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Информация Отдела федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 34 МЧС России» 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  О  ПОЖАРАХ  

и последствиях от них в закрытых административно-

территориальных образованиях и режимных организа-

циях, охраняемых специальными подразделениями  

Федеральной противопожарной службы государствен-

ной противопожарной службы за 2016 год 

 

На территории Российской Федерации в 2016 году про-

изошло 139083 пожара, прямой ущерб от которых составил 

12,218 млрд. рублей. На пожарах погибло 8711 человек, 

9845 получили травмы. В сравнении с аналогичным перио-

дом 2015 года произошло снижение количества пожаров на 

– 4,7 %, погибших – 7,4 % и травмированных – 10,2 %. 

Материальный ущерб снизился на 45,6 %. На ликвидацию 

загораний пожарные подразделения выезжали 301218 раз. 

В организациях и ЗАТО, охраняемых специальными 

подразделениями ФПС, в 2016 году зарегистрировано 582 

пожара с ущербом 41,904 млн. руб. На пожарах погибло 25 

человек, 47 травмировано. Огнем уничтожено 136 строе-

ний и 29 единиц техники. На пожарах спасено 416 человек 

и материальных ценностей на сумму 302,730 млн. руб. 

По сравнению с 2015 годом, уменьшилось количество 

пожаров на 12,5 % (2015 г. – 665 пожаров), количество по-

гибших людей на пожарах на 13,8 % (2015 г. – 29 чел.), чис-

ло травмированных на 13% (2015 г. – 54 чел.). Ущерб от 

пожаров уменьшился на 27,5 % (2015 г. – 58,828 млн. руб.). 

За 2016 год зарегистрировано 2158 загораний, что 

меньше на 6,3% по сравнению с АППГ (2015 г. – 2304 за-

горания) 

В 2016 году наиболее распространенные причины по-

жаров: 

- не осторожное обращение с огнѐм – 158 случаев, 

в том числе, неосторожность при курении – 84 случая; 

- поджоги – 133 случая; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации элек-

трооборудования – 132 случая. 

Обстановка с пожарами в охраняемых организациях 

На объектах, охраняемых специальными подразделе-

ниями ФПС в 2016 году зарегистрировано 15 пожаров, с 

ущербом 3,184 млн. руб. На пожарах травмирован 4 чело-

века. Погибших не зарегистрировано (2015 г. – 15 пожаров, 

ущерб – 1,227 млн. руб., погибших не зарегистрировано, 

травмировано 4 человека). По сравнению с 2015 годом ко-

личество пожаров и травмированных на них людей не из-

менилось. Материальный ущерб увеличился в 2,6 раза. 

Обстановка с пожарами в ЗАТО 

В закрытых административно-территориальных образо-

ваниях в 2016 году произошло 567 пожаров, на которых по-
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гибло 25 человек, травмировано 43 человека. Ущерб соста-

вил 38,718 млн. рублей. В сравнении с 2015 годом уменьши-

лось количество пожаров на 12,8 %, число погибших 

уменьшилось на 13,8 %, травмированных – на 14 %. 

 

Обстановка с пожарами в ЗАТО Звѐздный  

и особо режимных объектах, охраняемых ФГКУ    

«Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 

 

В 2016 году на территории ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края произошло 4 пожара. В результате, которых 

1 человек получил травмы, погибших не зарегистрировано. 

На особо режимных объектах, охраняемых ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 34 МЧС России» в прошедшем 

году пожаров не допущено. В сравнении с 2015 годом ко-

личество пожаров увеличилось на 100% (АППГ - 2 пожа-

ра). Ущерб гражданам и юридическим лицам от пожаров 

не причинен (АППГ – 0 рублей). 

В ЗАТО Звѐздный в 2016 году зарегистрировано 8 заго-

раний, что больше на 100% по сравнению с 2015 годом 

(4 загораний в 2015 году). На территории охраняемых ор-

ганизаций загораний не зарегистрировано. 

