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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.04.2013 г.  № 1295

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 09.07.2012 №1651 «О ПЕРЕДАЧЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

С целью приведения постановления в соответствие с решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 №80 «О бюджете Сысертского город-
ского округа на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
09.07.2012 №1651 «О передаче полномочий учредителя главным распорядителем 
бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений» 
следующее дополнение: пункт 1 после слов «на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания» дополнить словами «и на иные цели».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
Челнокову Е.П.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                        В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.04.2013 г.  № 1296

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ГРАФИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК НА 
2013 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях более полного удовлетворения потребностей населения Сысертского 
городского округа в сельскохозяйственной продукции и в соответствии с поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2012 № 3029 
«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Сы-
сертского городского округа на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения весенних   сельскохозяйственных ярмарок на  
2013 год на территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на за-

местителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
комитета по экономике Краснову С.В. 

 Исполняющий обязанности Главы
 Сысертского городского округа                                                В.П.Горн                                       

            
                                                                                         УТВЕРЖДЕН

          постановлением  Администрации 
                       Сысертского городского округа

от 24.04.2013 г.  № 1296
« Об утверждении графика проведения 

весенних сельскохозяйственных     
 ярмарок на  2013 год на   территории 

Сысертского городского округа»

График
проведения весенних сельскохозяйственных ярмарок на 2013 год на территории Сысертского городского округа

№ Дата 
проведения Место проведения Часы работы Организатор ярмарки

1. 10, 25 мая г. Сысерть, территория, прилегающая к зданию № 35 по 
ул. Ленина 9-14

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа,  Сысертское 
управление сельского хозяйства и продовольствия 
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2. 4 мая п. Двуреченск, территория, прилегающая к 
административному зданию № 12 по ул. Клубной 9-14 Двуреченская сельская администрация

3. 5 мая  п. Бобровский, ул. Демина, 10 (стадион) 9-14 Бобровская сельская администрация

4. 11 мая п. Большой Исток, площадь, прилегающая к 
административному зданию № 119 а по ул. Ленина 9-14 Большеистокская сельская администрация

5. 12 мая с. Щелкун, территория, прилегающая к административному 
зданию № 178 по ул. Ленина 9-14 Южная сельская администрация 

6. 18 мая с. Патруши, площадь, прилегающая к административному  
зданию № 23 по ул. Колхозной 9-14 Патрушевская сельская администрация 

7. 19 мая п. Октябрьский, территория, прилегающая  к 
административному зданию № 2а по ул. Чапаева 9-14 Октябрьская сельская администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.04.2013 г.  № 1340

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ  
ВЫЗОВА И ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЕНИЕМ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЫСЕРТСКАЯ 
ЦРБ» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить единые Правила вызова и оказания скорой медицинской помощи 
отделением скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Сысертская ЦРБ»  на территории 
Сысертского городского округа (прилагаются).  

2. Главам сельских администраций Сысертского городского округа информи-
ровать население на подведомственных территориях о введении единых Правил 
вызова скорой медицинской помощи.

3.  Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

4.  Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская ЦРБ» Чадову А.А. проинформировать насе- Чадову А.А. проинформировать насе-
ление Сысертского городского округа о новых единых Правилах вызова скорой 
медицинской помощи на территории Сысертского городского округа через офици-
альные газетные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                                    В.П. Горн

                                                            

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 2 августа 2010года № 586-Н «О внесении изменений 
в Порядок оказания скорой медицинской помощи, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 
ноября 2004 года № 179», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 года № 1485-ПП  «Территориальная программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  Администрации

 Сысерского городского округа   
от  25.04.2013 г.  №  1340

 «Об утверждении единых Правил
 вызова и оказания скорой  

 медицинской помощи отделением  
скорой медицинской помощи

 Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской  

области «Сысертская ЦРБ»
 на территории Сысертского  

 городского округа»  

Единые Правила вызова и оказания скорой меди�инской помощи от�равила вызова и оказания скорой меди�инской помощи от� и оказания скорой меди�инской помощи от� скорой меди�инской помощи от� от�
делением скорой меди�инской помощи Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Сысертская ЦРБ»  на территории 

Сысертского городского округа

Скорая медицинская помощь населению Сысертского городс кого округа 
оказывается отделе нием скорой медицинской помо щи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
ЦРБ» круг лосуточно и бесплатно при со стояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

В соответствии со статьей 20. п.9 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” меди-
цинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 
законного представителя допускается, если медицинское вмешательство необхо-
димо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, и если 
его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные пред-
ставители (в отношении лиц, указанных в части 2 статьи 20 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации”.

