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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.03.2017

г. Тверь

№ 65

О даче согласия на назначение В.И. Карпова на должность
муниципальной службы в городе Твери первого заместителя Главы
администрации города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.03.2017

г. Тверь

№ 67

О предоставлении разрешения на использование
изображения герба города Твери на нагрудном знаке Тверского
финансово-банковского клуба

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.03.2017

г. Тверь

№ 69

Об обращении Тверской городской Думы в
Законодательное Собрание Тверской области
В соответствии с Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Обратиться в Законодательное Собрание Тверской области с предложением внести в Госу-

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 15.03.2017 № 69
(Проект)
Законодательное Собрание Тверской области
Постановление
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Тверской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Законодательное Собрание Тверской области постановляет:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации» (прилагается).
2. Поручить __________________________________________ представлять Законодательное
Собрание Тверской области при рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации указанного проекта федерального закона.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания Тверской области С.А.Голубев
Проект
Вносится
Законодательным Собранием
Тверской области
Российская Федерация
Федеральный закон
О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010,
№ 31, ст. 4206) следующие изменения:
1) дополнить словами «, за исключением проездов общего пользования, предназначенных для
движения автотранспортных средств и находящихся на земельном участке, на территории которого расположен многоквартирный дом»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления несут бремя содержания, в том числе бремя расходов на
содержание, проездов общего пользования, предназначенных для движения автотранспортных
средств и находящихся на земельном участке, на территории которого расположен многоквартирный дом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 30 Устава города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Дать согласие на назначение Карпова Владимира Игоревича на должность муниципальной
службы в городе Твери первого заместителя Главы администрации города Твери.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Твери А.Б.Корзин
Рассмотрев обращение Тверского финансово-банковского клуба о предоставлении разрешения
на использование изображения герба города Твери на нагрудном знаке Тверского финансово-банковского клуба (вх. № 746 от 01.03.2017), руководствуясь решением Тверской городской Думы от
20.02.2017 № 56 «Об утверждении Положения о гербе, флаге и знамени города Твери»,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Дать разрешение на использование изображения герба города Твери на нагрудном знаке Тверского финансово-банковского клуба.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту (С.М.Аксёнов).
Глава города Твери А.Б.Корзин
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной
инициативы Законодательного Собрания Тверской области проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации» (прилагается).
2. Назначить С.Ю.Делакова, председателя постоянного комитета Тверской городской Думы по
градостроительству, архитектуре, транспорту и связи, официальным представителем Тверской городской Думы при рассмотрении данной законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи (С.Ю.Делаков).
Глава города Твери А.Б.Корзин
Президент
Российской Федерации
В.Путин
Пояснительная записка
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
Состав общего имущества в многоквартирном доме определен частью 1 статьи 36, в который,
в том числе, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
При этом согласно части 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный и теплый периоды года определены пунктами 24
и 25 указанного минимального перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 N 290, и включают, помимо всего прочего, подметание и уборку территории, очистку от
снега, наледи и льда территории.
Поскольку находящиеся на соответствующем земельном участке проезды, предназначенные для
движения автотранспортных средств, зачастую эксплуатируются неопределенным кругом лиц (являются объектами общего пользования), их содержание не должно возлагаться на собственников
помещений в многоквартирном доме.
Статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Процедура принятия решений собственниками помещений в многоквартирном доме о передаче
собственности регламентируется нормами гражданского и жилищного законодательства.
Учитывая вышеизложенное, представленный проект федерального закона предлагает на уровне
федерального законодательства Российской Федерации - Жилищного кодекса Российской Федерации возложить обязанность по содержанию указанных проездов на органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых располагается соответствующая территория, в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующего
решения о передаче общедолевой собственности муниципалитету.
Финансово-экономическое обоснование
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации»
В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39
Жилищного кодекса Российской Федерации» дополнительного финансирования из средств государственных бюджетов не потребуется.
Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации»
При принятии проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации» следует внести изменения в Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» и Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» в части содержания проездов общего пользования, предназначенных для движения автотранспортных средств
и находящихся на земельном участке, на территории которого расположен многоквартирный дом.
Также следует установить на уровне Правительства Российской Федерации порядок содержания
органами местного самоуправления проездов общего пользования, предназначенных для движения автотранспортных средств и находящихся на земельном участке, на территории которого расположен многоквартирный дом.
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, или принятия других законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации.
Пояснительная записка
к проекту постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законодательной инициативе Законодательного Собрания Тверской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть
1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
Состав общего имущества в многоквартирном доме определен частью 1 статьи 36, в который,
в том числе, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
При этом согласно части 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.03.2017

Тверь

№ 71

О дополнительных мерах, направленных на осуществление
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории города Твери
В целях обеспечения дополнительных мер, направленных на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Твери, руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 15.07.2015 № 72-ЗО «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Тверской
области», Законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017 г.

