
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
26 октября 2011 г.

№9 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.09.2011№ 1194

Приложение № 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа» от 20.09.2011№ 1194

В целях организации проце-
дуры комплектования муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений Арамиль-
ского городского округа, а также 
обеспечения реализации прав 
граждан на образование в соот-
ветствии с Законом Российской 
Федерации  «Об образовании» 
№ 3266-1 от 10.07.1992 (с изме-
нениями и дополнениями), Типо-
вым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, 
утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008 г. № 
666, постановлением Главы                       
Арамильского городского округа 
от 01.09.2010 г. № 903 «Об ут-
верждении Порядка комплекто-
вания муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Арамильского городского 
округа» (в новой редакции) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о 

комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Арамильского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Пункт 1. постановления 
Главы Арамильского городского 
округа от  30.09.2010 г.  № 1030 
«Об утверждении Положения о 
комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений                   
Арамильского городского округа 
и состава комиссии на 2010-2011 
учебный год» считать утратив-
шим силу с подписания настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

5. Контроль  исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городско-
го округа Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя-
ет порядок формирования комиссии 
по комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждений Арамильского городского 
округа (далее - Комиссия), а также 
регламентирует ее деятельность по 
распределению мест в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях (далее – ДОУ) Ара-
мильского городского округа.
1.2. Комиссия не является юридиче-
ским лицом и действует на основа-
нии настоящего Положения.
1.3. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется следующими норма-
тивными документами:

Закон Российской Федерации  «Об об-
разовании» № 3266-1 от 10.07.1992 (с 
изменениями и дополнениями); 
Типовое положение о дошкольном об-
разовательном учреждении, утверж-
денное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2008 г. 
№ 666;
Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О 
прокуратуре РФ»;
Федеральный закон Российской Феде-
рации № 132-1 от 26.06.1992 г. «О ста-
тусе судей в РФ»; 
Федеральный закон Российской Феде-
рации № 1244-1 от 15.05.1991 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 1026-1 от 18.04.1991 г. «О 
милиции»; 
Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. «О 
статусе военнослужащих»; 
Федеральный закон Российской Феде-

рации № 27 от 06.02.1997 г. «О вну-
тренних войсках МВД РФ»;  
Указ Президента Российской Федера-
ции № 431 от 05.05.1992 г.  «О мерах 
по социальной поддержке многодет-
ных семей»; 
Указ Президента Российской Феде-
рации № 1157 от 02.10.1992 г. «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»; 
Указ Президента Российской Федера-
ции № 613 от 05.06.2003 г.    «О право-
охранительной службе в органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ»; 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 65 от 09.02.2004 
г. «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим, уча-
ствующим в контртеррористических 
операциях», 
постановление главы Арамильского 
городского округа от 01.09.2010 г. № 
903 «Об утверждении Порядка ком-
плектования муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа».

Организация деятельности 
Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии 
являются:

контроль за порядком комплектования 
МДОУ,
контроль за соблюдением законности 
прав детей и их родителей при приеме 
в МДОУ.

2.2. Комиссия выполняет следующие 
функции:

знакомится с нормативными право-
выми актами по зачислению и приёму 
детей в МДОУ;
изучает потребность населения в по-
лучении мест в МДОУ (анализ пред-

ставляет председатель (или секретарь) 
комиссии);
осуществляет контроль предоставле-
ния права внеочередного или перво-
очередного устройства детей в МДОУ;
заслушивает родителей (законных 
представителей), изъявивших желание 
участвовать в заседании комиссии;
формирует решение о комплектовании 
контингента воспитанников МДОУ в 
пределах установленной наполняемо-
сти;
формулирует предложения по совер-
шенствованию работы комиссии в со-
ответствии с Постановлением Главы 
Арамильского городского               окру-
га от 01.09.2010 г. №903 «Об утверж-
дении Порядка комплектования муни-
ципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Арамильского город-
ского округа». 

2.3. В состав Комиссии могут вхо-
дить муниципальные служащие               
Администрации Арамильского го-
родского округа как представители 
учредителя МДОУ, специалисты и 
методисты Отдела образования Ара-
мильского городского округа, руко-
водители образовательных учрежде-
ний, депутаты муниципальной Думы, 
представители педагогической и 
родительской общественности, пред-
ставители профессиональных союзов 
и других общественных объединений 
граждан.
Персональный состав Комиссии ут-
верждается постановлением главы 
Арамильского городского округа 
ежегодно.
2.4.  Комиссию возглавляет предсе-
датель.
2.5. Председателем Комиссии явля-
ется начальник Отдела образования 
(или его заместитель), секретарем – 
методист муниципальной методиче-

ской службы, курирующий вопросы 
дошкольного образования.
2.6. В период отсутствия председате-
ля Комиссии его обязанности испол-
няет заместитель начальника Отдела 
образования.
2.7. Секретарь Комиссии осущест-
вляет:

