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В лес не
вывозить,
в мусорные
баки не
выкидывать

Администрация
Арамильского
городского округа
информирует о
необходимости
правильно утилизовывать биологические отходы
В связи с выявлением вируса африканской чумы на территории Свердловской области и
принятию мер по ликвидации
и недопущению распространения африканской чумы свиней
на территории Свердловской
области, напоминаем что в соответствии с «Ветеринарно-санитарными Правилами сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов» утвержденных Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 26
октября 2020 г. N 626 определен
порядок утилизации биологических отходов на территории Российской Федерации.
В соответствии с п.1.1. Правила устанавливают обязательные
для исполнения физическими и
юридическими лицами требования при перемещении, хранении, переработке и утилизации
биологических отходов, за исключением биологических отходов, в которых содержание радионуклидов превышает уровни,
установленные в соответствии
с критериями отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам,
критериями отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и
критериями классификации удаляемых радиоактивных отходов
Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц,
в т.ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты;
другие отходы, непригодные в
пищу людям и на корм животных.
Категорически
запрещается
сброс биологических отходов в
бытовые мусорные контейнеры
и вывоз их на свалки полигоны
для захоронения, в поля, леса,
овраги, водные объекты (п.33
Ветеринарных правил перемещения. хранения, переработки
и утилизации биологических отходов от 26.10.2020 №626)
Напоминаем о необходимости соблюдения п. 33 Правил и
о недопустимости выброса биологических отходов и трупов
животных на свалки, в бытовые
мусорные контейнеры, леса и
общедоступные места.

По вопросам оказания
услуг такси и каршеринга

До 26 ноября 2021 года открыта тематическая горячая линия
В рамках проведения горячей линии специалисты Южного Екатеринбургского отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области и филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, городе Полевской
и Сысертском районе» проводят консультирование граждан и

предпринимателей по вопросам
правил оказания транспортных
услуг, защиты прав потребителей
при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов
такси.
Консультацию можно получить
по телефону: 8 (343) 210-94-49, 8
(343) 266-54-97 с понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов, перерыв
– с 12 до 13.

Попкова М.В., филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга,
городе Полевской и Сысертском районе»

Заплатить без долгов
Приближается срок уплаты имущественных налогов гражданами

Управление ФНС России по
Свердловской области напоминает, что остались считанные дни до истечения срока
уплаты имущественных налогов физическими лицами – 1
декабря 2021 года. Начиная со
2 декабря 2021 года на неоплаченную сумму налога начнется
начисление пеней, и налогоплательщики перейдут в разряд должников.
Напомним, что в конце сентября – начале октября жителям Свердловской области из
филиала ФКУ «Налог-сервис»
в городеУфа были направлены налоговые уведомления
об уплате имущественных налогов. В уведомления были
включены суммы налога на

имущество физических лиц,
транспортного налога и земельного налога, а также налога на доходы физических лиц
не удержанного источником
выплаты.
Всем владельцам налогооблагаемого имущества необходимо исполнить в ближайшее время обязанности
по уплате налогов. Налоговые
уведомления, направленные
в виде заказных почтовых отправлений, которые до настоящего времени не получены,
находятся в почтовых отделениях по месту жительства, где
их можно получить на основании документа, удостоверяющего личность. Также в случае
если, по каким-либо причинам
уведомление не было получено, за его получением можно
обратиться в любой территориальный налоговый орган.

После истечения срока уплаты имущественных налогов 1
декабря 2021 года в адрес неплательщиков будут направляться требования об уплате
налогов, также о долгах своих
сотрудников будут проинформированы крупные работодатели. К неплательщикам налоговики будут принимать весь
комплекс мер взыскания, в том

числе ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, ограничение правом
распоряжаться имуществом,
списание средств со счетов,
арест имущества.
Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном
кабинете налогоплательщика
для физических лиц».

В этом году – не обнаружено

Специалисты Роспотребнадзора предоставили информацию
о профессиональных заболеваниях в городе Арамиль
Порядок
расследования обстоятельств и
причин возникновения
профессионального заболевания установлен
«Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г.
№ 967.
Под острым профессиональным
заболеванием (отравлением)
понимается заболевание, являющееся, как
правило,
результатом
однократного (в течение
не более одного рабочего дня, одной рабочей
смены) воздействия на
работника вредного производственного фактора
(факторов), повлекшее
временную или стойкую
утрату профессиональной трудоспособности.
Под
хроническим
профессиональным заболеванием (отравлением) понимается за-

болевание, являющееся
результатом
длительного воздействия на работника вредного производственного фактора
(факторов), повлекшее
временную или стойкую
утрату профессиональной трудоспособности.
З а к л юч и т е л ь н ы й
диагноз – хроническое
профессиональное заболевание (в том числе возникшее спустя
длительный срок после
прекращения работы в
контакте с вредными веществами или производственными факторами),
на основании клинических данных состояния
здоровья работника и
представленных документов устанавливает
Центр профессиональной патологии.
В соответствии с п.
19 Положения работодатель обязан организовать
расследование
обстоятельств и причин
возникновения у работника профессионально-

го заболевания. Работодатель в течение 10 дней
с даты получения извещения об установлении
заключительного диагноза профессионального заболевания образует
комиссию по расследованию профессионального заболевания, возглавляемую
главным
государственным санитарным врачом субъекта. В состав комиссии
входят представитель
работодателя,
специалист по охране труда
(или лицо, назначенное
работодателем
ответственным за организацию работы по охране
труда), представитель
учреждения здравоохранения, профсоюзного
или иного уполномоченного работниками представительного органа.
В расследовании могут
принимать участие другие специалисты. Работодатель обязан обеспечить условия работы
комиссии.

Членами комиссии в
ходе расследования случая профессионального
заболевания устанавливаются обстоятельства
и причины профессионального заболевания
работника, определяются лица, допустившие
нарушения
государственных
санитарноэпидемиологических
правил, иных нормативных актов и меры
по устранению причин
возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний.
Установленный диагноз – острое или хроническое
профессиональное
заболевание
(отравление) – может
быть изменен или отменен центром профессиональной патологии на
основании результатов
дополнительно проведенных исследований и
экспертизы.
Работодатель в месячный срок после завершения расследования обя-

зан на основании акта о
случае профессионального заболевания издать
приказ о конкретных
мерах по предупреждению профессиональных
заболеваний.
С целью профилактики и снижения профессиональных рисков
руководители предприятий обязаны принять
меры по созданию здоровых и безопасных
условий труда, приведению условий труда в
соответствие с государственными санитарноэпидемиологическими
требованиями, а также
обеспечить
должный
контроль за организацией медицинских осмотров и проведением
производственного контроля за условиями труда работников.
За истекший период
2021 года на предприятиях города Арамиль
случаи профессиональных заболеваний не
установлены.

