
ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

23
июля

2021 года
№ 7(94)

В соответствии с п.3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  Уставом муниципального образования  Пек-
шинское 

постановляю:
1. Одобрить предварительный прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования  Пекшинское   на 2022год  и на 
плановый период 2023-2024 гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и под-
лежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

25.06.2021                                 д. Пекша                                                     № 74
Об одобрении предварительного  прогноза социально-экономического развития муниципального

образования Пекшинское на 2022-2024г.г.

Показатели Единица из-
мерения

отчет оценка прогноз

2019 2020 2021

2022 2023 2024

I вариант 
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вативный

II вариант 
базовый

I вариант 
консер-

вативный

II вариант 
базовый

I вариант 
консерва-

тивный

II вари-
ант 

базовый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Население

Численность постоянного населения муниципаль-
ного образования (среднегодовая) - всего

тыс.человек 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3

2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех категори-
ях хозяйств - всего

млн.руб. в 
ценах соответ-
ствующих лет

137,31 136,94 138,98 144,92 150,75 157,71 164,00 171,24 178,41

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

в % 104,36 99,73 101,49 104,27 104,03 104,62 103,98 104,41 104,19

в т.ч. растениеводства млн.руб. в 
ценах соответ-
ствующих лет

105,21 105,13 106,21 110,78 115,21 120,39 124,85 130,09 135,16

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

в % 103,96 99,92 101,03 104,30 104,00 104,50 103,70 104,20 103,90

          животноводства млн.руб. в 
ценах соответ-
ствующих лет

32,10 31,81 32,77 34,14 35,54 37,32 39,15 41,15 43,24

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

в % 102,59 99,10 103,01 104,19 104,11 105,00 104,90 105,10 105,10

3. Транспорт (автомобильные дороги)

Плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием

км / 1000 км² 
территории

146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5

Протяженность ведомственных и частных автомо-
бильных дорог

км

в том числе:

              с твердым покрытием км 47 47 47 47 47 47 47 47 47

    из них: с усовершенствованным покрытием км 47 47 47 47 47 47 47 47 47

               грунтовые км 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» (Раздел F)

млн. руб. в 
ценах соответ-
ствующих лет

149,6 152,3 155,36 167,1 168,2 175,2 177,4 184,0 186,1

Индекс производства по виду деятельности 
«строительство» 

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

103,2 101,80 102,01 107,56 100,66 104,85 105,47 105,02 104,90

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на 2022 год и плановый период до 2023 и 2024 годов

Название муниципального образования:               МО Пекшинское                        м               б
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Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 7,3 7,1 7,41 7,46 7,55 7,61 7,61 7,67 7,76

%  к предыду-
щему году

101,3 101,3 100,7 101,4 101,4 101,3 101,3 101,3 101,3

Удельный вес жилых домов, построенных на-
селением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ввод общей площади жилых домов, приходящей-
ся в среднем на одного жителя

кв.м 1,6 1,58 1,65 1,69 1,68 1,77 1,72 1,78 1,8

5. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий, всего (по состоя-
нию на конец года)

единиц 33 31 35 36 37 38 39 32 34

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по малым предприяти-
ям - всего

человек 151 150 152 140 145 145 150 150 155

Число индивидуальных предпринимателей 
(физических лиц, действующих без образования 
юридического лица)

человек 82 80 85 92 95 96 99 97 99

6. Финансы

Доходы

Доходы - всего млн.руб. 30,11 34,888 32,659 31,8630 33,2375 26,9500 28,0877 27,3100 28,5457

Налоговые доходы - всего млн.руб. 21,91 24,64 23,956 22,7170 23,9575 23,2170 24,3010 23,5730 24,6630

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,96 0,83 0,94 0,967 0,940 1,033 0,982 1,025 1,027

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,96 0,83 0,94 0,967 0,940 1,033 0,982 1,025 1,027

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002

   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002

Налог на имущество физических лиц млн.руб. 2,095 1,55 1,879 1,609 1,879 1,641 1,916 1,615 1,955

Земельный налог млн.руб. 18,843 22,26 21,135 20,135 21,135 20,537 21,399 20,928 21,677

Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,01 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002

Неналоговые доходы млн.руб. 0,50 0,55 0,503 0,478 0,5026 0,484 0,504 0,5 0,6

Средства, получаемые из областного бюджета млн.руб. 7,7 9,697 8,199 8,668 8,77739 3,249 3,2827 3,237 3,2827

Расходы - всего млн.руб. 33,563 34,361 35,04 31,863 33,2375 26,95 28,0877 27,31 28,5457

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 9,71 10,873 12,528 11,387 11,5882 10,715 11,0088 10,715 11,1088

национальная оборона млн.руб. 0,203 0,229 0,236 0,199 0,2344 0,204 0,2417 0,217 0,2417

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

млн.руб. 0,25 0,211 0,37 0,31 0,37 0,31 0,37 0,31 0,27

национальная экономика млн.руб. 4,012 5,776 5,542 6,406 5,5417 0,958 0,1 0,93 0,1

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 7,567 7,103 6,677 4,404 6,877 5,364 7,311 5,839 7,769

охрана окружающей среды млн.руб. 1,211 0,004 0,1 0,4 0,3 0,5 0,05 0,4 0,05

образование млн.руб.

