
VI Среда, 7 августа 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 970-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении условий, на которых дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, до достижения ими 
возраста четырех лет включительно могут содержаться 
в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 3 статьи 
4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить условия, на которых дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 
включительно могут содержаться в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.07.2013 № 970-ПП

УСЛОВИЯ,
на которых дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 

включительно могут содержаться в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения 

и муниципальной системы здравоохранения

1. Медицинские организации государственной системы здра-
воохранения или муниципальной системы здравоохранения, 
находящиеся на территории Свердловской области (далее – дом 
ребенка), обеспечивают условия содержания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четы-
рех лет включительно (далее – дети), отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, а также содержание, воспитание, образование детей, 
защиту их прав и законных интересов. 

2. Содержание детей, находящихся в доме ребенка, осущест-
вляется на основе полного государственного обеспечения.

3. В доме ребенка обеспечиваются благоприятные, комфорт-
ные условия пребывания, способствующие интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 
развитию детей.

4. В доме ребенка предусматриваются следующие функцио-
нальные помещения:

приемное отделение;
изолятор для поступающих детей (карантинная группа) (не 

менее 10% от количества мест в доме ребенка);
изолятор для заболевших детей (10% от количества мест в 

доме ребенка);
процедурный кабинет;
прививочный кабинет;
физиотерапевтическое отделение или кабинет;
массажный кабинет (зал);
кабинет для физиотерапевтического лечения;
кабинет для проведения тепловых процедур;
отделение (кабинет) реабилитации (абилитации);
кабинет (помещение) для психологической разгрузки и соци-

альной адаптации детей;
комната для сенсорных занятий;
зал для занятий физической культурой;
зал для занятий лечебной физкультурой;
зал для групповой кондуктивной терапии;
зал для музыкальных занятий;
молочная комната;
кабинет главного врача;
ординаторская (в специализированных домах ребенка);
кабинеты для врачей;
кабинет старшей медицинской сестры;
кабинет сестры диетической;
кабинеты для педагогов (логопедов, психологов);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«09» октября 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Березовском участковом лесничестве Березов-
ский  участок в квартале № 3, части выделов 1, 2 общей площа-
дью 3,337 га, с учётным номером части  /34, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0000000:8, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000104-2013-
06, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 158800 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
158800 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Березовском участковом лесничестве Старо-
пышминский участок в квартале № 60,  часть выдела 9 общей 
площадью 2,717 га, с учётным номером части  /30, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0000000:42, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
000122-2013-07, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 86450 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 86450 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале № 49, выделы 1-7, часть 10, 13, 
часть 14, часть 15 общей площадью 21,1 га, с учётным номером 
части  /82, сформированный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:36:0000000:197, находящемся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000121-2013-07, вид использования – для осу-
ществления рекреационной деятельности. Обременения на дан-
ном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 507400 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 507400 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Карпинском 

лесничестве Кытлымском участковом лесничестве Тыпыльский 
участок в квартале № 8, части выделов 13, 21 общей площадью 
0,2444 га, с учётным номером части  /326, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:47:0000000:15, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000198-2012-
12, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 5400 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 5400 
рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Карпинском 
лесничестве Кытлымском участковом лесничестве Тыпыльский 
участок в квартале № 31, часть выдела 25 общей площадью 
1,5604 га, с учётным номером части  /325, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:47:0000000:15, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000199-2012-
12, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 10750 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
10750 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Ново-
лялинском лесничестве Отвинском участковом лесничестве 
Новоселовский участок в квартале № 128, часть выдела 42 
общей площадью 1,2 га, с учётным номером части  /193, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:18:0000000:58, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
000123-2013-07, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 57750 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 57750 рублей. Срок аренды – 49 лет.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Лесной участок, предоставленный по результатам аукциона, 

может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заклю-
чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «16» сентября 2013 года по «01» 
октября 2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

 В заявке на участие в аукционе указывается наименование, 
организационно-правовая форма, местонахождение – для юри-
дического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства – для индиви-
дуального предпринимателя, а также реквизиты банковского 
счета, местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимости);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающую факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте www.torgi.gov.ru 
в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона - в течение 10 рабочих дней по истечении 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8(343)374-22-18 – 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
 о проведении торгов по продаже имущества 