г. Тверь

№ 353

О внесении изменений в постановление администрации города
Твери от 10.07.2014 № 776 «Об утверждении Положения об оплате
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Твери»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 354

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Твери в 2017 году
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управление образования администрации г. Твери уполномоченным органом в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Твери.
2. Управлению образования администрации г. Твери:
2.1. организовать информационную кампанию для населения по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Твери в 2017 году;
2.2. обеспечить оперативность и координацию финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детских оздоровительно – образовательных лагерей
(далее – загородные лагеря), целевое, эффективное и рациональное использование средств, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году в соответствии с
утвержденными муниципальными заданиями;
2.3. решить в срок до 30.04.2017 организационные вопросы деятельности лагерей всех видов и
типов;
2.4. обеспечить координацию структурных подразделений администрации города Твери, органов государственной власти, организаций, расположенных на
территории города Твери, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
2.5. обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию загородных лагерей;
2.6. определить муниципальные общеобразовательные учреждения, на базе которых будут сформированы лагеря с дневным пребыванием детей;
2.7. провести инспектирование муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам создания безопасных условий и обеспечения жизнедеятельности лагерей с дневным пребыванием детей;
2.8. обеспечить реализацию программ и маршрутов многодневных походов для обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери;
2.9. оказать содействие в обеспечении загородных лагерей квалифицированными педагогическими кадрами;
2.10. обеспечить персонал, работающий с детьми в загородных лагерях, необходимыми методическими пособиями, провести обучающие семинары, тренинги;
2.11. установить частичную оплату за питание в летний период сотрудникам загородных лагерей, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 151» (детская дача «Отмичи») в размере 10 % от стоимости питания.
3. Рекомендовать Территориальному отделу социальной защиты населения города Твери обе-
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Перечень нормативных правовых актов Тверской области,
подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законодательной инициативе Законодательного Собрания Тверской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 1
статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Принятие проекта постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законодательной инициативе Законодательного Собрания Тверской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребует
признания утратившими силу, изменения, дополнения или принятия нормативных правовых актов Тверской области.
организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Предложить администрации города Твери разработать и реализовать в 2017 году в рамках
муниципальной программы «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы дополнительные
меры, направленные наорганизацию на территории города Твери в соответствии с требованиями
действующего законодательства пункта временного содержания (приюта) для содержания безнадзорных животных, в целях ихотлова и содержанияв соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2013 № 287-пп «О Порядке организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Тверской области», с объёмом
финансирования из бюджета города Твери в размере 4 млн. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (Локтев Н.Ф.).
Глава города Твери А.Б.Корзин
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденное Постановлением администрации города Твери от 10.07.2014 №
776 (далее - Положение), изменение, изложив строку 12 таблицы 1 раздела 2 Положения в следующей редакции:
«
12

МУП «Тверьгорэлектро»

90000

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 20.03.2017 г.

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный и теплый периоды года определены пунктами 24
и 25 указанного минимального перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290, и включают, помимо всего прочего, подметание и уборку территории, очистку
от снега, наледи и льда территории.
Поскольку находящиеся на соответствующем земельном участке проезды, предназначенные для
движения автотранспортных средств, зачастую эксплуатируются неопределенным кругом лиц (являются объектами общего пользования), их содержание не должно возлагаться на собственников
помещений в многоквартирном доме.
Процедура принятия решений собственниками помещений в многоквартирном доме о передаче
собственности регламентируется нормами гражданского и жилищного законодательства.
Учитывая вышеизложенное, представленный проект федерального закона предлагает на уровне
федерального законодательства Российской Федерации - Жилищного кодекса Российской Федерации возложить обязанность по содержанию указанных проездов на органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых располагается соответствующая территория, в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующего
решения о передаче общедолевой собственности муниципалитету.
Реализация проекта постановления Законодательного Собрания Тверской области не потребует финансовых или материальных затрат.
Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области не затрагивает вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

спечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей–сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей; опекаемых детей; детей с ограниченными возможностями; детей из многодетных и неполных семей; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей безработных граждан; детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери:
4.1. в срок до 22.05.2017 подготовить и провести районные военно-спортивные игры «Орленок»
(далее – ВСИ «Орленок»), направить по три отряда на городской финал ВСИ «Орлёнок;
4.2. в июне-августе 2017 года совместно с управлением по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери провести еженедельные турниры по футболу среди дворовых команд;
4.3. провести работу по направлению подростков, состоящих на учете в районных комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в отряд «Преодоление»;
4.4. обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию детских игровых площадок, закреплённых на праве оперативного управления за администрациями районов в городе Твери.
5. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:
5.1. принять меры по развитию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей по месту жительства, провести еженедельные турниры по футболу среди дворовых команд;
5.2. обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию спортивных площадок, закреплённых на праве оперативного управления за управлением по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери и предназначенных для отдыха и оздоровления детей;
5.3. подготовить и провести совместно с управлением образования администрации г. Твери городской финал ВСИ «Орленок», спартакиады среди лагерей с дневным пребыванием детей и другие культурно–массовые, спортивные и молодежные мероприятия согласно плану культурно–массовой работы на 2017 год;
5.4. организовать совместно с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением образования администрации
г. Твери отряд «Преодоление» для детей, состоящих на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, подразделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери;
5.5. содействовать в организации спортивных и творческих отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детских оздоровительно–образовательных лагерей и лагерей с дневным пребыванием из воспитанников муниципальных образовательных учреждений культуры.
6. Управлению транспорта и связи администрации города Твери:
6.1. оказать содействие в организации централизованной отправки организованных групп детей от пункта сбора до места расположения загородных лагерей;
6.2. обеспечить постоянную телефонную связь с загородными лагерями в период летних школьных каникул.
7. Управлению муниципального заказа администрации города Твери своевременно проводить
конкурентные процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для орга-
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низаций, подведомственных управлению образования администрации г. Твери, в соответствии с
Федеральным законом
№ 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании заявок заказчиков.
8. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование расходов по организации летнего отдыха детей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2017 год по отраслям «Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура»,
«Молодежная политика», «Социальная политика».
9. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления внутренних дел России по Тверской области:
9.1. оказать содействие в организации сопровождения организованных групп детей к местам
расположения загородных лагерей и обратно;
9.2. принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период летних школьных каникул.
10. Рекомендовать Управлению государственного автодорожного надзора по Тверской области
оказать содействие в обеспечении контроля за перевозкой организованных групп детей к местам
расположения загородных лагерей и обратно.
11. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области:
11.1. содействовать комплектованию загородных лагерей квалифицированным медицинским
персоналом;

11.2. выделить специалистов для медицинского сопровождения организованных групп детей к
местам расположения загородных лагерей и обратно, а также резервные места в медицинских организациях на случай экстренной госпитализации больных детей;
11.3. провести инструктажи медицинских работников, сопровождающих организованные группы детей.
12. Рекомендовать Государственному казённому учреждению «Центр занятости населения города Твери»:
12.1. оказывать содействие в обеспечении временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул в организации города Твери;
12.2. совместно с управлением образования администрации г. Твери организовать временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул в общеобразовательные учреждения города Твери;
12.3. привлекать граждан, состоящих на учете в Федеральной государственной службе занятости населения по Тверской области, для организации общественных работ в загородных лагерях.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Огиенко Л.Н.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.12.2017.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

от 16.03.2017 г.