культура, искусство млн.руб. 10,081 9,64 9,131 8,393 7,85 8,535 8,5957 8,535 8,5957

социальная политика млн.руб. 0,42 0,49 0,406 0,314 0,4262 0,314 0,3605 0,314 0,3605

физическая культура и спорт млн.руб. 0,109 0,035 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

средства массовой информации млн.руб. 0 0 0 0 0 0

обслуживание муниципального долга млн.руб.

      Дефицит (-), профицит (+)  бюджета муници-
пального образования

млн.руб. -3,453 0,527 -2,381 0 0 0 0 0 0

7. Труд и занятость

Численность экономически активного населения тыс. человек 1,862 1,859 1,876 1,81 1,89 1,83 1,89 1,84 1,895

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 0,956 0,956 0,87 0,92 0,93 0,92 0,94 0,93 0,95

Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата 

руб. 21242,1 21230,1 22300 22850 23420 23608,1 24600 25800 25840

% к предыду-
щему году

104,8 99,9 105,0 102,5 105,0 103,3 105,0 104,9 105,0

Среднесписочная численность работников 
организаций 

тыс.человек 0,381 0,376 0,29 0,3652 0,368 0,368 0,371 0,36 0,364

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников

млн. руб. 74025,1 73226,1 71579,7 73874,8 72987,5 77416,5 76544 81192,9 80402,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

23 июля 2021 года №7 (94) 3
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года)

% 0,49 0,78 0,69 0,61 0,58 0,33 0,30 0,26 0,23

Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости 
населения (на конец года)

человек 22 35 31 27 26 14 13 11 10

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 79,8 80,1 81 83 84,8 85 86,9 92,65 94,6

Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя

кв.м 17,73 17,80 18,00 18,86 18,84 19,77 19,75 21,55 22,00

Численность детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях

тыс.чел. 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

Численность обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях (на начало 
учебного года) 

тыс. чел. 0,47 0,47 0,47 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46

муниципальных тыс. чел. 0,47 0,47 0,47 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46

негосударственных тыс. чел. - - - - - - - - -

Обеспеченность: 

общедоступными  библиотеками единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7

учреждениями культурно-досугового типа единиц 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы разрабо-
тан с учётом оценки итогов работы в 2020 году и 5 месяцев 2021 года, 
в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со сценарными условиями социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, а также среднесрочным прогнозом социально-
экономического развития Владимирской области на очередной финан-
совый год и плановый период. Прогнозные расчеты осуществлялись 
по двум сценариям, отражающим возможные изменения внешних и 
внутренних условий, а также направления социально-экономического 
развития района.

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные 
данные специалистов администрации, за истекший год и оперативные 
данные текущего года об исполнении местного бюджета Пекшинского 
сельского поселения, а также результаты анализа экономического раз-
вития организаций, действующих на территории поселения, тенденции 
развития социальной сферы поселения.

Первый вариант (консервативный)  основан на предпосылке о более 
затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедле-
нии темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции. Второй (базовый) 
вариант - описывает наиболее вероятный сценарий развития российской 
экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики, включая реализацию Общенационального пла-
на действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов на-
селения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в эко-
номике. Произошедшая адаптация бизнеса и населения к карантинным 
ограничениям, а также набирающая обороты вакцинация позволяет рас-
считывать на дальнейшее постепенное восстановление экономической 
активности в течение 2021 года. В среднесрочной перспективе пандемия 
новой коронавирусной инфекции и обусловленный ею экономический 
спад окажет длительное негативное воздействие на экономическую ак-
тивность. С высокой вероятностью она усугубит замедление темпов роста 
экономики, которое прогнозировалось на текущее десятилетие еще до 
пандемии в связи с негативными демографическими тенденциями, расту-
щим неравенством и недоинвестированием. 

Стратегической целью развития Пекшинского сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, является реализация 
мер по повышению качества жизни населения сельского поселения, в 
связи с чем, основные усилия администрации Пекшинского сельского 

поселения будут сосредоточены на следующих приоритетах социально-
экономического развития:

 - мероприятия по обеспечению надлежащего санитарного состояния, 
чистоты и порядка на территории всего поселения;

 - качественный уровень содержания и ремонт уличных дорог, водо-
проводных сетей, 

- обустройства и установка новых детских игровых и спортивных пло-
щадок; 

- строительство Дома культуры в д. Липна и ремонт сельских клубов 
для комфортных усилий работы работников культуры при организации и 
проведении праздничных мероприятий. 

- развитие детского творчества и спорта;
- мероприятия по завершению благоустройства мест захоронений  

(наведение порядка и своевременная уборка мест захоронений);
- повышение эффективности деятельности органов местного самоу-

правления.

Демография
По состоянию на 01 января 2021 года численность населения муни-

ципального образования «Пекшинское» составила 4508 человек, в анало-
гичном периоде прошлого года численность населения составляла 4502 
человека. 

Демографическая ситуация в поселении складывается с учетом опре-
делившихся в последние годы тенденций, изменения возрастной струк-
туры населения, распределения миграционных потоков Динамика общей 
численности населения отражает закономерности в тенденциях форми-
рования его возрастной структуры и естественного воспроизводства на-
селения.

Одним из наиболее важных факторов, который окажет положитель-
ное влияние на увеличение численности населения поселения, является 
развитие жилищного строительства.