Порядок оказания скорой медицинской помощи регламентируется приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 1 ноября 2004 г. № 179.

Бригада скорой медицинской помощи вызы вается с любого телефона по номе-
ру «03» (с сотового телефона  - 030)  при:

1) состояниях, требующих срочного медицинского вме шательства: потеря со-
знания, острая кровопотеря, удушье, судороги, боль в области сердца, наруше-
ния сердеч ного ритма, резкий подъем артериального давления, боль в животе, 
неоднократ ная рвота, острое отравле ние, острое психическое рас стройство с по-
ведением опасным для жизни больно го или окружающих;

2) несчастных случаях: автомо бильные, и другие аварии, ката строфы, травмы, 
поражения электротоком или молнией, ожо ги, отморожения и переохлажде ния, 
утопления, удушения;

3) родах, осложнениях беремен ности;

4) повышение температуры у де тей до 3 лет.
Вызывающий обязан для обеспе чения быстрого приезда бригады СМП, отве-

тить на все вопросы диспет чера «03», принимающего вызов:

1. Адрес (место) вызова (район го рода, название улицы, номер дома, кварти-
ры, этаж, код и номер подъезда);

2. Возможные общеизвестные ори ентиры, номер телефона;

3. Повод к вызову;

4. Назвать фамилию больного или пострадавшего, возраст. Если неиз вестна 
фамилия больного, указать пол и примерный возраст.

Вызов считается принятым, если диспетчер, получив ответы на заданные во-
просы, отвечает вызы вающему: «Ваш вызов принят».

Вызовы от детей до 14 лет при отсутствии взрослых принима ются только в 
исключительных слу чаях.

Вызов не принимается при не полных и неточных ответах вызы вающего на 
вопросы диспетчера (в соответствии с алгоритмом приема вызовов), и бригада 
скорой медицин ской помощи не выезжает.

Лицо, вызывающее бригаду скорой медицинской помощи, обеспечивает: 
встречу брига ды скорой медицинской помощи у ворот дома или подъезда, чтобы 
максимально ускорить при бытие медицинского персонала к больному или постра-
давшему;

бес препятственный проход к больно му или пострадавшему; необходи мые 
условия для оказания медицин ской помощи; изоляцию домашних животных; ока-
зывает содействие медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в транс-
портировке больного или по страдавшего до санитарного авто мобиля, привлекая 
родственников и близких. Родные и знакомые мо гут сопровождать пострадавшего 
или заболевшего только с разреше ния врача бригады «скорой меди цинской по-
мощи», но не более одно го человека.

Вызовы бригад скорой медицинской помощи в случаях агрессивной настро-
енности боль ных, пострадавших или их окружаю щих по отношению к персоналу 
бри гады скорой медицинской помощи исполняются в присут ствии сотрудников по-
лиции. К боль ным при острых психических рас стройствах, опасных для жизни и 
здоровья персонала бригады скорой медицинской помощи и окружающих, вызова 
исполняются также в присутствии сотрудников полиции, после обезоруживания со-
циально опасного больного.

Лица, виновные в преднаме ренном необоснованном вызове бригады скорой 
медицинской помощи или, сообщившие заведомо ложные данные, а так же до-
пустившие антиобществен ные хулиганские действия по от ношению к персоналу 
выездных бригад, привлекаются к админи стративной ответственности как наруши-
тели общественного по рядка, а в установленных зако ном случаях и к уголовной 
ответ ственности.

Претензии к работе скорой медицинской помощи, в слу чае письменного отказа 
больного или его родственников от осмотра, лечения, транспортировки в стаци-
онар, предложенный медицинским работником скорой медицинской помощи, в 
соответствии с действующими нормативными до кументами, по данным вопросам 
признаются необоснованными.