 

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 

«01», «101» или «112» 
  

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 04.04.2017  № 392 

О внесении изменений в постановление администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 
В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 19 Положения о бюджет-
ном процессе в ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного решением 
Думы ЗАТО Звѐздный от 22.09.2015 № 74, постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации ЗАТО Звѐздный», на основании пункта 9 
части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и призна-
нии утратившими силу постановлений администрации ЗА-
ТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 
09.12.2015 № 1781» (далее - Перечень), следующие изме-
нения:   

дополнить Перечень пунктом 22 следующего содержания:  
« 

22. Чистый 
Звѐздный 

 Заведующий отделом 
землеустройства и охра-
ны окружающей среды 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

»; 
исключить из пункта 10 Перечня подпрограмму 

«4. Чистый Звѐздный». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2017. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 04.04.2017  № 393 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
Чиркова Н.И. от 31.03.2017 № СЭД-197-07-10-83 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 8405 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
для строительства и эксплуатации проезжей части, 
тротуаров, газонов, строительства и эксплуатации 
инженерных сетей и сооружений, размещения открытых 
стоянок для легкового транспорта, размещения стоянок для 
обслуживания объектов торговли и бытового 
обслуживания населения при условии содержания этих 
стоянок собственниками, арендаторами, иными 
правообладателями объектов, озеленения, расположенного 
на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая (дорога), зона - территория общего 
пользования (ТОП-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить Чиркова Н.И. правом на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 05.04.2017  № 394 

Об организации и проведении в ЗАТО Звѐздный IV эта-

па IV краевой Спартакиады по спортивному многобо-

рью и военно-прикладным видам спорта среди допри-

зывной молодѐжи Пермского края 

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 41 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный, на основании письма 

ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодѐжи) к военной 

службе» от 17.03.2017 № 91, в целях спортивного и граж-

данско-патриотического воспитания молодѐжи допризывно-

го возраста администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести на территории ЗАТО Звѐздный совместно 

с ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодѐжи) к военной 

службе» IV этап IV краевой Спартакиады по спортивному 

многоборью и военно-прикладным видам спорта среди до-
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призывной молодѐжи Пермского края в период 

с 13.04.2017 по 15.04.2017 (далее – Спартакиада).  

2. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 12.04.2017 выделить МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

денежные средства в сумме 15 000,00 рублей по мероприя-

тию «Спортивные мероприятия» подпрограммы «Развитие 

детского спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 13.01.2015 № 21, для организации и 

проведения Спартакиады. 

3. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 14.04.2017 перечислить де-

нежные средства в сумме 15 000,00 рублей на лицевой счѐт 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Л/С 21566Ц21710) ИНН 5904103200, КПП 590401001. 

4. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионо-

вой Г.И. организовать: 

регистрацию, размещение и питание участников Спар-

такиады; 

подготовку помещений МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

к проведению соревнований в рамках Спартакиады; 

мероприятия по обеспечению безопасных условий про-

ведения Спартакиады; 

проведение с участниками Спартакиады внепланового 

инструктажа по правилам пожарной безопасности; 

круглосуточную охрану и безопасность участников 

Спартакиады; 

представление плана проведения Спартакиады и ин-

формации о количестве участников Спартакиады в Меж-

муниципальный отдел МВД России по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объектах Пермского края, 

СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России», ГБУЗ ПК «ПЦРБ» и отдел общественной 

безопасности администрации ЗАТО Звѐздный.  

5. Директору МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» Моховой Г.В., 

директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплевой Е.В. 

организовать подготовку и проведение мероприятий от-

крытия и закрытия Спартакиады. 

6. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с Межмуниципальным 

отделом МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 

и режимных объектах Пермского края спланировать и 

обеспечить работу по обеспечению и поддержанию обще-

ственной безопасности при проведении мероприятий Спар-

такиады и размещению автотранспорта участников Спар-

такиады. 

7. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по связям 

с общественностью и внутренней политике администрации 

ЗАТО Звѐздный Дружининой М.А. организовать: 

информационную поддержку проведения Спартакиады; 

взаимодействие с ПРОО «Ветераны Тарнопольско-

Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени 

и Красной Звезды 52 ракетной дивизии» с целью посеще-

ния музея участниками Спартакиады. 

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Мансурову И.Г. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 05.04.2017  № 399 

О временном прекращении движения транспортных 

средств 
В соответствии с Постановлением Правительства Перм-

ского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении порядка 
осуществления временного ограничения или временного 
прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
и местного значения в Пермском крае», пунктом 9 части 1 
статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края, в связи с проведением в ЗАТО Звѐздный  пуб-
личного мероприятия – IV этапа IV краевой Спартакиады 
по спортивному многоборью и военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края в пе-
риод с 13.04.2017 по 15.04.2017 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет:  

1. Временно прекратить движение транспортных 
средств в ЗАТО Звѐздный по ул. Ленина от дома № 12а до 
дома № 22а с 10.00 по 13.30 14.04.2017. 

