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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное учреждение Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных команд Свердловской области 
по техническим видам спорта» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного авто-
номного учреждения Свердловской области и об использовании за-
крепленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Серовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для 
престарелых и инвалидов «Семь ключей» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Верхотурского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Серова» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государственно-
го имущества за 2021 г.  на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания  Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Артинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания  Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Золушка» Тавдинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ирбита и Ирбитского района» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юри-
дических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 12.05.2022 № 225-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2022 год»;
 от 13.05.2022 № 239-УГ «О награждении Кузнецовой Р.Г. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 12.05.2022 № 96-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Сухой Лог»; 
 от 13.05.2022 № 101-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 08.04.2022 № 72-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Белоярского городского округа».

Также сегодня в полной версии «Областной газеты» 
официально опубликовано
 Объявление о проведении конкурса 2022 года на соискание премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых.

С начала года дикие 
животные покусали уже 
более двадцати свердловчан. 
Все пострадавшие получили 
профилактические 
препараты. Случаев 
заражения людей 
бешенством в регионе не 
регистрировалось уже почти 
10 лет. Отчасти потому, что 
лесные обитатели регулярно 
получают вакцину. 

На днях в Свердловскую 
область доставили 240 ты-
сяч доз препарата «Оралра-
бивак» Щелковской биофаб-
рики. Вакцину распределят 
по муниципалитетам. Боль-
шая часть раскладывается в 
тех районах, где фиксирова-
лось наибольшее число слу-
чаев бешенства среди диких 
животных: это Тугулымский, 
Каменский и Богдановичский 
районы.

– Данный препарат пред-
назначен для вакцинации 
от бешенства именно ди-
ких плотоядных животных. 
Вакцина будет выдана райо-
нам и до конца мая ее разло-
жат на территориях охотни-
чьих угодий, в лесопарковых 
зонах возле нор и на лесных 
тропах. Раскладку проводят 
представители государствен-
ной ветеринарной службы и 
департамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра Свердловской области. По-
мощь оказывают и местные 
охотоведы. Особое внимание 
будет уделено тем участкам, 
где больше всего обнаружено 
лисьих и барсучьих нор. При 
раскладке вакцины необходи-
мо обеспечить попадание не 
менее 8–10 брикетов на каж-
дый норный участок живот-
ного, – рассказал руководи-

тель областной ветеринар-
ной станции Алексей Рома-
новский.

Сама вакцина выглядит 
как брикет размером при-
мерно со спичечный коробок. 
Капсула с препаратом замас-
кирована приманкой. На нее 
животное реагирует, и таким 
образом вакцина попадает в 
организм. Брикеты изготов-
лены из съедобных продук-
тов: мясокостной или рыбной 
муки, говяжьего жира и па-

рафина. Такой коктейль без-
вредный и не вызывает пе-
редозировки даже при пое-
дании животным несколь-
ких штук. Иммунитет про-
тив бешенства вырабатыва-
ется в течение 21 дня и фор-
мируется на 12 месяцев. Вак-
цину раскладывают два раза 
в год весной и осенью – после 
схода снежного покрова и до 
его установления. Осенью в 
Свердловскую область посту-
пит вторая партия вакцин в 

таком же количестве. Специ-
алисты убедительно просят 
жителей, в случае обнаруже-
ния, не трогать брикеты-при-
манки серого или коричнево-
го цвета со специфическим 
запахом, предназначенные 
для зверей.

Среди городских бродя-
чих животных этот метод вак-
цинации не применяется. По-
скольку безнадзорных живот-
ных не должно быть в прин-
ципе. Таких представителей 

отлавливают, проводят вете-
ринарное обследование, сте-
рилизуют, прививают, марки-
руют, выдерживают на каран-
тине и выпускают в места, где 
были отловлены.

– Основными резервуара-
ми вируса бешенства и источ-
никами инфекции являются, 
как правило, лисицы, волки и 
енотовидные собаки. Благода-
ря регулярному проведению 
вакцинации количество слу-
чаев бешенства диких живот-
ных за последние годы зна-
чительно сократилось. Так, в 
2016 году было зарегистри-
ровано 74 случая, а в 2021 го-
ду всего 9, – прокомментиро-
вал заместитель директора 
департамента ветеринарии 
Свердловской области Игорь 
Стрельцов.

