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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.04.2016   №  310-р
О подготовке к купальному сезону и оборудованию мест массового от-

дыха на водных объектах в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области в 2016 году

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 
31.08.2006 № 322 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Смоленской области и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Смоленской области» (в ред. постановления 
Администрации Смоленской области от 21.06.2007 № 235), в целях охраны здо-
ровья и жизни населения, обеспечения безопасного отдыха на водных объектах 
в период купального сезона в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке к купальному сезону и 
оборудованию мест массового отдыха на водных объектах в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области в 2016 году и утвердить 
его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке мест массового отдыха на водных 
объектах в период купального сезона в муниципальном образовании «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области в 2016 году согласно приложению № 2.

3. В соответствии с частью 2 статьи 30 Устава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области:

3.1. Определить место для массового купания населения в Дорогобужском 
городском поселении Дорогобужского района Смоленской области — городской 
пляж на правом берегу реки Днепр в районе спасательной станции.

3.2. Запретить купание в несанкционированных местах на акваториях, распо-
ложенных в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области.

3.3. Заместителю Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области Мартынову А.В.:

3.3.1. Назначить должностное лицо, ответственное за обустройство, эксплуа-
тацию городского пляжа и обеспечение безопасности людей на пляже.

3.3.2. В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Смоленской области в срок до 25.05.2016 года:

- в целях проведения водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа 
в срок до 1 мая 2016 года направить заявку в адрес СОГБУ «Пожарно-спасатель-
ный центр»;

- оборудовать городской пляж;
- организовать спасательный пост на городском пляже;
- организовать размещение предупреждающих аншлагов и щитов в местах 

массового отдыха людей на воде, где купание запрещено;
- организовать проведение мониторинга качества воды и песка на территории 

городского пляжа;
- на территории пляжа установить щит с информацией о порядке оповещения 

и вызова дежурных сил и средств.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских 

поселений Дорогобужского района Смоленской области:
4.1. Утвердить перечень мест, разрешенных для массового отдыха людей на 

водных объектах в период купального сезона на территориях городского и сель-
ских поселений.

4.2. Организовать работу по оборудованию мест массового отдыха населения 
на водных объектах в период купального сезона в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Смоленской области.

4.3. Для согласования сроков проведения водолазного обследования и очистки 
дна акваторий пляжей в срок до 1 мая 2016 года направить заявки в адрес СОГБУ 
«Пожарно-спасательный центр».

4.4. Организовать размещение предупреждающих аншлагов и щитов в местах 
массового отдыха людей на воде, где купание запрещено.

4.5. Организовать набор и подготовку сезонных спасателей для несения дежур-
ства в местах массового отдыха населения на водных объектах.

4.6. Регулярно информировать население о состоянии водоемов, мерах безопас-
ности при купании, ловле рыбы, эксплуатации маломерных судов.

4.7. Организовать изготовление памяток населению «Меры безопасности на 
воде».

5. Начальнику Отдела по образованию Администрации муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области Беловой С.В. организовать 
проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях и детских 
летних оздоровительных лагерях (площадках) уроков по правилам безопасности 
на водных объектах в период купального сезона.

6. Главному специалисту (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области Галкину С.А.:

- организовать доведение до населения правил охраны жизни людей на воде 
через средства массовой информации;

- регулярно информировать население о случаях гибели людей на воде из-за 
нарушений мер безопасности при купании, ловле рыбы, эксплуатации маломер-
ных плавательных средств.

7. Рекомендовать исполнительному директору ПАО «Дорогобуж» Бочерикову В.В.:
7.1. Организовать проведение проверки готовности ЛОЦ «Ласточка» к прове-

дению купального сезона.
7.2. Организовать проведение в ЛОЦ «Ласточка» уроков по правилам безопас-

ности на водных объектах в период купального сезона.
8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Доро-

гобужский» Харитоненкову Ю.Н.:
- осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка в местах 

массового отдыха на водных объектах;
- организовать совместно с ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области, 

главным специалистом (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области Галкиным С.А. в период 
массового отдыха людей на акваториях Дорогобужского района периодические 
объезды мест возможного купания, с проведением разъяснительных профилак-
тических мероприятий.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
10. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опублико-

вания в газете «Край Дорогобужский».
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области Мартынова А.В.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                        

С приложениями № 1 и № 2 к распоряжению Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Дорогобужский район» Смолен-
ской области

ВОПРОС — ОТВЕТ
 

На «горячую линию» Смоленского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации поступают вопросы от жителей 
области о предоставлении социальных гарантий, связанных с уходом за 
детьми. На наиболее актуальные из них отвечает помощник управляющего 
Смоленским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 
Наталья Понизовцева.

— 14 февраля 2016 года у нашей сотрудницы родилась двойня. Могут ли оба 
родителя уйти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет?

— Право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет имеют 
мать, отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически осуществ-
ляющий уход за ребенком (ст. 256 ТК РФ). Право на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком имеет не только мать ребенка, но и другие родственники, фактически 
осуществляющие уход за ребенком. В письме ФСС России от 20.05.10 № 02-02-01/08-
2324 указано: в случае рождения двойни, тройни возможно осуществление ухода за 
детьми и, соответственно, получение ежемесячного пособия разными членами семьи, 
подлежащими обязательному социальному страхованию.

Следовательно, если за одним ребенком ухаживает мать, а за другим — отец, то каж-
дый родитель имеет право на отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие. 

