертную комис-
сию для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.
2. Утвердить:
2.1. Состав муниципальной экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей (Приложение 1).
2.2. Порядок формирования муниципальной экс-
пертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (Приложение 2);
2.3. Порядок деятельности муниципальной экс-
пертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (Приложение 3).
3. Экспертной комиссии в срок до 5 июля 2010 
года определить на территории Арамильского 
городского округа места, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и обще-
ственные места, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.
4. Уведомление родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, в случае обнаружения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественные места, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, а также доставление таких 
детей их родителям (лицам их заменяющим) или 
лицам, осуществляющим мероприятия с участи-
ем детей осуществляется органами внутренних 
дел в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.
5. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Арамильского городского округа (по 
социальным вопросам) Л.В. Гузенко.

глава арамильского городского округа 
а.И. ПрОХОренКО

Приложение 1
к постановлению главы 

арамильского городского округа
от 01.07.2010 № 688

Состав муниципальной экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей в Арамильском городском 
округе

Председатель комиссии:
Гузенко Лариса Васильевна - заместитель главы 
администрации Арамильского городского округа 
(по социальным вопросам)

Заместитель председателя комиссии:
Первухина Татьяна Александровна - ведущий 
специалист Комитета по экономике администра-
ции Арамильского городского округа (по потре-
бительскому рынку)
Члены комиссии:
Бабченко Ольга Ивановна - начальник Отдела об-
разования Арамильского городского округа;

Мезенова Светлана Петровна - председатель 
Комитета по культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации Арамильского городского 
округа;

Гарифуллина Татьяна Анатольевна - главный 
врач муниципального  учреждения здравоохра-
нения «Арамильская городская больница»;
Обросова Ольга Викторовна - старший инспек-
тор подразделения по делам несовершеннолет-
них  Арамильского отделения милиции (по со-
гласованию);

Соломеина Алла Борисовна - председатель Тер-
риториальной  комиссии по делам  несовершен-
нолетних и защите их прав (по согласованию);

Казимова Ольга Петровна - специалист по во-
просам профилактики Управления социальной 
защиты  населения Министерства социальной
 защиты населения Свердловской  области по 
Сысертскому району (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению главы 

арамильского городского округа
от 01.07.2010 № 688

ПОрядОК
формирования муниципальной экспертной 
комиссии для оценки предложений об опреде-
лении мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей в Арамильском 
городском округе

Муниципальная экспертная комиссия для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (далее – экспертная комиссия), создаётся 
для оценки предложений, направляемых в ад-
министрацию Арамильского городского округа 
федеральными органами государственной фла-
сти, государственными органами Свердловской 
области, территориальными органами по Сы-
сертскому и Арамильскому городским округам, 
органами местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, предприятиями и органи-
зациями, расположенными на территории Ара-
мильского городского округа, гражданами, об 
определении мест на территории Арамильского 
городского округа, об определении мест, нахож-
дение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.
Муниципальная экспертная комиссия создаётся 
и ликвидируется постановлением главы Ара-
мильского городского округа и действует на 
основании Закона Свердловской области от 16 
июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», одноимёнными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области, главы Арамиль-
ского городского округа.
 Муниципальная экспертная комиссия является 
совещательным органом при администрации 
Арамильского городского округа.
В состав экспертной комиссии включаются пред-
ставители органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (по согласованию), представители 
общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций, официально зарегистрированных на 
территории Арамильского городского округа. В 
состав муниципальной экспертной комиссии не 
должно входить более одного представителя от 
одной организации.
Предложения о включении в состав экспертной 
комиссии направляются руководителями органов 
и учреждений, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, председателю экспертной комиссии, 
который формирует состав экспертной комиссии 
и представляет его для утверждения главе Ара-
мильского городского округа в срок не позднее 
30 дней с момента поступления предложения.