2. Заведующему отделом общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникову С.В. во 
взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объ-
ектах Пермского края обеспечить 14.04.2017 с 10.00 до 
13.30 временное прекращение движения транспортных 
средств на участке улично-дорожной сети ЗАТО Звѐздный, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по развитию территории, руководителю отдела по связям с 
общественностью и внутренней политике Дружининой 
М.А. 11.04.2017 разместить информацию на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и 
в средствах массовой информации о временном прекраще-
нии движения транспортных средств в ЗАТО Звѐздный 
14.04.2017 с 10.00 до 13.30 на участке улично-дорожной 
сети ЗАТО Звѐздный, указанном в пункте 1 настоящего по-
становления.  

4. Специалисту по безопасности отдела общественной 
безопасности администрации ЗАТО Звѐздный Тимчен-
ко А.П. 10.04.2017 письменно известить отделение ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐзд-
ный, на особо важных и режимных объектах Пермского 
края о принятии настоящего постановления.  

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального  опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом общественной безо-
пасности администрации ЗАТО Звѐздный Веретеннико-
ва С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.04.2017  № 400 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный Всерос-

сийского экологического субботника «Зелѐная Весна-

2017» 
В соответствии с пунктами 17, 55, 59, 63 части 2 статьи 

40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный, пунктом 
10.2.41 Правил благоустройства территории городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнных 
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260, по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
15.04.2015 № 555 «Об утверждении Плана отведѐнных тер-
риторий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора», письмом 
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Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 27.02.2017 № СЭД-30-01-23-
186 «О проведении Всероссийского экологического суб-
ботника «Зелѐная Весна-2017» и в целях экологического 
просвещения и образования населения администрация ЗА-
ТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в срок с 22.04.2017 до 22.05.2017 на терри-
тории ЗАТО Звѐздный Всероссийский экологический суб-
ботник «Зелѐная Весна-2017» (далее - Субботник). 

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по органи-
зации и проведению Субботника. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 
Звѐздный организовать работу по уборке закреплѐнных 
территорий в ЗАТО Звѐздный в соответствии с Планом от-
ведѐнных территорий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора, 
утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 15.04.2015 № 555 (далее - План), в срок с 
22.04.2017 до 22.05.2017. 

4. Руководителям организаций всех форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям в ЗАТО Звѐздный 
рекомендовать: 

организовать работу по уборке закреплѐнных террито-
рий в ЗАТО Звѐздный в соответствии с Планом; 

для качественного выполнения работ собранный мелко-
габаритный (бытовой) мусор упаковывать в специализиро-
ванные пакеты большого объѐма и складировать на убран-
ных участках вблизи проезжей части автомобильных дорог. 

5. Управляющим компаниям - муниципальному уни-
тарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Гарант» и Обществу с ограниченной ответственностью 
УК «Комфорт Плюс» рекомендовать: 

организовать работы по привлечению жителей много-
квартирных жилых домов в ЗАТО Звѐздный для уборки 
придомовых территорий 29.04.2017 с 11.00; 

по мере необходимости обеспечить лиц, участвующих в 
уборке придомовых территорий, необходимым инвента-
рѐм; 

до 21.05.2017 вывезти мусор с придомовых территорий 
ЗАТО Звѐздный на полигон ТБО. 

6. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный до 
21.05.2017 организовать вывоз мусора с территорий муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный и территории 
проезжей части автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный. 

7. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный 30.04.2017 организо-
вать работу по привлечению собственников индивидуаль-
ных жилых домов, иных объектов недвижимости, аренда-
торов земельных участков к уборке арендуемых и приле-
гающих территорий. 

8. Ведущему специалисту по охране окружающей среды 
отдела землеустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации ЗАТО Звѐздный Третьяковой М.А. в срок до 
25.05.2017 представить форму отчѐта о проведѐнных меро-
приятиях в рамках Субботника в Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и в 
Оргкомитет Всероссийского экологического субботника 
«Зелѐная Весна–2017». 

9. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по развитию территории, руководителю отдела по связям с 
общественностью и внутренней политике администрации 
ЗАТО Звѐздный Дружининой М.А. организовать информа-
ционное сопровождение мероприятий Субботника в сред-
ствах массовой информации ЗАТО Звѐздный. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком. 

11. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 06.04.2017 № 400 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по организации и проведению Субботника 

 

Председатель комиссии:  Миронова Н.М., заведующий от-
делом землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии:      Дружинина М.А., заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный по развитию террито-
рии, руководитель отдела по связям с общественно-
стью и внутренней политике;  

Игошина О.В., заместитель заведующего отделом 
образования и воспитания администрации   ЗАТО 
Звѐздный; 

Шалимова Л.Н., заведующий отделом экономиче-
ского развития администрации ЗАТО Звѐздный; 

Бойко Е.В., консультант отдела архитектуры, гра-
достроительства и коммунального хозяйства админи-

страции ЗАТО Звѐздный; 
Третьякова М.А., ведущий специалист по охране 

окружающей среды отдела жилищных, земельных и 
имущественных отношений администрации    ЗАТО 
Звѐздный; 

Коноплева Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный»; 

Логинов А.И., главный инженер МУП ЖКХ «Га-
рант» (по согласованию). 

 
Постановление  от 06.04.2017  № 403 

Об утверждении Положения о проведении муниципаль-

ной военно-патриотической игры на местности «Зарница 

Прикамья - 2017» и Состава судейской коллегии 
 С целью военно-патриотического воспитания обучаю-

щихся и воспитанников образовательных организаций  
ЗАТО Звѐздный, в рамках реализации мероприятий под-
программы «Патриотическое воспитание граждан» муни-
ципальной программы «Обеспечение взаимодействия об-
щества и власти», утверждѐнной постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 № 1670, на основа-
нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный  
«О проведении на территории ЗАТО Звѐздный муници-
пального этапа краевой военно-патриотической игры «Зар-
ница Прикамья – 2017» от 27.02.2017 № 233 администра-
ция  ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении муниципальной военно-

патриотической игры на местности «Зарница Прикамья – 
2017»; 

Состав судейской коллегии. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звездный по 
развитию территории, руководителя отдела по связям с 
общественностью и внутренней политике администрации 
ЗАТО Звѐздный Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 06.04.2017 № 403 

 

Положение  
о проведении муниципальной военно-патриотической иг-

ры на местности «Зарница Прикамья - 2017» 
 
1. Цели и задачи муниципальной военно-патриотической 

игры на местности «Зарница Прикамья - 2017» (далее - Игра). 
Цели:  
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный, суворовцев ФГКОУ «Пермское суво-
ровское военное училище Министерства обороны Российской 

Федерации» и подготовка их к военной службе; 
воспитание патриотического чувства и гражданской ответ-

ственности у обучающихся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный и у 
суворовцев ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации». 

Задачи:  
проверить уровень знаний, умений и навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности человека, основам военной 
службы (начальной военной подготовки), общей физической 
подготовки; 

популяризировать военно-прикладные виды спорта в каче-
стве базовых элементов подготовки молодѐжи к службе в 
Вооружѐнных Силах РФ; 

формировать интерес к военным профессиям. 

2. Место и время проведения Игры. 
Игра проводится на территории МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-

ный 7 апреля 2017 года. Старт в 15 часов 00 минут. 
3. Организация и руководство. 
Общее руководство проведением Игры осуществляет на-

чальник штаба военно-патриотической игры на местности 
«Зарница Прикамья - 2017» преподаватель-организатор ОБЖ 
Юдин В.М. Непосредственную организацию и проведение 

Игры на этапах осуществляют учителя физической культуры и 
педагоги МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

4. Участники Игры. 
В Игре принимают участие обучающиеся МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный и суворовцы ФГКОУ «Пермское суворовское воен-
ное училище Министерства обороны Российской Федерации» 
5-8 классов. Каждый класс – отдельный отряд. В каждом от-

ряде назначается командир. Каждый отряд имеет: 
- эмблемы на левом плече (у каждого участника); 
- санитарную сумку с необходимыми медикаментами.  
В каждом отряде выбираются специалисты на этапах: 
- санитары – 2 человека; 
- помощники санитаров – 2 человека + 1 «пострадавший»; 
- снайперы – 4 человека (2 мальчика, 2 девочки). 