Перечень документов, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, приведен в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об 
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей». В частности, к таким документам относится справка с 
места работы отца ребенка о том, что он не использует указанный отпуск и не полу-
чает пособия по уходу за ребенком. Таким образом, мать ребенка должна предста-
вить своему работодателю справку с места работы отца о том, что он не находится в 
соответствующем отпуске и не получает ежемесячного пособия на одного из детей 
(на того, за которым ухаживает мать). Аналогичную справку должен представить отец 
своему работодателю с места работы матери ребенка. В справке должно быть указано, 
за каким именно ребенком осуществляется уход.

При этом следует иметь в виду, что отпуск по уходу за ребенком отцу с выплатой 
ежемесячного пособия может быть предоставлен по месту его работы только после 
окончания у матери отпуска по беременности и родам.

— Кому из членов семьи может быть выдан больничный лист по уходу за за-
болевшим ребенком?

— Листок нетрудоспособности (больничный) по уходу за больным ребенком вы-
дается не только родителям ребенка. Согласно пункту 34 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н (далее — Поря-
док), при заболевании ребенка листок нетрудоспособности выдается медицинским 
работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику). 
Главное, чтобы данное лицо фактически ухаживало за больным ребенком.

— У меня двое детей. Каков порядок выдачи больничного, если оба ребенка 
заболели одновременно?

— При заболевании двоих детей одновременно выдается только один листок нетрудо-
способности по уходу за ними (пункт 38 Порядка). При одновременном заболевании 
более двух детей выдается второй листок нетрудоспособности по уходу за детьми, так 
как в бланке листка предусмотрено место только для двух фамилий. Если одновременно 
заболели два ребенка, то возможна и другая ситуация: за одним из них ухаживает один 
родственник, а за другим — другой. В этом случае каждый родственник получает по листку 
нетрудоспособности на больного ребенка, за которым осуществляет уход.

Телефон «горячей линии» 
Смоленского регионального отделения ФСС РФ: 8 (4812) 20-71-90.

ИМЕЕТЕ ПРАВО

Конференция работников ПАО «Дорогобуж» подвела итоги исполнения коллек-
тивного договора: на реализацию социальных и природоохранных мероприятий 
в прошлом году выделено более 100 млн рублей.

93 делегата от всех цехов и подразделений отметили: работодатель выполнил все 
свои обязательства, предусмотренные документом, включая соблюдение комплекса 
социальных льгот и гарантий для сотрудников, членов их семей и ветеранов пред-
приятия.

По словам исполнительного директора ПАО «Дорогобуж» Виктора Бочерикова, 
работу предприятия в 2015 году можно назвать успешной. Все технологические под-
разделения выполнили производственную программу, показатель использования про-
изводственных мощностей составил 100 и более процентов. Рекордных результатов 
достиг выпуск аммиачной селитры и азотной кислоты — впервые их годовая выработка 
превысила миллион тонн. На максимальную суточную выработку вышли агрегат ам-
миака — 1 742 тонны и производство нитроаммофоски — 2 010 тонн в сутки. Всего 
же в истекшем году предприятие выпустило свыше 1,8 млн тонн товарной продукции.

Стабильная и эффективная работа производств позволила успешно решать соци-
альные вопросы. Председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Доро-
гобуж» Галина Старикова отметила, что в 2015 году произведено увеличение фонда 
оплаты труда на 10%. Среднемесячная заработная плата в ПАО «Дорогобуж» в 2015 
году составила более 36 тысяч рублей. Средняя начисленная заплата в 2015 году по 
Смоленской области составила 26 тысяч рублей.

На профессиональную подготовку персонала направлено 4,9 млн рублей. Затраты 
на реализацию мероприятий по охране труда составили 13,6 млн рублей. Выполнена 
оценка условий труда на 452 рабочих местах. На реализацию 97 природоохранных 
мероприятий было выделено 44,8 млн рублей. На ремонт и реконструкцию рабочих 
мест, подготовку к открытию летнего сезона детского летнего оздоровительного 
центра (ЛОЦ) «Ласточка», реконструкцию кафе «Юбилейное» и зрительного зала 
Культурного центра, ремонт столовой № 8 направлено 23,4 млн рублей. В отчетном 
году в ЛОЦ «Ласточка» отдохнули 911 детей.

В 2015 году неработающим пенсионерам ПАО «Дорогобуж» выплачена материальная 
помощь в размере 6,1 млн рублей.

За счет предприятия периодический медицинский осмотр в медико-санитарной части 
ПАО «Дорогобуж» прошли 1 766 сотрудников. На санаторно-курортное лечение в рос-
сийских здравницах работников предприятия и их детей выделено 5,1 млн рублей. На 
предприятии действует программа добровольного медицинского страхования, в рамках 
которой на обследование и лечение дорогобужских химиков затрачено 3,5 млн рублей.

Делегаты конференции трудового коллектива единогласно признали исполнение 
коллективного договора в 2015 году удовлетворительным.

По мнению председателя Смоленского областного объединения организаций 
профессиональных союзов Евгения Максименко, коллектив химиков пользуется 
многочисленными преференциями, каких нет в коллективных договорах большинства 
предприятий региона. «Отрадно, что руководство компании и профсоюзная организа-
ция не останавливаются на достигнутом, стремясь совершенствовать систему льгот 
и социальных гарантий», — отметил руководитель облсовпрофа.

Департамент по связям с общественностью ОАО «Акрон»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 

«ДОРОГОБУЖ» ОТЧИТАЛСЯ О СОЦИАЛЬНЫХ 
РАСХОДАХ В 2015 ГОДУ