Увеличение рождаемости на период до 2024 года предполагается за 
счет  предоставления материнского (семейного) капитала при рождении 
первого, второго и последующих детей (областной капитал). Денежные 
средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на 
приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пен-
сии матери. 

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств состави-

ла в 2020 году – 136,94 млн. руб. темп роста к предыдущему году составил 
99,73 %. Оценка 2021 г. составляет 138,98 млн. руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к прогнозу социально-экономического развития муниципального 

образования Пекшинское
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
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На территории поселения осуществляют свою деятельность 6  пред-

приятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 60 % 
из которых составляет животноводство, остальные 40 % занимаются вы-
ращиванием кормовых культур, картофеля.

В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция живот-
новодства в 2020 году во всех категориях хозяйств составила 31,81  млн.
руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 99,10 
%.

Погодные условия прошлогоднего лета во многом сказались на ре-
зультатах работы в сельскохозяйственных организациях и крестьянско- 
фермерских хозяйствах. И как следствие значительно снизилась урожай-
ность зерновых культур, а также отразилось на заготовке кормов. 

Продукция растениеводства в 2020 году во всех категориях хозяйств 
составила 105,13  млн.руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого 
года составил 99,92 %.

Значимым событием для агропромышленного комплекса Петушин-
ского района явилось пуск в эксплуатацию  весной 2014 года  современно-
го комплекса по производству овощей в ООО «Царский пир», это второе в 
области предприятие после тепличного хозяйства в г. Владимир. 

Комплекс перешел на круглогодичное выращивание овощей. 

Транспорт (автомобильные дороги)
Плотность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения с твердым покрытием в 2020 году составляет 146,5 км / 1000 км² 
территории. 

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 2020 году составляет 47 км в том числе:

- с усовершенствованным покрытием 47 км. 
Грунтовые составляют 99,5 км.

Строительство
Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельно-

сти «Строительство» в 2020 году составил 152,3 млн. рублей, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 101,8 %. Оценка 2021 года 
составляет 102,01 млн. руб.

План по вводу жилья выполнен в  полном объеме, в эксплуатацию  
введено 7300  кв. м жилья (101,3 % к уровню 2019 года), оценка 2021 года 
составляет – 7410 кв.м.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 
введенного жилья – 100 %. 

Малое предпринимательство
В 2020 году в поселении действовало 31 малое предприятие: с общей 

численностью работающих 150 человек и 80 индивидуальных предпри-
нимателей.

Основная часть предпринимателей работает в сфере розничной тор-
говли. Магазины и павильоны предпринимателей расположены по всей 
территории поселения.  

Средняя месячная заработная плата  по данным предпринимателей 
– 22  тысячи рублей в месяц, прогнозируется рост заработной платы, но 
незначительный.

В условиях снижения экономической активности меры Правительства 
Российской Федерации были направлены на сохранение доходов граждан 
- как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми. 
Меры прямой финансовой поддержки включали, в том числе, единовре-
менные выплаты семьям с детьми, расширение выплат пособий по без-
работице, увеличение минимального размера выплат по больничным 
листам и упрощение порядка их оформления и другие. Меры поддержки 
бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(прямые гранты субъектам МСП, отсрочки и списания по налоговым, стра-
ховым и арендным платежам, программы льготного кредитования и др.) 
были направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса 
в целях высвобождения средств на выплату заработных плат.

В 2019-2020 годах в целом сохранилась положительная динамика в 
развитии предпринимательства, чему способствовали мероприятия по 
поддержке, предусмотренные областной целевой программой содей-
ствия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
самых основных факторов устойчивого социально-экономического раз-
вития Пекшинского сельского поселения, способствует обеспечению за-
нятости населения, насыщению рынка товарами и услугами.

Финансы
Формирование раздела осуществлялось в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, а также с учетом действующих федеральных законов.
В 2023-2024 гг. не предполагается значительного повышения посту-

плений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
Основное поступление ожидается по земельному  налогу с физиче-

ских и юридических лиц.
Остальные доходы уточнены с учётом их исполнения в 2020 г., про-

гнозных данных администраторов доходов, а также индекса потребитель-
ских цен: на 2022 г. – 4 %, 2022 г. – 4 %, 2023 г. – 4%.

Оценка расходов на 2021 г. произведена, исходя из необходимости 
реализации единой системы антикризисных мер Российской Федерации, 
включающей в себя мероприятия по поддержанию сбалансированности 
бюджетной системы с целью безусловного выполнения обязательств 
перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы, оплаты первоочередных расходов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Пекшин-
ское» в 2020 году в денежном выражении составила 34,888 млн. руб., 
оценка 2021 года составляет – 32,659 млн. руб., план на 2022 год состав-
ляет – 31,863 млн.руб. 

В доход бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2020 году 
поступило 25,191 млн. руб. по оценке в 2021 году планируется собрать – 
24,46 млн. руб., план на 2022 год составляет – 24,4621 млн.руб.

Всего в 2020 году направлено на расходы 34,361 млн.руб., оценка 2021 
года составляет – 35,04 млн.руб., план на 2022 год составляет – 33,2375 
млн.руб.

 В начале 2021 г. основные экономические показатели сохраняются 
вблизи уровней конца 2020 г., однако восстановление экономики пока 
не завершено. Существенное влияние на февральские показатели оказал 
календарный фактор (плюс один календарный день в високосном 2020 
году). 