5. Программа Игры. 
Каждый командир отряда на построении получает «Мар-

шрутный лист» с планом и графиком прохождения маршрута 
по времени. На маршруте отряды проходят следующие этапы: 

«Оказание помощи и переноска пострадавшего»: 
- участвуют 4 человека от команды + 1 «пострадавший»; 
- порядок выполнения: 

1) наложение шины на условно повреждѐнную конечность; 
2) перекладывание пострадавшего на санитарные носилки 

способом «скандинавский мост»; 
3) транспортировка пострадавшего на носилках из пункта А 

в пункт Б; 

- действия участников фиксируются в контрольном листе; 
- оценивается: 

 

№ 
пп 

Действие 
Максим. 
оценка 

1. 
Перекладывание способом «скандинавский 
мост» выполнено 

 

2. - правильно 1 

3. - бережно 1 

4. Правильно наложена шина 1 

5. Бережная переноска «пострадавшего» 1 

6. 
Разговор с «пострадавшим» во время 
транспортировки 

1 

7. Носилки поставлены бережно 1 

 Итого: 6 
 

4) учитывается время выполнения задания. 

«Мышеловка»: 
Каждый участник преодолевает препятствие «Мышелов-

ка» способом по-пластунски. От отряда учувствует 10 чело-
век. Оцениваются время и правильность проползания на ско-
рость без ошибок. Задевание сетки – 1 штрафной балл (1 балл 
- 3 сек.).  

«Газовая атака»: 
Участники по команде судьи – «Газы!» одевают противо-

газы и пробегают условно заражѐнную зону. Время останав-

ливается по последнему прошедшему финиш. 

«Переправа»: 
Оценивается переправа 10-ти участников и переноска 

ящика с боеприпасами. Время останавливается по последнему 
прошедшему финиш. 

«Снайперы»: 
Участвуют 4 участника (2 мальчика, 2 девочки), стрельба 

ведѐтся из пневматической винтовки МР-512 из положения 

стоя, расстояние 10 м. Выполняется 5 выстрелов. За каждый 
промах 1 штрафной балл.  

«Азимут»: 
Участвуют 3 человека. Участники должны по углу ориен-

тирования, представленному судьѐй на этапе, найти объект. 
Судья определяет точность нахождения объекта, результат за-
носит в оценочный лист. 

6. Проверка численности отряда. 
На старте и финише судьи проводят списочную сверку от-

ряда. Классные руководители до начала игры должны знать о 
причинах отсутствия участников. Уважительными причинами 
отсутствия участника Игры являются только справка врача об 
освобождении от занятий на улице и отсутствие по болезни. 
Справки прилагаются.  

7. Судейство. 
Судейство осуществляет главная судейская коллегия. В 

судействе на этапах помогают учащиеся 10 классов МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный. Условия проведения Игры могут быть 
частично изменены судейской коллегией с учѐтом погодных 
условий в сторону упрощения. 

8. Награждение. 

После прохождения всех этапов командир отряда сдаѐт 
«Маршрутный лист» в судейскую коллегию. Место отряда оп-
ределяется по наименьшей сумме мест всех этапов. Если сум-
ма мест у отрядов одинаковая, победитель определяется по ре-
зультату этапа «Снайперы». Отряды, занявшие призовые мес-
та, награждаются грамотами.  

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 06.04.2017 № 403 

 

СОСТАВ  
судейской коллегии 

 

Начальник штаба военно-патриотической игры на местности «Зар-
ница Прикамья - 2017» - Юдин В.М., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный (по согласованию).  
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Члены судейской 

коллегии: 

Антошко А.Ф., инструктор по физиче-

ской культуре ФГКОУ «Пермское суво-

ровское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации» 

(по согласованию); 

 Дуванов П.П., преподаватель-

организатор (руководитель дисциплины) 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное 

училище Министерства обороны Россий-

ской Федерации» (по согласованию); 

 Мансурова Л.П., учитель физической 

культуры МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный (по 

согласованию); 

 Мансуров В.Ф., инструктор по физиче-

ской культуре ФГКОУ «Пермское суво-

ровское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации» 

(по согласованию); 

 Минаева Л.П., учитель химии МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

 Пермякова И.В., учитель физической 

культуры МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный (по 

согласованию); 

 Щелчкова Л.А., учитель физической 

культуры МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный(по 

согласованию). 