В Свердловской области 
за 2021 от укусов животных 
пострадало 8076 человек (в 
том числе от диких – 154 че-
ловека). С начала этого года 
нападениям животных под-
верглось 1636 свердловчан, из 
них 23 человека пострадали 
от диких животных.

– Ежегодно в Свердлов-

ской области регистрируют-
ся случаи бешенства у жи-
вотных. Данное опасное за-
болевание у людей не реги-
стрировались с 2013 года. Хо-
чу напомнить, что случаи бе-
шенства распространены по 
всему миру, и при отсутствии 
профилактической антира-
бической помощи у больно-
го человека или животного 
в 100% наступает летальный 
исход, – отметила специалист 
пресс-службы Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Анна Ожи-
ганова.

Заражение человека и жи-
вотных происходит при непо-
средственном контакте с ис-
точником инфекции – уку-
се больным животным или 
попадании его слюны на по-
врежденную кожу. После про-
никновения в организм вирус 
бешенства распространяется 
по нервным окончаниям, по-
ражая всю нервную систему. 
Наибольшую опасность для 
человека представляют лисы 
и безнадзорные собаки. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Прививка от бешенства
В Свердловской области началась плановая иммунизация диких животных

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЯД ПРАВИЛ:

 приобретать животных только в специализированных 
организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

 обязательно проводить ежегодную профилактическую 
вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных 
животных;

 избегать контактов с безнадзорными животными, не 
кормить их с рук, не гладить;

 не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение 
павших сельскохозяйственных и домашних животных без 
ветеринарного освидетельствования;

 при укусе (получении царапины) дикими или домашними 
животными незамедлительно обращаться за оказанием 
антирабической помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Вакцина от бешенства для диких животных выглядит как брикет размером со спичечный коробок

ВАЖНО

Все медицинские организации при обращении лиц, пострадавших от нападения животных, обязаны 
немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему (обработать имеющиеся раны 
и повреждения кожи, провести постпозиционную профилактику антирабической вакциной). При 
опасной локализации ран (области головы, шеи, кистей, стоп), предварительно вводится антирабический 
иммуноглобулин. Лица, профессионально связанные с риском заражения бешенством (выполняющие 
работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, охотники-промысловики, ветеринарные 
работники, лесники и др.), должны проходить профилактическую иммунизацию. Вопросы профилактики 
и предотвращения бешенства среди людей находятся на постоянном контроле Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области 
сейчас идет месячник 
бесплатной юридической 
помощи. Получить 
ее могут несколько 
категорий льготников. 
Журналист «ОГ» Татьяна 
БУРОВА побывала 
в Государственном 
юридическом бюро и 
узнала, кто и с какими 
вопросами может туда 
обратиться.

Квартирный вопрос

Иметь крышу над головой 
важно каждому. Но для инва-
лидов значение имеют дета-
ли – этажность, наличие изо-
лированной комнаты, бла-
гоустройства. И хотя в зако-
не прописаны условия предо-
ставления жилья гражданам, 
имеющим особые тяжелые 
формы хронических заболе-
ваний, добиться положенно-
го им бывает непросто. Не-
сколько лет инвалид II груп-
пы Олег Воробьев (имя и фа-
милия изменены. – Прим. ред.) 
безуспешно обивал пороги 
администрации Екатерин-
бурга в попытках получить 
вне очереди жилое помеще-
ние. После очередного отка-
за он обратился в Госюрбю-
ро. Его диагноз давал право 
на проживание в отдельной 
квартире и на дополнитель-
ную жилую площадь. Поэто-
му юристы взялись за дело, 

собрали необходимые доку-
менты, подготовили исковое 
заявление в суд и представля-
ли интересы инвалида во вре-
мя разбирательства. В итоге 
требования заявителя были 
удовлетворены в полном объ-
еме. Районный суд обязал ор-
ган местного самоуправления 
предоставить Олегу Воробье-
ву отдельную благоустроен-
ную квартиру в городе Екате-
ринбурге на условиях соци-
ального найма во внеочеред-
ном порядке.