Занятость
Формирование рынка труда в прогнозируемом периоде будет обу-

словлено влиянием демографических факторов, а также в значительной 
мере будет зависеть от направленности и объемов внешнего миграцион-
ного движения населения, сложившихся в поселении.

Численность трудовых ресурсов в 2020 году составила 1859 человек, 
численность занятых в экономике (среднегодовая) всего 956 человек.

Численность безработных граждан на конец 2020 года составила 35 
человек, уровень безработицы составляет – 0,78 %.

Сокращается  численность безработных, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре  
2020 года снизилась на 0,06 % и достигла 21230,1 рублей. Оценка 2021 
года составляет 22300 рублей.

Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования 
системы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработ-
ной платы; изменение численности работающих; уровень безработицы и 
масштабы высвобождения работников; минимальный размер оплаты тру-
да; должностные оклады (ставки заработной платы) систем оплаты труда 
работников бюджетных учреждений; уровень реального содержания за-
работной платы; индекс роста потребительских цен. Прогнозируется еже-
годный рост в среднем на 2 % фонда заработной платы.

Развитие социальной сферы
Приоритетными задачами в сфере социальной поддержки населения 

являются:
- обеспечение своевременного и полного выполнения публичных 

расходных обязательств;
- оценка эффективности использования бюджетных средств, направ-

ление высвободившихся средства на оказание материальной помощи со-
циально незащищённым категориям граждан.

Деятельность в сфере культуры и искусства направлена на создание 
равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и 
гостей муниципального образования, сохранение единого культурного 
пространства, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, поддерж-
ку многообразия культурной жизни, культурных инноваций, развитие 
межрегионального сотрудничества.

 В целях создания необходимой базы для развития творчества осу-
ществлялась работа по модернизации технического и технологического 
оснащения учреждений культуры, искусства и кинематографии области. 
Проведены ремонтные и противопожарные работы, приобретено совре-
менное оборудование.

В прогнозируемом периоде планируется повысить показатели обе-
спеченности  культурно-досугового центра.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

23 июля 2021 года №7 (94) 5
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963

 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» поста-
новляю:

1. Протест прокурора от 23.06.2021 № 5-01-2021 удовлетворить и вне-
сти в постановление администрации от 04.05.2017 № 74 « Об определении 
случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых яв-
ляются поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд за-
казчиков МО Пекшинское Петушинского района следующие изменения:

1.1. Дополнить  постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
« 1.1. По решению администрации, принятому на основании части 2 

статьи 35 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», определенный настоящим пунктом минимальный размер на-

чальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может быть 
снижен, но не менее:

- в отношении банковского сопровождения контракта, предусмо-
тренного абзацем первым пункта 1 настоящего постановления - 50 млн. 
рублей;

 в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотрен-
ного абзацем вторым пункта 1 настоящего постановления, - 500 млн. ру-
блей».

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети « Интер-
нет».

Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

08.07.2021                             д.Пекша                               № 80
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление 

администрации от 04.05.2017 № 74
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов,

предметом которых являются поставки  товаров,
 выполнения работ ,оказание услуг для нужд 

заказчиков МО Пекшинское Петушинского района

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Рассмотрев протест прокурора от 10.06.2021 № 5-02-2021,  обращение 
главы администрации муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Владимирской 
области от 15.03.2021 № 121 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 19.12.2005 № 728, Совет народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское  Петушинского района  р е ш и л:

  1. Протест прокурора удовлетворить и внести в   решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района « О внесении изменений и дополнений в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов»   следующие изменения:

1.1. Пункт 25.4.1. изложить в следующей редакции:
« 25.4.1. Порядок деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев регламентируется законодательством Владимирской области»;
1.2. в разделе 2 « Основные понятия» термин « Прилегающая террито-

рия» изложить в следующей редакции:
«Прилегающая территория - территория шириной 5 метров, непо-

средственно примыкающая по периметру к границам земельного участ-
ка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам 
торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам, 
находящимся в собственности или пользовании у юридических и физиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, если к такому земельно-
му участку прилегает территория общего пользования, либо от здания, 
строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям 
прилегает территория общего пользования;

1.3.  Раздел 2 « Основные понятия» дополнить  термином « Стационар-
ная урна» следующего содержания:

«Стационарная урна- урна уличная для мусора для стационарной 
установки, которая крепится анкерами к поверхности и бетонируется»;

1.4.Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
« 9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприни-

матели, ответственные за уборку территории обязаны при высоте травы 
более 15 см производить покос травы с естественно или искусственно  
созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. 

Юридические, физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли- правообладатели земельных участков при высоте травы более 15 см. 
обязаны производить покос на этих земельных участках, а также на при-
легающей территории, не допускать зарастания.

Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня 
проведения скашивания».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования,
председатель Совета 

И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
22.07.2021                                 Д. Пекша                                              № 22/8

Об удовлетворении протеста прокурора  и внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов  от 31.05.2017 № 19/5

 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Пекшинское  Петушинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на них объектов 
в новой редакции и признании утратившими силу отдельных решений Совета народных депутатов

Пекшинского сельского поселения» 
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В жаркие летние дни большинство мальчишек и девчонок просто не 
вытащить из воды. Ребята с утра до вечера находятся на берегах рек, озер, 
прудов и карьеров, а некоторые дети совместно с родителями отправля-
ются на отдых к морю. Так или иначе, но находясь вблизи места для купа-
ния, следует соблюдать особую осторожность, ведь любой водоем являет-
ся источником повышенной опасности.