 
Постановление  от 06.04.2017  № 408 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земель-

ному участку) 

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-

нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов», административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недви-

жимости», утверждѐнным постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.05.2015 № 797, пунктом 28 части 2 

статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (земельному уча-

стку) с кадастровым номером 59:41:0010001:8994, площа-

дью 3243 кв.м, категория земель: земли населѐнных пунк-

тов, разрешѐнное использование: многоквартирные дома 2-

9 этажей, детские площадки, площадки для отдыха, спор-

тивных занятий, хозяйственные площадки, объекты благо-

устройства (далее – объект), адрес: Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. Школьная, 7/2. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 

адресе объекта в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия на-

стоящего постановления в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

 Глава администрации ЗАТО Звѐздный            А.М. Швецов 

Постановление  от 06.04.2017  № 409 

О присвоении наименования объекту  
В соответствии с пунктом 28 части 2 статьи 40 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту, расположенному по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 7/2, наимено-
вание «Сквер семейной культуры». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.04.2017  № 410 

Об утверждении Схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления Чиркова 
Н.И. от 04.04.2017 № СЭД-197-07-10-86 администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
следующих земельных участков, образуемых из земельного 
участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7989, 
расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. 52-й ракетной дивизии, 3, территориальная зона 
объектов коммунально-складского назначения (К-1): 

земельного участка площадью 1766 кв.м, категорией 
земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнным 
использованием: объекты гаражного назначения, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, 3, 
территориальная зона объектов коммунально-складского 
назначения (К-1); 

земельного участка площадью 2039 кв.м, категорией 
земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнным 
использованием: склады, расположенного на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала 59:41:0010001 по 
адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 52-й ракетной 
дивизии, 3, территориальная зона объектов коммунально-
складского назначения (К-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить Чиркова Н.И. правом на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемых земельных участков и государственной 
регистрации права муниципальной собственности на 
образуемые земельные участки. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 06.04.2017  № 411 

О внесении изменений в Состав межведомственной ко-

миссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в ЗАТО Звѐздный 
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В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звездный постановляет: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в ЗА-

ТО Звездный, утверждѐнный постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 06.03.2017 № 271, следующие из-

менения:  

слова «Медведева О.В.,» заменить словами «Стойко В.О.,»; 

слова «Боровых А.В.,» заменить словами «Доля И.В.,». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 20.03.2017. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

   

Постановление  от 07.04.2017  № 412 

Об утверждении «Дорожной карты» мероприятий по 

реорганизации Центра тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Приказами Министерства спорта Рос-

сийской Федерации от 21.12.2015 № 1218 «Об утвержде-

нии порядка наделения иных некоммерческих организаций 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тес-

тов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 21.12.2015 № 1219 

«Об утверждении порядка создания центров тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и положения о них» и на основа-

нии письма директора ГБПОУ «Колледж олимпийского ре-

зерва Пермского края», регионального оператора ВФСК 

ГТО Пермского края от 28.02.2017 № СЭД-01-12-001-11 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» меро-

приятий по реорганизации Центра тестирования по выпол-

нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам Мансурову И.Г. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 07.04.2017 № 412 

 

«Дорожная карта» 
мероприятий по реорганизации Центра тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов)  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) ЗАТО Звѐздный 
 

Цель Центра тестирования: Осуществление тестирования 
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, содержащихся в государственных требовани-
ях к уровню физической подготовленности населения при вы-
полнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ут-
верждѐнных приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 08.07.2014 № 575, и оценка выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением. 

Задачи Центра тестирования: 
1) Создание условий по оказанию консультационной 

и методической помощи населению в подготовке к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2) Организация и проведение тестирования населения по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3) Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, к награждению 
соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
 выполнения 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Внести изменения в поста-
новление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 
15.10.2015 № 1542  
 
Внести изменения в Устав 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в 
части организации Центра 
тестирования как структур-
ного подразделения МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» 

Отдел образо-
вания и воспи-
тания админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 
Директор МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

 

28.04.2017 
 
 
 
 
 

30.06.2017 
 

2. Подготовить и утвердить 
бюджет, перечень привле-
чѐнных специалистов, вклю-
чая спортивных судей и во-
лонтѐров, а также информа-
ционное сопровождение ра-
боты Центра тестирования 

Руководитель 
Центра тести-

рования, 
финансовый 

отдел админи-
страции ЗА-
ТО Звѐздный  

30.06.2017 

3. Подготовить проекты Со-
глашений об участии учреж-
дений и организаций в рабо-
те Центра тестирования 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

30.06.2017 

4. Обеспечить нормативно-
правовое сопровождение пе-
редачи необходимого обору-
дования и инвентаря для ос-
нащения мест тестирования 
по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) в местах 
тестирования (по списку) от 
регионального оператора ор-
ганизациям-партнѐрам Цен-
тров тестирования 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