Приложение 3
к постановлению главы 

арамильского городского округа
от 01.07.2010 № 688

ПОрядОК
деятельности муниципальной экспертной комис-
сии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей в Арамильском 
городском округе

1. Муниципальная экспертная комиссия для оцен-
ки предложений об определении мест, нахожде-

ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (далее - экспертная комиссия), в 
своей деятельности руководствуется Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 
16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по не-
допущению нахождения детей в местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 
211-216), федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами 
Свердловской области в сфере защиты прав и за-
конных интересов семьи и детей.
2. Руководит деятельностью экспертной комис-
сии и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач и функ-
ций председатель экспертной комиссии, назна-
чаемый постановлением главы Арамильского 
городского округа.
3. В отсутствие председателя экспертной ко-
миссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя экспертной комиссии.
Заместителем председателя экспертной комис-
сии является ведущий специалист Комитета по 
экономике (по потребительскому рынку) адми-
нистрации Арамильского городского округа.
4. Заседания экспертной комиссии проводятся не 
реже двух раз в год.
Заседание экспертной комиссии считается право-
мочным, если в нем участвует не менее поло-
вины от общего состава экспертной комиссии. 
Председатель экспертной комиссии имеет право 
решающего голоса.
5. Подготовка материалов к заседанию эксперт-
ной комиссии осуществляется органами мест-
ного самоуправления Арамильского городского 
округа, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня.
6. Предложения, направленные в администрацию 
Арамильского городского округа об определении 
мест на территории городского округа, нахожде-
ние в которых не допускается по причине воз-
можного причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также 
общественных мест, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в семидневный срок доводятся до членов 
экспертной комиссии для изучения и оценки.
7. Члены экспертной комиссии вправе знако-
миться со всеми документами, представленными 
в экспертную комиссию, при необходимости по-
сещать места, предложения по которым направ-
лены в администрацию Арамильского городско-
го округа.
Решение о необходимости посещения места, 
предложения по которому направлены в адрес 
администрации, и составе членов экспертной ко-
миссии, которые посетят его, принимается в ходе 
заседания экспертной комиссии.
По результатам посещения места, предложения 
по которому направлены в администрацию Ара-
мильского городского округа, составляется акт, 
который выносится на рассмотрение очередного 
заседания экспертной комиссии.
8. Экспертная комиссия в месячный срок рассма-
тривает направленные в администрацию Ара-
мильского городского округа предложения, ука-
занные в пункте 6 настоящего Порядка, на своих 
заседаниях и принимает решения, указанные в 
пункте 10 настоящего Порядка.
9. Решения экспертной комиссии принимаются 
простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании, путем открытого го-
лосования и оформляются протоколом заседания 
экспертной комиссии.
Решение экспертной комиссии подписывается 
председателем экспертной комиссии, а в его от-
сутствие - заместителем председателя эксперт-
ной комиссии.

10. Решение экспертной комиссии по результатам 
изучения и оценке направленных предложений в 
администрацию Арамильского городского окру-
га может содержать следующие предложения:
1) включить предложенные места в перечень 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение детей в которых не допуска-
ется по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию;
2) включить предложенные места в перечень 
общественных мест на территории Арамильско-
го городского округа, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей;
3) не включать предложенные места в перечень 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение в которых детей не допуска-
ется по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию;
4) не включать предложенные места в перечень 
общественных мест на территории Арамильско-
го городского округа, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей;
5) исключить предложенные места из перечня 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение в которых детей не допуска-
ется по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию;
6) исключить предложенные места из перечня 
общественных мест на территории Арамильско-
го городского округа, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.
11. Решением экспертной комиссии назначается 
орган местного самоуправления, которому будет 
поручено готовить проект постановления главы 
Арамильского городского округа об утверждении 
(дополнении) перечня (исключения из перечня) 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.
12. Экспертная комиссия вправе запрашивать и 
получать от учреждений, организаций, располо-
женных на территории Арамильского городско-
го округа, независимо от их организационно-
правовой формы, документы, необходимые для 
осуществления деятельности экспертной комис-
сии.
При необходимости экспертная комиссия вправе 
привлекать к работе экспертной комиссии кон-
сультантов, не являющихся ее членами, если их 
специальные знания необходимы для подготовки 
решения.
13. Рассмотрение предложения, касающегося 
конкретного места (мест), нахождение в кото-
ром (в которых) может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, может производиться в присут-
ствии полномочного представителя организации, 
в ведении (в подчинении) которой оно (они) на-
ходятся.
14. Обжалование действий (бездействия) экс-
пертной комиссии о включении в перечень мест 
на территории Свердловской области, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, осуществляется в установленном 
законом порядке.