Помогли специалисты 
Госюрбюро и Геннадию Ни-
конову (имя и фамилия изме-
нены. – Прим. ред.), которого 
бывший член семьи не пускал 
в квартиру, имеющую ста-
тус муниципальной. Юристы 

подготовили два иска: о все-
лении и определении поряд-
ка пользования квартирой, а 
также о признании договора 
социального найма, выдан-
ного на члена семьи нанима-
теля, ничтожным. Суд при-
нял решение о заселении ист-
ца в квартиру. По второму во-
просу было заключено миро-
вое соглашение: администра-
ция расторгла договор соци-
ального найма с бывшим чле-
ном семьи Геннадия Никоно-
ва, а первоначальный договор 
с ним самим оставила в силе. 

А денежки врозь

– Очень часто к нам обра-
щаются люди с жалобами на 
родственников, которые про-

живают вместе с ними в квар-
тире, но не желают оплачи-
вать коммунальные услуги и 
взносы на капремонт, – рас-
сказывает исполняющий обя-
занности директора Госюр-
бюро Дмитрий Ледовской. – 
Мириться с этим не стоит, мы 
обязательно поможем.

В качестве примера Дми-
трий Ледовской привел не-
давний случай. Пожилая 
женщина, к тому же инва-
лид II группы, из собственной 
скромной пенсии на протя-
жении многих лет оплачива-
ла все расходы по квартире, 
где кроме нее зарегистриро-
ваны сын и его жена, которые 
к тому же являются собствен-
никами жилья. В доброволь-
ном порядке решить вопрос с 

родственниками не удалось, 
поэтому специалисты Госюр-
бюро от имени пенсионер-
ки подали в суд исковое заяв-
ление о взыскании расходов 
по оплате за коммунальные 
услуги и за капремонт. Эти 
требования были удовлетво-
рены. В настоящее время, по 
словам Дмитрия Ледовского, 
возбуждено исполнительное 
производство, и с ответчиков 
в принудительном порядке 
взыскивается долг.

– Более 80 процентов за-
явлений, направленных 
юристами Госюрбюро в суд, 
получают удовлетворение, 
– отмечает директор депар-
тамента по обеспечению ра-
боты мировых судей Сверд-
ловской области Ольга Бе-

лоножкина. – И уральцам 
нужно активнее пользовать-
ся своим правом на получе-
ние бесплатной квалифи-
цированной юридической 
помощи. Чтобы сделать ее 
доступнее, мы запустили в 
этом году «ПравоМобиль» 
– офис на колесах, который 
доставляет специалистов в 
отдаленные муниципалите-
ты, где отсутствуют филиа-
лы Госюрбюро.

«ПравоМобиль» уже по-
бывал в Верхнепышминском, 
Березовском, Первоураль-
ском, Арамильском и Горно-
уральском городских округах. 
Бесплатную юридическую 
помощь получили более 50 
граждан. Уже запланированы 
новые маршруты.

График выездов 
«ПравоМобиля»
 18 мая 2022 года – г. Нижние Серги, ул. Отдыха, 20 
(санаторий «Нижние Серги»);

 19 мая 2022 года – г. Кировград, ул. Свердлова, 44 
(администрация ГО);

 25 мая 2022 года – г. Верхняя Пышма, 
ул. Юбилейная, 9а (фонд «Наша Верхняя Пышма»);

 26 мая 2022 года – г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 
(администрация ГО).

Телефон для справок: (343) 272–72–77.

( ВАШЕ ПРАВО )

Бюджетный юрист
Кому помогут в Госюрбюро

Круг лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь во всех ее видах – устная и письменная консультация, 
составление исковых требований, представительство в суде, – весьма широк, но не безграничен. 
В их число входят:

 пенсионеры и лица, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);
 малоимущие – семьи и одинокие граждане;
 многодетные граждане;
 одинокие матери;
 инвалиды I и II групп;
 дети-инвалиды и дети-сироты.
С полным перечнем лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, можно познакомиться на сайте 

Госюрбюро – gubso.ru 

ВНИМАНИЕ: услуги предоставляются по предварительной записи по телефонам +7 (343) 272–72–77 или 272–72–99.
Обратиться в Госюрбюро можно и по e-mail: gosurburo66@mail.ru.
Адрес Госюрбюро в Екатеринбурге: ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а.
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