5. Обеспечить нормативно-
правовое сопровождение 
создания и организации ра-
боты выездной (мобильной) 
комиссии спортивных судей 
Центра тестирования для 
работы в отдалѐнных, труд-
нодоступных и малонасе-
лѐнных местах проживания 
населения 

х х 

Кадровое обеспечение 

6. Подбор, согласование и ут-
верждение кандидатур на 
должности: 
- администратора Центра 
тестирования; 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

30.06.2017 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
 выполнения 

- диспетчера Центра тести-
рования. 
Внести изменения в приказы 
от 20.01.2016   № 08-ОД, от 
27.10.2015 № 65-ОД 

7. Формирование судейских 
коллегий и судейских бри-
гад для обеспечения дея-
тельности Центра тестиро-
вания: 
- главный секретарь Центра 
тестирования - руководитель 
секретариата; 
- заместитель Главного су-
дьи - диспетчер; 
- заместители Главного су-
дьи по видам спорта - по ко-
личеству видов спорта; 
- помощники спортивных 
судей (волонтѐров) 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

30.06.2017 

8 .  Формирование регионально-
го реестра базы данных кад-
рового состава, привлекае-
мого к организации и реали-
зации мероприятий по про-
грамме комплекса ГТО в 
центрах тестирования 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

9 .  Организация работы по при-
влечению волонтѐров для ра-
боты в Центре тестирования 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

30.06.2017 

Материально-техническое обеспечение 

10.  Приобретение комплекта 
оборудования и инвентаря 
для оснащения мест тести-
рования (передача от регио-
нального оператора) 

Руководитель 
Центра тести-

рования  

Выполнено 

11 .  Подбор помещения для раз-
мещения офиса Центра тес-
тирования 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

12 .  Приобретение комплекта 
оргтехники для обеспечения 
работы Центра тестирования: 
- персональный компьютер, 
многофункциональное уст-
ройство; 
- стационарный телефон с 
номером и выходом на меж-
дугородную связь; 
- интернет-связь с достаточ-
ной скоростью и объѐмом 
для обмена данными с ре-
зультатами тестирования с 
региональным оператором 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

13 .  Подбор объектов спорта, за-
ключение Соглашений с уч-
реждениями, определѐнными 
в качестве мест тестирования: 
- силовых испытаний и ис-
пытаний на гибкость; 
- легкоатлетических испыта-
ний; 
- плавания; 
- бега на лыжах; 
- стрельбы; 
- турпохода; 
- самозащиты без оружия 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

14 .  Подготовка оригиналов и 
тиражирование протоколов 
выполнения государствен-
ных требований и учѐта ре-

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
 выполнения 

зультатов тестирования уча-
стников испытаний и обес-
печение передачи их данных 
для обобщения в соответст-
вии с требованиями Порядка 
организации проведения 
тестирования 

15 .  Разработка и изготовление 
информационных стендов с 
информацией о комплексе 
ГТО, его структуре, целях, 
задачах, ступенях, испыта-
ниях и нормативах 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

16 .  Организация визуального 
оформления Центра тести-
рования согласно официаль-
ному фирменному стилю 
комплекса ГТО, в т.ч. вход-
ной группы, навигации по 
Центру тестирования и т.п. 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

Организационное обеспечение 

17. Определение даты офици-
ального открытия Центра 
тестирования, подготовка 
списка приглашѐнных и сце-
нарного плана мероприятия 

х х 

18. Подготовка плана информа-
ционного сопровождения 
открытия и дальнейшей ра-
боты Центра тестирования в 
СМИ, сети Интернет 

х х 

19. Решение вопросов по опреде-
лению мест тестирования ис-
пытуемых по выполнению 
требований к оценке уровня 
знаний и умений в области фи-
зической культуры и спорта 

х х 

20. Решение вопросов медицин-
ского сопровождения рабо-
ты Центра тестирования с 
учѐтом видов испытаний и 
мест    тестирования, коли-
чества испытуемых 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 

21. Разработка и согласование 
графика работы Центра тес-
тирования по видам испыта-
ний, местам тестирования и 
доведение его до юридиче-
ских лиц, обучающихся об-
разовательных организаций, 
других заинтересованных 
физических и юридических 
лиц, населения муниципаль-
ного образования 

Руководитель 
Центра тести-

рования 

Выполнено 
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