Для того чтобы игры и купание в воде не стали причиной несчастного 
случая, детям и взрослым необходимо строго соблюдать определенные 
рекомендации. Всем родителям, дедушкам и бабушкам, и другим близким 
родственникам рекомендуем  провести со своим сыном или дочерью бе-
седу о правилах безопасного поведения воде для детей, и на что следует 
обратить особое внимание.

Правила поведения на воде 
для детей летом

1. Купаться и даже просто заходить в воду можно только в сопрово-
ждении и под присмотром взрослых. Плавать в незнакомом водоеме, осо-
бенно в отсутствии знакомых взрослых людей, категорически запрещено!

2. Нельзя играть и баловаться, захватывать других детей и изображать 
утопленников, находясь на поверхности воды. Более того, запрещается 
играть даже на берегу в том случае, если оттуда можно упасть в воду.

3. Детям, которые не умеют плавать или не слишком хорошо плавают 
самостоятельно, необходимо использовать плавательные круги, нарукав-
ники, матрасы или защитные жилеты.

4. Нельзя заходить слишком далеко от берега, даже в случае исполь-
зования защитных приспособлений. 

Нырять можно только в местах, которые специально для этого предна-
значены и оборудованы соответствующим образом. Категорически запреща-
ется прыгать в воду с обрывов, мостов и любых других возвышений. Кроме 
того, нырять в незнакомом месте также может быть очень опасно, поскольку 
на глубине там могут оказаться коряги, крупные камни и так далее.

5. Ни при каких обстоятельствах нельзя заплывать за буйки, установ-
ленные в любом оборудованном для купания месте. Это правило распро-
страняется даже на взрослых, поэтому именно на него следует обратить 
особенное внимание ребенка.

6. Нельзя приближаться к судну, находящемуся в движении, а также 
заплывать на судовой ход.

7. Если на пляже установлена специальная табличка «купаться за-
прещено», игнорировать ее категорически нельзя. В некоторых случаях 
подобную табличку заменяет флаг определенного цвета, например, крас-
ного.

8. Находясь вблизи оврага или канала, следует соблюдать особую 
осторожность. Нельзя слишком близко подходить к такой выемке, по-
скольку на ее берегу может быть очень скользко.

Если на воде неожиданно началось сильное течение, крайне не реко-
мендуется плыть против него. Необходимо объяснить ребенку, что в по-
добной ситуации следует направляться по течению, стараясь максималь-
но приблизиться к берегу. В противном случае он быстро растратит свои 
силы и не сможет выбраться из воды самостоятельно.

9. Нельзя плавать, купаться и просто входить в воду при наличии лю-
бых признаков заболевания, например, повышенной температуре тела, 
интенсивной боли или приступах тошноты.

10. Нельзя купаться в воде, температура которой составляет менее 18 
градусов по шкале Цельсия.

11. Наконец, нельзя слишком громко кричать и привлекать внимание 
окружающих, подавая сигналы ложной тревоги. В противном случае при 
возникновении реальной опасности другие люди не придадут должного 
значения крикам ребенка, а это при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств может стоить ему жизни.

Кроме того, абсолютно всем детям будет полезно знать правила оказа-
ния первой помощи утопающему, а также необходимую тактику действий 
в случае возникновения судороги икроножных мышц. Такая ситуация 
встречается достаточно часто, причем свести ногу у малыша может даже 
в довольно теплой воде.

Поскольку многие дети при судороге впадают в панику, родители 
должны обязательно объяснить своему отпрыску, что в такой ситуации 
нужно оставаться максимально спокойным, лечь на спину и плыть в сто-
рону берега, одновременно растирая мышцы рукой.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб 

с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Респираторные вирусные инфек-
ции в большинстве случаев передаются 
воздушно-капельным путем, а потому 
лучшей профилактикой этих болезней, 
является предотвращение контактов с 

больными людьми, которые могут стать ис-
точником инфекции. Однако изолироваться 

полностью от внешнего мира невозможно, из-
бежать общения и просто пребывания в людных 

местах нельзя. Что же в наших силах, чтобы уменьшить шансы на просту-
ду?

Инфекционные агенты со слюной больного человека могут распро-
страняться в радиусе примерно 6-7 метров, вероятность инфицироваться 
возрастает с плотностью контактов и близостью общения. Это значит, что 
заразиться в автотранспорте, в магазине, в толпе или очереди значитель-
но проще, чем прогуливаясь в парке или на немноголюдном тротуаре. В 
высокий эпидемический сезон вирусных инфекций лучше избегать дли-
тельного пребывания в общественных местах, т.к. риск заболеть при этом 
очень высок. Когда есть выбор, лучше пойти погулять в лес или парк, чем 

провести выходные в развлекательном центре или кинотеатре. Дети ред-
ко заболевают после игр на детской площадке, даже в компании сверстни-
ков, нежели в закрытом помещении. 