в форме открытого конкурса

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41.
Организатор торгов: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41.
Дата и время проведения торгов: Конкурс состоится 26 сен-
тября 2013 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения торгов: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.
Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
Р.Ф., Свердловская область, Артинский район, с. Манчаж, 
ул. Октябрьская, дом 2-е.
Выставляемое на торги Имущество: Мясоперерабатывающий 
завод в п/х Манчажский. Состоит из зданий, сооружений и 
коммуникаций в количестве 17 единиц.
На имущество зарегистрировано право собственности.
Имущество расположено на земельном участке общей пло-
щадью 8086 кв.м, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на праве аренды до 01.11.2033 года.
 Удобные подъездные пути. Все коммуникации в наличии.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена  Имущества: 1 215 400  (Один миллион двести 
пятнадцать тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
Размер задатка: 60 770 (Шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) 
рублей (НДС не облагается).
Наличие обременений: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 
формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 1 августа 2013 г. по 24 сентября 
2013 г. с 11 до 15 часов местного времени по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, д. 7. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (343) 
359-72-23, (343)359-71-11.
Дата признания претендентов участниками конкурса: 
25 сентября 2013 г.
Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. 
Срок подписания договора купли-продажи в течение 20 рабочих 
дней после завершения конкурса и оформления протокола. 
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора 
торгов http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru.

кабинет для старшего воспитателя;
кабинет сестры-хозяйки;
помещение для архива;
групповое помещение (группа), включающее игровую комнату, 

столовую, спальное помещение, санитарную комнату (туалет, 
ванную);

административно-хозяйственное подразделение со вспомога-
тельными службами.

5. Функциональные помещения должны соответствовать уста-
новленным требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов, а также иным требованиям 
законодательства.

Количество помещений, их функциональное назначение и 
наполняемость определяются администрацией дома ребенка с 
учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенно-
стей развития детей, а также соблюдения санитарных норм и норм 
предельной наполняемости указанных помещений, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6. В доме ребенка оборудуется отдельное помещение, пред-
назначенное для обеспечения ограничительных мероприятий 
(карантина) в отношении детей с инфекционными заболеваниями 
(подозрением на инфекционные заболевания) до их помещения в 
соответствующую медицинскую организацию – изолятор для за-
болевших детей, а также в отношении вновь поступающих детей, 
не имеющих документов о состоянии здоровья, – изолятор для 
поступающих детей (карантинная группа).

7. Дом ребенка обеспечивает наличие развивающего, об-
учающего, игрового оборудования и инвентаря, издательской 
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств вос-
питания и обучения в соответствии с возрастом и особенностями 
развития детей.

Технические, аудиовизуальные средства воспитания и обуче-
ния, мебель, издательская продукция, оборудование и инвентарь 
должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, а также требованиям к безопасности продук-
ции, установленным законодательством Российской Федерации.

8. Организация питания детей осуществляется в соответствии 
с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья 
детей.

Дом ребенка обеспечивает соблюдение безопасности, качества 
и режима питания в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
санитарно-эпидемиологическими правилами.

9. На период пребывания в доме ребенка детям обеспечиваются:
1) медицинское обслуживание и воспитание с учетом состояния 

здоровья, возраста и индивидуальных особенностей детей, их фи-
зическое воспитание. Режим дня, обеспечивающий рациональное 
сочетание медицинской и воспитательной деятельности, и отдыха 
составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в доме 
ребенка;

2) предметно-развивающая среда и жизненное пространство 
для обеспечения разнообразной деятельности детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и задач педагогиче-
ского воздействия;

3) медико-психологическое сопровождение воспитательной 
деятельности, социальная помощь, а также консультативная, 
реабилитационная и профилактическая работа; 

4) мероприятия, направленные на познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое развитие;

5) охрана здоровья и оздоровление детей, своевременное полу-
чение ими квалифицированной бесплатной медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной (при наличии медицинских 
показаний), проведение иммунопрофилактики, диспансерное 
наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;

6) необходимые мероприятия, направленные на компенсацию 
и (или) коррекцию недостатков физического и (или) психического 
развития, а также отклонений в поведении детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.

10. В целях защиты прав и законных интересов детей дом 
ребенка взаимодействует с органами опеки и попечительства, 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
органами социальной защиты населения.

11. Дом ребенка в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке осуществляет ведение личных дел и 
медицинской документации детей.

12. Организация воспитательного и образовательного про-
цесса, медицин-ского обслуживания детей, пребывающих в доме 
ребенка, осуществляется медицинскими и педагогическими 
работниками.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013    № 973-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения «Лесной парк культуры 