г. Тверь

№ 173

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», в связи с необходимостью проведения аварийных работ на сетях теплотрассы по адресу: город Тверь, улица Бобкова, дом № 28, корпус 1:
1. Прекратить движение всех видов транспорта по улице Бобкова на участке от улицы Л. Чайкиной до улицы Е. Пичугина, с 10 час. 00 мин. 16.03.2017 года до 17 час. 00 мин. 24.03.2017 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспечить установку и

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ
(Avian Influenza)
Что такое грипп птиц («птичий грипп»)?
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ – острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и бородка
синеют, яйценоскость падает до 100%. Возбудителем заболевания является РНК-содержащий вирус
с сегментированным геномом семейства Orthomyxoviridae, рода Influenzaevirus, типа А.
К высокопатогенному гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки,
фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а
также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.
Заболеваемость птиц гриппом составляет от 80 до 100%, а смертность может достигать до 100%,
в зависимости от степени вирулентности штаммов вируса и условий содержания восприимчивого поголовья. Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и индейки. У кур заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса, часто протекает молниеносно, бессимптомно и приводит к 100%-ному летальному исходу.
Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.
Источники вирусов гриппа птиц в природе
Основным источником вируса в природе являются дикие птицы, в основном водоплавающие,
которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом
и от которых могут заразиться домашние птицы, прежде всего, домашние водоплавающие птицы - утки и гуси. У диких уток вирус гриппа размножается главным образом в клетках, выстилающих желудочный тракт, при этом никаких видимых признаков заболевания у самих птиц вирус
не вызывает и в высоких концентрациях выделяется в окружающую среду. Бессимптомное течение гриппа у уток и болотных птиц может являться результатом адаптации к данному хозяину на
протяжении нескольких сотен лет. Таким образом, создается «резервуар», обеспечивающий вирусам гриппа биологическое «бессмертие». С помощью перелетных птиц эта болезнь распространяется на большие расстояния.
Основные пути передачи возбудителя болезни - через корм или воду, при потреблении которых
происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а также - при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей - воздушно-капельный путь передачи.
Опасен ли грипп птиц для человека?
По оценке Всемирной организации здравоохранения за последние восемь лет штаммы вируса
гриппа птиц стали значительно более агрессивным, не ограничиваются заражением птицы и животных и стали представлять угрозу в заражении людей. Заражение человека происходит при тесном
контакте с инфицированной дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и
здоровую птицу через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.
Устойчивость вирусов гриппа птиц к физическим
и химическим воздействиям
Вирус весьма стоек в нейтральной влажной среде, включая воду, и в замороженном состоянии,
но высокочувствителен к нагреванию и действию дезинфицирующих агентов.
Инактивируется (погибает) при 56°С в течение 3 часов, при 60°С в течение 30 мин., а при температуре 75°С в течении нескольких минут;
Инактивируется в кислой среде;
Инактивируется окислителями, липидными растворителями;
Инактивируется формалином и йодосодержащими препаратами;
Вирус гриппа птиц в отличие от человеческого очень устойчив во внешней среде - в тушках
мертвых птиц он может жить до одного года;
Длительно сохраняется в мышечных тканях, фекалиях и воде.
Симптомы гриппа птиц у домашних птиц
Характерными клиническими признаками симптомов болезни у всех видов домашних и диких
водоплавающих птиц являются: повышенная температура тела, дискоординация движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, коньюктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея. Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки
головы, шеи.
Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение яйце-
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носкости и заболевания дыхательной системы, а так же протекать в молниеносной форме, вызывая
быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). Гибель птицы наступает в течение 24-72 часов.
Симптомы заболевания гриппом птиц у человека
Классические признаки гриппа:
– острое ухудшение самочувствия с высокой температурой (начиная с 38 градусов),
– головная боль, боль в мышцах и горле,
– кашель и насморк, затруднение дыхания,
– воспаление слизистой оболочки глаза.
Самое тяжелое осложнение болезни - воспаление легких, которое может вызвать одышку, но
возможно также поражение сердца, мышц и центральной нервной системы.
Профилактика гриппа птиц
В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц владельцы, осуществляющие уход, содержание, разведение и реализацию птицы обязаны:
1. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц;
2. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра;
3. Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц;
4. Извещать специалистов в области ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении;
5. До прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании;
6. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить
контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.
7. Осуществлять куплю-продажу только вакцинированной против гриппа домашней и декоративной птицы при наличии ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу.
8. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте, проводить
механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2-3 раза в
неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи)
3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым
интервалом) свежегашеной известью.
9. Обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и
синантропной птицы (засечивание окон и дверей).
10. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать кипячению.
11. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на специализированных предприятиях.
В период угрозы возникновения и распространения гриппа птиц:
Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан, необходимо всех домашних птиц перевести в режим закрытого содержания.
Установить на территории личных подворий, птицеводческих хозяйств механические движущиеся конструкции (силуэты хищных птиц), зеркально-механические устройства (блестящие ленты,
зеркала, которые, раскачиваясь под действием ветра, дают световые блики, пугающие птиц) и другие средства для отпугивания диких птиц.
Осуществлять уход за птицей, уборку помещений и территории в выделенной для этого рабочей
одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь).
Периодически (2-3 раза в неделю) после механической очистки помещений и инвентаря проводить дезинфекцию 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором
хлорной извести (хлорамина).
После дезинфекции помещений птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.
Подвергать дезинфекции (замачивание в 3% растворе хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды кальцинированной) и последующей стирке рабочую одежду.
Всех вновь поступающих в хозяйство домашних птиц вакцинировать против гриппа птиц, допускать их в общее стадо не ранее, чем через 28 суток после вакцинации.
При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице, в личных подворьях
граждан, необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птиц в целях проведения необходимых мероприятий по
исследованию трупов и больной птицы с целью исключения гриппа птиц.
Профилактика гриппа птиц у людей
Соблюдать правила личной гигиены, условия хранения пищевых продуктов (не допускается совместное хранение сырых продуктов с готовыми пищевыми продуктами), употреблять для обработки сырых продуктов отдельные кухонные инструменты (ножи, разделочные доски).
Избегать контакта с подозрительной в заболевании или павшей птицей.
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Осуществлять уход за птицей, уборку помещений и территории в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.
Приобретать для питания мясо птицы, яйцо и другую птицеводческую продукцию в местах
санкционированной торговли, требовать у продавца сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (ветеринарное свидетельство форма № 2 или ветеринарная справка форма №4, сертификат соответствия, удостоверение о качестве).
Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10

минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°С.
Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны,
чайки, утки, галки и пр.).
Без крайней надобности не посещать регионы, неблагополучные по гриппу птиц.

Памятка
о способах и средствах правомерной защиты
граждан от преступных и иных посягательств,
порядке действий при совершении
в отношении них правонарушений

Доверяй, но проверяй!

ГБУ «Горветполиклиника»
г.Тверь, ул.Скворцова-Степанова, д.84 тел. (4822) 52-27-63, 50-05-09
г.Тверь, Октябрьский проспект д.50 тел. (4822 )51-62-11

Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться!
Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите,
в какой организации он работает. До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную
им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно нормально!
- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны заранее - прямо в эту Памятку!
- Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по телефону в диспетчерскую!
- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи
вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты
(платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если
что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

Как уберечь себя от преступных
посягательств
Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную возможность совершить квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу из автомашины или ее угон, а также обмануть нас. В основном, преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.
Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше имущество и жилье мы предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране.
Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и
бережное отношение к своей собственности, близким, к своему здоровью и деньгам - залог безопасности!

Осторожно, мошенники!

У меня зазвонил телефон …

Чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся способов совершения мошенничеств:
- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно;
- следует установить металлические входные двери, двойные двери, оборудованные замками с
«секретом», дверным глазком, входные двери нужно всегда держать закрытыми, по возможности
можно установить видеокамеру с выводом на лестничную площадку, либо видео глазок;
- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, служебное удостоверение), если возникают сомнения в подлинности документов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, необходимо сообщить в полицию по телефону «02»;
- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отвечать на вопросы, нельзя показывать при посторонних материальные ценности, деньги, которые
имеются в наличии, разменивать денежные средства, если Вас попросили об этом на улице, либо
пришли к Вам в квартиру;
- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от входной двери, нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому уполномоченному полиции, либо позвонить по телефону «02»;
- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозрительных лиц необходимо незамедлительно проинформировать участкового уполномоченного полиции, либо ближайшего постового, либо позвонить по «02».
- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незнакомых людей на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае
если подозрение подтвердится - звоните в полицию!
- незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то
рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную помощь - передать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери!

Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться
ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно мошенники
скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!
- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в
больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться ЭТО - ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.
- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить насчет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз ЭТО ЛОЖЬ!
- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить
SMS сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.
Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных
просит помощь;
не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер
международный;
не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно свяжитесь с родственниками!
Если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы!

Памятка гражданам об их действиях
при установлении уровней террористической
опасности

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание,
подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания
детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление,
что под ней находится какой-то посторонний предмет);
o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о
реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
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Внимание!

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные
бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
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