Надо признать, что абсолютным средством не заразиться является 
только исключение контактов с инфекцией. Но жизнь в вакууме и изо-
ляции не возможна. Поэтому шанс заболеть остается всегда. Ограничьте 
пребывание в людных местах, отдыхайте и встречайтесь с друзьями на 
свежем воздухе, а не в помещении. Отложите встречи с заболевшими род-
ственниками. Избегайте контакта с людьми, у которых кашель, лихорад-
ка, чихание или насморк. Используйте маску в транспорте. Не забывайте 
о простых правилах гигиены, мойте чаще руки. Не употребляйте в пищу 
сырые продукты или недостаточно термически обработанную продукцию 
животного происхождения. При плохом самочувствии, которое сопрово-
ждается повышением температуры тела, ощущением давления в грудной 
клетке, кашлем и затрудненном дыхании, сразу обращайтесь к врачу, не 
занимайтесь самолечением. 

Никто еще не нашел лучшую альтернативу для здоровья, чем здо-
ровый образ жизни без вредных привычек, как бы банально это ни зву-
чало. 

Как уберечься от вирусных инфекций?

ДЕТИ НА ВОДОЁМАХ!!!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статистика пожаров, 
возникших из-за неисправ-
ности в электропроводке 
показыва ет, что большин-
ство проблем возникает 
из-за неправильной установ-
ки электрообо рудования. 
Многие люди  модернизиру-
ют домашнюю электросеть, 

пользуясь подручными материалами. Рано или поздно, непрофессиональ-
но сделанные соединения, неправильно подоб ранный кабель, «жучки» в 
предохранителях приведут к пожару.

Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы 
обезопасить вашу семью, как от пожара, так и электрических ударов.

Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой 
техники - это признак сла бых контактов. Лучший способ предотвратить 
скорый пожар - заменить розетку. Помните, что предохранители защи-
щают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов.

Нестандартизированные розетки и удлинители многократно увели-
чивают риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только 
сертифицированную электрофурни туру.

Удлинители предназначены для кратковременного подключения 
бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной 
схеме. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через двер-
ные пороги. Удлинителями с передавлен ной, потрескавшейся изоляцией 

пользоваться нельзя. Сразу после пользования уд линителем, его следует 
отключать от розетки.

Если при включении того или иного электроприбора, освещение ста-
новится чуть темнее, это верный признак того, что электросеть перегру-
жена. Это совсем не обя зательно связано со слишком тонкой проводкой 
или перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных 
скрутках электрических проводов или сла бо затянутых контактах. А это 
- предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электри-
ка. Частое перегорание предохранителей может говорить о пере грузках 
сети.

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, 
поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим. 
Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользо-
ваться лампами без абажуров.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой 
аварийного выключения (когда обогреватель перегревается или падает 
- он должен отключить ся автоматически). При включении обогревателей 
нельзя пользоваться удлинителями.

При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсель-
ный разъем – в нормальном состоянии.

Во время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него.
Если провод или штепсель нагревается во время работы, немедленно 

отключите нагреватель и отсоедините от розетки.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться.
Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогре-

ватель.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом 
в  пожарно-спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112». 
Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

Уважаемые жители и гости Петушинского района, еще раз хотим вам напомнить и предупредить, как важно не забы-
вать о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. За период 2020 года на территории Петушин-

ского района произошли 4 смертельных случая столкновения людей поездом. Все погибшие по трагической случайности 
переходили железнодорожные пути в не положенном месте.

Основными причинами травмирования людей являются не знания и нарушение правил безопасности при нахождении 
в зоне железнодорожных путей. Неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными моста-

ми, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегаю-
щей территории. Управление железнодорожного транспорта и администрация Петушинского района призывает всех 

граждан неукоснительно соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.  Постоянно на-

ОСТОРОЖНО! ПОЕЗД!
поминайте детям и родственникам пожилого возраста о правильном поведе-
нии на железнодорожных путях, и правильном их переходе. Берегите свою 
жизнь, поезд быстро остановиться не может.
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Середина лета, наступил сезон сбора грибов 
Употребление грибов в России - это древняя национальная традиция. 

Вопрос о съедобности различных грибов до сих пор вызывает споры. Во 
многих странах Европы, в Южной Америке не собирают дикорастущие 
грибы. В ряде мусульманских стран собирать и есть грибы считается тяж-
ким грехом.

Приготовление блюд из грибов, помимо своей практической стороны, 
доставляет грибнику не меньше положительных эмоций, чем сам процесс 
их сбора, позволяет вспомнить и вновь пережить счастливые минуты, свя-
занные с лесным походом и «тихой охотой».

Многие грибы являются полезными и питательными, иногда их назы-
вают «лесным» или «растительным мясом». Грибы богаты белком (также 
содержат около 1 % свободных аминокислот), углеводами — специфи-
ческим грибным сахаром микозой и гликогеном (т. н. «животным крахма-
лом»). Грибы содержат минеральные вещества: калий, фосфор, серу, маг-
ний, натрий, кальций, хлор, и витамины А (каротин), витамины группы В, 
витамин С, большие количества витамина D и витамина РР.

Несмотря на высокое содержание белков, в настоящее время счита-
ется, что питательность грибов не очень высока, поскольку белок в них 
трудно усваивается человеческим организмом. Встречается даже утверж-
дение, что грибной белок совершенно не переваривается, потому, что он 
заключён в хитиновые оболочки, на которые не действует пищеваритель-
ный сок. Повысить усваиваемость грибов можно специальными способа-
ми кулинарной обработки — тщательным измельчением, приготовлением 
соусов и грибной икры и использованием порошка, приготовляемого из 
сушёных грибов. В грибах так же имеются ферменты (особенно в шампи-
ньонах), которые, ускоряя расщепление белков, жиров и углеводов, спо-
собствуют лучшему усвоению пищи.