и отдыха имени Маяковского»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области», распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 20.06.2006 № 302-РГ «О придании статуса 
губернаторской программы мероприятиям по реконструкции 
детской Свердловской железной дороги», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2006 № 640-ПП 
«О реконструкции Свердловской детской железной дороги», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк», Порядка формирования и 
деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов 
о необходимости изменения границ особо охраняемой природ-
ной территории областного значения категории «Лесной парк» 
и ее состава», решением Екатеринбургской городской Думы 
от 06.07.2004 № 60/1 «Об утверждении Генерального плана 
развития городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года», постановлени-
ем Главы Екатеринбурга от 29.06.2007 № 2923 «О разрешении 
ОАО «РЖД» реконструкции малой детской железной дороги 
на территории ЦПКиО им. В.В. Маяковского», заключением 
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необ-
ходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» от 
10.12.2012, заключением экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы проектной документации по объ-
екту «Екатеринбург-реконструкция малой железной дороги. 
1 этап строительства», утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
06.11.2012 № 680 «Об утверждении заключения экспертной ко-
миссии государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Екатеринбург-реконструкция малой железной 
дороги. 1 этап строительства», заключением экспертной комис-
сии государственной экологической экспертизы по материалам 
проекта нормативно-технического акта по изменению границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 
«Лесной парк им. В.В. Маяковского» путем вывода из его соста-
ва земельного участка площадью 0,93 га, с целью обеспечения 
нормативных требований к полосе отвода детской железной 
дороги», утвержденным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 30.04.2013 № 
318 «Об утверждении заключения экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы материалов проекта 
нормативно-технического акта по изменению границ особо 
охраняемой природной территории областного значения «Лес-
ной парк им. В.В. Маяковского» путем вывода из его состава 
земельного участка площадью 0,93 га, с целью обеспечения 
нормативных требований к полосе отвода детской железной 
дороги», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной терри-

тории областного значения «Лесной парк культуры и отдыха 
имени Маяковского» без уменьшения его общей площади, ис-
ключив из его состава земельный (лесной) участок площадью 
0,93 гектара, расположенный в квартале 147 (выделы 1, 4, 62, 
68) Лесопаркового участкового лесничества Лесного парка 
культуры и отдыха имени Маяковского, и включив, в целях 
компенсации, в состав особо охраняемой природной терри-
тории областного значения «Лесной парк культуры и отдыха 
имени Маяковского» земельный (лесной) участок площадью 
0,93 гектара, расположенный в квартале 147 (выделы 1, 7) Ле-
сопаркового участкового лесничества Лесного парка культуры 
и отдыха имени Маяковского. 

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(В.Ф. Шлегель) внести изменения в Лесохозяйственный регла-
мент Лесопаркового участкового лесничества государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество», утвержденный приказом Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области от 30.12.2011 № 2006.

3. Предложить филиалу открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» обеспечить посадку крупно-
мерных саженцев сосны на площади не менее 0,93 гектара на 
незалесенных участках в пределах особо охраняемой природ-
ной территории областного значения «Лесной парк культуры и 
отдыха имени Маяковского».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.Ю. Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 976-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы 

Свердловской области, замещаемых работниками 
областных государственных пожарно-технических 

учреждений противопожарной службы Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП

В соответствии с частью второй статьи 20, подпунктом 
5 статьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области, Общероссийским клас-
сификатором профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов ОК 016-94, принятым и введенным в 
действие постановлением Комитета Российской Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 
367, в целях обеспечения готовности подразделений противо-
пожарной службы Свердловской области к тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных работ Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень оперативных должностей Государ-

ственной проти-вопожарной службы Свердловской области, 
замещаемых работниками областных государственных по-
жарно-технических учреждений противопожарной службы 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об ут-
верждении Перечня оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы Свердловской области, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно-технических 
учреждений противопожарной службы Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 
9-1, ст. 1214), изменения, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 976-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
оперативных должностей Государственной 

противопожарной службы Свердловской области, 
замещаемых работниками областных государственных 

пожарнотехнических учреждений противопожарной 
службы Свердловской области

№ 
п/п

Наименование должности Коды в соответствии 
с Общероссийским 

классификатором про-
фессий рабочих, долж-

ностей служащих 
и тарифных разрядов

1. Начальник отряда 24775
2. Заместитель начальника отряда 24775
3. Начальник пожарной части 24549
4. Заместитель начальника пожарной части 24549
5. Начальник отдельного поста 24826
6. Командир отделения пожарной части 23450
7. Дежурный отряда пожарной охраны 21211
8. Старший инженер пожарной охраны 

отряда
22562

9. Инженер пожарной охраны отряда 22562
10. Инженер пожарной охраны части 22562
11. Инструктор по противопожарной про-

филактике отряда
23165

12. Мастер газодымозащитной службы 23824
13. Пожарный 1 класса 16781
14. Пожарный 2 класса 16781
15. Пожарный 3 класса 16781
16. Пожарный 16781
17. Старший диспетчер пожарной связи 21704
18. Диспетчер пожарной связи центрального 

пункта пожарной связи отряда
21704

19. Диспетчер пожарной связи пожарной 
части

21704

20. Водитель автомобиля 11442

документы / информация