информирование не позднее, чем за 7 
дней Учредителя (в письменном виде) 
и членов Комиссии о дате заседания 
комиссии;
информирование населения о дате за-
седания комиссии через размещение 
объявлений на информационных стен-
дах в МДОУ, на сайтах Отдела образо-
вания, администрации Арамильского 
городского округа или в месте, доступ-
ном для обозрения родителями детей, 
зарегистрированных в очереди;
формирование к заседанию комиссии 
двух очередей – льготной и общей; 
оформление документации Комиссии;
выдачу родителю (законному пред-
ставителю) ребенка направления (пу-
тевки) в дошкольное образовательное 
учреждение по решению               Комис-
сии, о чём делается запись в «Книге 
учёта выдачи направление (путёвок)»;
передачу заведующей МДОУ пакетов 
документов детей предоставленным 
место в дошкольном образовательном 
учреждении Арамильского городского 
округа.

2.8. Основной формой работы Комис-
сии является заседание. Заседание 
Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председа-
телем, секретарем и всеми членами 
Комиссии, присутствовавшими на 
заседании.
2.9. Заседания Комиссии проводят-
ся в период комплектования МДОУ 
(май-июль), дополнительный созыв 

Комиссии возможен по необходимо-
сти (освобождение мест в течение 
учебного года). 
2.10. Члены Комиссии участвуют в 
обсуждении и подготовке решений 
Комиссии.
2.11. Члены Комиссии имеют право:

вносить предложения по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии;
излагать в письменном виде несогла-
сие по поводу принятых Комиссией 
решений.

2.12.Решения Комиссии принимают-
ся простым большинством голосов 
присутствующих на заседании путем 
открытого голосования. В случае ра-
венства голосов голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии 
является решающим.
2.13. Члены Комиссии несут персо-
нальную ответственность за выпол-
нение функций, возложенных на них 
настоящим Положением.
2.14. Члены Комиссии не имеют 
право делегировать свои полномочия 
иным лицам.
2.15. Между заседаниями Комиссии 
текущую работу осуществляет секре-
тарь Комиссии.

Порядок обжалования 
решений Комиссии

3.1. В случае несогласия родителей 
(законных представителей) ребенка с 
решением Комиссии оно может быть 
обжаловано письменно учредителю 
ДОУ (Администрация Арамильского 
городского округа).
3.2. Обращение заявителя должно 
быть рассмотрено в течение месяца в 
соответствии законодательством.
3.3. Ответ заявителю оформляется в 
установленном порядке в письмен-
ном виде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 21.09.2011№ 1199

Во исполнение постановления Глав-
ного государственного  санитарного 
врача по Свердловской области от 
01.09.2011 года № 05-24/1 «О прове-
дении профилактических прививок  
против гриппа в Свердловской области 
в эпидемический сезон 2011/2012 го-
дов», предписания Главного государ-
ственного санитарного врача по Сверд-
ловской области от 01.09.2011 года № 
01-01-01-04-02/17083 «О проведении 
дополнительных санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на преду-
преждение и ограничение  распростра-
нения  гриппа и других респираторных 
вирусных инфекций на территории 
Свердловской области в эпидемиче-
ский сезон 2011/2012 года», на основа-
нии статьи 28 Устава Арамильского го-
родского округа и в целях обеспечения  
эпидемического благополучия по забо-
леваемости гриппом и другими ОРВИ, 
совершенствования профилактики, 
диагностики и оказания медицинской 
помощи населению Арамильского го-
родского округа в эпидемический се-
зон 2011/2012 годов 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, 
независимо от организационно-право-
вой формы:
1.1. организовать в  предэпидемиче-

ский  период проведение профилакти-
ческих прививок против гриппа среди 
работающих  контингентов с охватом 
не менее 90 % от численности работа-
ющих; начало вакцинации – 5 сентя-
бря, окончание – 5 декабря 2011 года;
1.2. для проведения прививочной кам-

пании гриппа в срок до 16.09.2011 года 
обеспечить представление списков ра-
ботающих в Арамильскую городскую 
больницу;

1.3. своевременно выделить ассигно-
вания на закупку противогриппозных 
вакцин для иммунизации сотрудников;
1.4 организовать информирование 

сотрудников о мерах профилактики 
гриппа и других респираторных ин-
фекций, возможных последствиях от-
сутствия профилактической прививки 
против гриппа (осложнений), включая 
временный отказ в приеме граждан в 
образовательные и оздоровительные 
учреждения при угрозе возникновения 
эпидемии;
1.5.  провести комплекс работ по соз-

данию надлежащих условий в зимний 
период для работающих на открытом 
воздухе и поддержанию необходимо-
го температурного режима в детских 
образовательных, социальных, лечеб-
но-профилактических организациях, 
жилых домах, на транспорте. 
2. Главному врачу МУЗ «Ара-