Отделение скорой медицинской помощи выдает устную информа цию только о 
месте нахождения больных.

Бригады скорой медицинской помощи не выезжают для оказания помощи к 
больным и пострадавшим, которым не требуется скорая медицинская помощь и 
способным самостоя тельно обратиться в лечебное учреждение, в том числе:

•	при простудных заболеваниях, со провождающихся только подъемом темпе-
ратуры,  кроме детей до 3 лет;

•	для обезболивания больных с радикулитом, остеохондрозом, бо лями в су-
ставах, онкологической патологией, острой зубной болью;

•	«больным, страдающим алко голизмом и наркоманией для ле чения абсти-
нентного синдрома и купирования запоев;

•	 к больным с остаточными яв лениями заболеваний нервной системы;
•	 к пострадавшим с легкой травмой, для удаления клещей;
•	для проведения экспертизы алкогольного и наркотического опьянения;
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Коробейникова Ульяна Александровна, произво-

дит работы  по образованию четырех земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:25:1308007:57, 
находящегося в государственной собственности, с сохранением исходного 
земельного участка в измененных границах. 

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Владимир Владими-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 07 июня 2013 г. по адресу: 624022, Свердловская об-
ласть, город Сысерть, ул. Ленина, 33. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33.

Возражения по проекту межевого плана и  требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течении одного месяца со дня данной публикации по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», уча-
сток 12, кадастровый номер 66:25:1308007:11.

2. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», када-
стровый номер 66:25:1308007:12.

3. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», уча-
сток 14, кадастровый номер 66:25:1308007:13.

4. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», када-
стровый номер 66:25:1308007:14.

5. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», када-
стровый номер 66:25:1308007:18.

6. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», када-
стровый номер 66:25:1308007:20.

7 Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», када-
стровый номер 66:25:1308007:21.

8. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», уча-
сток 31, кадастровый номер 66:25:1308007:29.

9. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», уча-
сток 32, кадастровый номер 66:25:1308007:30.

10. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», када-
стровый номер 66:25:1308007:33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Коробейникова Ульяна Алек-
сандровна. Контактный телефон: (34374) 6-12-04. 

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка для СНТ «Виктория», ориентировоч-
ной протяженностью 400м, из категории земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием – для  строительства трассы газопровода высо-
кого давления и ШРП, расположенного: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток, улица Ленина (в районе больницы).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 
35, отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 
городского округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка для СНТ «Мечта», ориентировочной 
протяженностью 50м, из категории земель – земли запаса, с целевым ис-
пользованием – для  строительства трассы газопровода высокого давления 
и ШРП, расположенного: Свердловская область, Сысертский район,  в 150м 
юго-восточнее поселка Большой Исток  (район АЗС).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 
35, отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 
городского округа.

•	для перевозки трупа и состав ления актов о смерти;
•	для выдачи судебно-медицин ских и экспертных заключений;
•	для выполнения лечебных процедур, назначенных в поряд ке проведения 

планового  лече ния, в том числе и к онкологи ческим больным, а также для про-
ведения инъекций и перевя зок;

•	для выдачи больничных лис тов, выписки рецептов, письмен ных справок 
больным и их род ственникам;

•	для транспортировки больных или пострадавших в стационары по направле-
нию медицинских ра ботников, если не требуется спе циальный санитарный транс-
порт и оказание медицинской помощи в пути.

Примечание:

Для обращения за скорой медицинской помощью необходимо набрать  на го-
родском телефоне номер -  03 или с сотового телефона - 030

Дополнительные телефоны для вызова бригад скорой помощи в населенных 
пунктах Сысертского городского округа:

•	 Сысерть 7-05-59, сот. 8-912-236-24-03 
•	 Бобровский 7-16-08, сот. 8-961-771-25-23 
•	 Двуреченск 2-72-03, сот. 8-982-621-22-46
•	 Никольское 2-03-94, сот. 8-908-632-51-84
•	 Патруши 3-64-44, сот. 8-912-233-94-97
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