В СССР было принято разделение съедобных грибов на четыре кате-
гории пищевой ценности:

1. Белый гриб, рыжик настоящий, груздь настоящий.
2. Подберёзовик, подосиновик, дубовик, маслёнок, волнушка розо-

вая, белянка, груздь осиновый, шампиньоны. 
3. Моховик зелёный, валуй, сыроежки, груздь чёрный, опёнок осен-

ний, лисичка обыкновенная, сморчок.
4. Моховик пёстрый, скрипица, опёнок луговой, вешенка, гриб-зонтик, 

мокруха, рядовки, дождевики.
К четвёртой категории относились малоизвестные и редко собирае-

мые съедобные грибы.
В настоящее время от деления грибов на пищевые категории отказы-

ваются, для каждого вида приводят индивидуальное описание пищевой 
ценности, часто с указанием национальных особенностей в мировой ку-
линарии. Подробнее о грибах можно узнать в Интернете.

Отравления и причины, повлекшие их.
Отравление грибами относится к биологическим отравлениям. 

Грибы являются трудно перевариваемым в кишечнике продуктом. Не 
рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они 
противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени при-
готовления). На территории нашей страны ежегодно регистрируются 
случаи острых отравлений ядовитыми грибами, пик которых приходит-
ся на конец лета и начало осени. Острые отравления грибами протека-
ют намного тяжелее других пищевых отравлений. Следует помнить, что 
дети и люди преклонного возраста переносят отравления грибами наи-
более тяжело.

Основная причина грибных отравлений - неумение распознавать съе-
добные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некото-
рых съедобных грибов, а также возможные мутации съедобных грибов.

Видов ядовитых грибов сравнительно мало, а смертельно ядовита - 
только «бледная поганка» и ряд близких к ней ядовитых грибов (зеленая, 
весенняя, зловонная поганки), которые часто путают с зеленой сыроеж-
кой, шампиньонами. Признаки отравления бледной поганкой появляются 
лишь через 8-12 часов после ее употребления: сильные боли в животе, 
частый понос при непрерывной рвоте, сильная жажда, головные боли, хо-
лодный пот. Температура тела человека понижается до 36-35', пульс стано-
вится слабым, конечности - холодными. Сознание в большинстве случаев 
сохраняется.

Признаки отравления мухоморами (красным, пантерным, вонючим), 
сатанинским грибом, ложными опятами, а также некоторыми грибами из 
рода кпитоцибе появляются через 1,5-2 часа после их употребления: боль 
в животе, тошнота, рвота, сильное слюновыделение, потение. Потом начи-
нается умопомрачение, появляются бред и галлюцинации, человек теряет 
способность управлять своими действиями и впадает в состояние, грани-
чащее временами с помешательством. Смерть наступает редко, в основ-
ном у детей. Это соответствует тяжелой интоксикации, когда поражаются 
несколько жизненно важных систем организма.

Чаще всего отравление условно съедобными грибами (волнушками, 
рядовками) возникает вследствие неумелого приготовления их. Призна-
ки отравления - тошнота, рвота, понос - появляются вскоре после употре-
бления грибов (через 1 - 4 часа). Выздоровление наступает обычно через 
сутки. Условно съедобные грибы - грузди волнушки, валуи, горкушки. 
рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, 
могут вызвать острый гастроэнтерит - воспаление желудка и тонкого 
кишечника. Есть условно съедобные грибы без специальной обработки 
(длительного вымачивания с многоразовой сменой воды, а затем засол-
ка с 6 -недельной выдержкой) нельзя. Свинушки до недавнего времени 
считались условно съедобными. Однако из-за острых отравлений, за-
фиксированных в последние годы, они безоговорочно отнесены в разряд 
ядовитых грибов.

Можно отравиться и съедобными грибами. В старых грибах наряду 
с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, 
пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для 
пищи являются только сравнительно молодые грибы. Кроме того, при-
чиной отравления могут быть неправильно заготовленные или испор-
ченные сушеные и консервированные грибы. Ни в коем случае нельзя 
мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде -это может при-
вести к отравлению.

Особое внимание следует обратить на то, что и съедобные 
грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать 
токсические свойства. Вырастая вблизи промышленных предприятий, 
химических комбинатов, автомобильных трасс, где имеет место выброс 
токсических веществ в воду и атмосферу, грибы накапливают в высоких 
концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и тогда 
становятся опасными для здоровья.

Поэтому при сборе и приготовлении грибов нужно придерживать-
ся правил:

собирайте в лесу только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они 
съедобные.

не собирайте грибы вдоль автомобильных и железных дорог т.к. они 
накапливают ядовитые вещества делающие их непригодными в пищу, ни-
когда не употребляйте в пищу перезрелые, червивые, осклизлые грибы 
или части грибов.

никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клуб-
невидное утолщение, окружённое оболочкой (как у бледной поганки и 
красного мухомора)

волнушки, грузди и другие грибы, содержащие млечный сок, перед за-
солом обязательно отваривайте или замачивайте, чтобы удалить горькие 
вещества, раздражающие желудок.