мильская городская больница»                                         
(Т.А. Гарифуллина):
2.1. организовать  и  провести в пери-

од с 5 сентября по 5 декабря 2011 года 
массовую иммунизацию против грип-
па групп риска, предусмотренных на-
циональным календарем профилакти-
ческих прививок и других континген-
тов, в соответствии с планом прививок;
2.2. обеспечить проведение иммуни-

зации против гриппа в рамках нацио-
нального календаря профилактических 
прививок в 2011 году в следующем по-
рядке:
2.2.1. в течение двух недель с момента 

получения вакцины провести туровую 
иммунизацию против гриппа среди 
школьников 1-11 классов, студентов 
среднего профессионального заведе-
ния;
2.2.2. в срок до 25.11.2011 года за-

вершить иммунизацию против гриппа 

среди детей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, 
медицинских работников, работников 
образования, коммунальной сферы, 
транспорта, лиц старше 60 лет и дру-
гих групп риска;
2.3. создать прививочные бригады 

(выездные), в том числе для прове-
дения туровой иммунизации против 
гриппа среди школьников, студентов, 
работников образования;
2.4. организовать проведение не-

специфической профилактики гриппа 
среди социально-профессиональных 
групп «риска», в том числе в органи-
зованных детских коллективах,  интер-
натных  учреждениях;
2.5. обеспечить с 12.09.2011 года еже-

дневный учет и анализ заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в разрезе социально-
профессиональных групп и прививоч-
ного анамнеза (информация о наличии 
профилактической прививки против 
гриппа в текущем эпидемическом се-
зоне);
2.6. организовать обучение меди-

цинского персонала, оказывающего                
медицинскую помощь больным грип-
пом и ОРВИ по вопросам вакцинопро-
филактики, диагностики, правилам за-
бора материала для вирусологического 
исследования, лечения гриппа и мерам 
личной профилактики;
2.7. при необходимости выделить до-

полнительный медицинский персонал 
для оказания медицинской помощи 
больным гриппом и ОРВИ;
2.8.обеспечить создание неснижае-

мого запаса профилактических и ле-
чебных препаратов, индивидуальных 
средств защиты и дезинфекционных 
средств;
2.9.  произвести расчет потребности в 

противогриппозных вакцинах для им-

мунизации населения, не подлежащих 
прививкам против гриппа в рамках на-
ционального календаря профилактиче-
ских прививок – работников торговли 
и общественного питания, работников 
сферы обслуживания  и других контин-
гентов;
2.10. внести предложения в Адми-

нистрацию Арамильского городского    
округа о необходимых объемах заку-
пок вакцин и проведения противоэпи-
демических мероприятий;
  2.11. осуществлять широкую сани-

тарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и 
общественной профилактики гриппа 
и ОРВИ, о необходимости, целях и ре-
зультатах иммунизации против гриппа;

2.12. с момента получения вакцины 
в еженедельном режиме информиро-
вать Администрацию Арамильского 
городского округа о ходе иммунопро-
филактики гриппа в разрезе социаль-
ных групп, определенных планом до-
полнительной иммунизации против 
гриппа, а также в разрезе предприятий 
различной форм собственности, опре-
деленных планом прививок для эпид-
благополучия по гриппу;

3.  Начальнику Отдела  образования 
Арамильского городского округа (Баб-
ченко О.И.):

 3.1. организовать содействие МУЗ 
«Арамильской городской больнице» 
в проведении иммунизации против 
гриппа с максимальным охватом: де-
тей, посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения, учащихся 1-11 
классов, работников образовательных 
учреждений;

 3.2. организовать систематическую 
пропаганду о необходимости, целях и 
результатах иммунизации населения 
против гриппа

4. Руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности 
и форм собственности:

4.1.организовать в предэпидемиче-
ский период (сентябрь-ноябрь 2011 
года) проведение профилактических  
прививок против гриппа среди работа-
ющих контингентов;

4.2. предусмотреть выделение 
ассигнований на закупку противогрип-
позных вакцин для иммунизации со-
трудников;

4.3. оказывать содействие МУЗ «Ара-
мильской городской больницы»  в про-
ведении иммунизации против  гриппа 
подлежащим контингентам;

5.  Руководителям аптечных учреж-
дений:

5.1. иметь в полном объеме запас 
вакцины против гриппа, а также всех 
средств неспецифической профилак-
тики и лечения гриппа и ОРВИ, обе-
спечить транспортировку и хранение 
медицинских иммунобиологических 
препаратов в соответствии с требова-
ниями нормативных документов.

6. Настоящее  постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль выполнения данного по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского 
городского округа Гузенко Л.В., глав-
ного врача МУЗ «Арамильская город-
ская больница» Гарифуллину Т.А.

Глава  Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко
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