съедобные опята необходимо отличать от ядовитых: ложный опёнок 
меньше съедобного, тоньше и не имеет плёнки. На шляпке отсутствуют 
чешуйки. Пластинка на нижней поверхности шляпки зеленовато-серого 
цвета. На ножке у ложного опёнка нет манжетки или колечка.

Грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания - боту-
лизма. Возбудители ботулизма в виде спороносных палочек содержат-
ся главным образом в почве. Из неё они попадают на грибы. Если перед 
консервированием грибы были плохо очищены и промыты, на их поверх-
ности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и воз-

Не много 
и самое главное 

О ГРИБАХ



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

23 июля 2021 года №7 (94) 11
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

будители ботулизма. Домашняя пастеризация их не убивает, а условия в 
герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны 
для развития из них микробного токсина - опаснейшего для человека яда. 
Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать 
и отмывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, при-
чем они должны быть свежими и доброкачественными. При обработке в 
домашних условиях грибы рекомендуется консервировать в банках с не-
плотно притертыми крышками, а не закатывать. Не случайно в народе го-
ворят: «Грибы в банку закатал - опасность для здоровья создал».

Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после при-
ема грибов в пищу. Появляются головная боль, сухость во рту, тошнота, 
рвота, понос (диарея), нарушение зрения (предметы двоятся, становятся 
расплывчатыми), глотание затруднено, возникают судороги. При появле-
нии хотя бы одного - двух указанных признаков следует срочно обратить-
ся к врачу, ввести специальную сыворотку.

Итак, мы подошли к главному вопросу: что делать, если отравились 
грибами?

Во-первых, не заниматься самолечением! Необходимо сразу обра-
титься к врачу. А в ожидании его можно:

промыть желудок. Напоите больного бледным раствором марганцов-
ки (1 - 2 литра) и вызовите рвоту. Повторять до «чистой воды»; 

принять активированный уголь, энтеросорбенты, дать больному со-
левое слабительное (2 ст. ложки соли на стакан воды);

восполнить потерю жидкости раствором регидрона (продается в ап-
теках) или хотя бы подсоленной или минеральной водой, сладким чаем. 
Пить нужно столько, сколько влезет. Посидел на унитазе - выпей стакан 
раствора;

ни в коем случае не «лечиться» алкоголем! Это не поможет, зато по 
печени ударит крепко. Диарея когда-нибудь все равно прекратится, и ки-
шечник восстановится, а вот печень не простит ни за что. 

Запомните: рвота и диарея после трапезы с грибами — это сигнал, 
что нужна помощь врача. Если есть хоть малейшее подозрение, пусть 
лучше оно не оправдается, чем вы из ложной скромности навредите соб-
ственному здоровью.

Профилактика отравлений грибами
В нашей стране насчитывается приблизительно 25 видов явно ядови-

тых и вредных грибов.
Правила по профилактике грибных отравлений весьма просты и их 

легко запомнить:
Собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете.
Не следует собирать старые переросшие грибы, хотя они и не черви-

вые.
Грибы - скоропортящийся продукт, и долго хранить их нельзя, особен-

но в тепле.
Не рекомендуется хранить соленые грибы в оцинкованной и глиня-

ной глазурованной посуде.
Строчки содержат токсические вещества, и поэтому их нужно предва-

рительно отварить 10-12 минут, отвар слить, грибы промыть и только по-
сле этого можно жарить или варить. Так как иногда можно спутать строчки 
и сморчки, то отваривают и те, и другие грибы, хотя сморчки и не содер-
жат токсических веществ.

 Расстройство пищеварения могут вызвать и соленые грибы, подан-
ные на стол раньше срока. Поэтому следует помнить, что сухим посолом 
соленые грибы можно употреблять в пищу: рыжики - через 5-6 дней хра-
нения, грузди - через 30-35 дней, волнушки - через 40 дней, а валуи - через 
50-60 дней хранения.

 Грибы горячей засолки употребляются через 7-8 дней. В эти сроки 
грибы «созревают», и горькие вещества в них разрушаются.

 Некоторые грибники червивые грибы кладут дома в солёную воду. 
Считают, что червяки выползут, и грибы станут чистыми. Личинки, возмож-
но, выползут, а все ядовитые вещества, выделяемые ими, останутся. Толь-
ко крепкие, чистые, не подпорченные червями, сравнительно молодые 
грибы вкусны и полезны.

 Отравление может наступить при употреблении в пищу грибов, недо-
статочно проваренных или непросолившихся (при солении), грибов с ед-
ким млечным соком, приготовленных без предварительного отваривания 
или вымачивания, грибов старых, у которых в результате жизнедеятель-
ности бактерий (но не «червей») накопились продукты распада белковых 
веществ.

Что надо знать и делать при походе на «тихую охоту»!
Некоторые советы тем, кто все-таки любит процесс сбора грибов и со-

бирается в ближайшие дни отправиться в лес:

- грибник должен быть экипирован в соответствующую сезону и тем-
пературе наружного воздуха одежду (ветровку, резиновые сапоги и пр.); 

- при себе иметь мобильный телефон с заряженным аккумулятором, 
наручные часы, маленькое зеркало, спички (зажигалку), запас продоволь-
ствия и питьевой воды, минимальный набор медикаментов (бинтов, обез-
зараживающих средств и др), небольшой блокнот (листы бумаги) и ручку 
(карандаш);

- перед убытием в лес оповестить об этом родственников (друзей, 
знакомых или соседей, далее - абоненты). При этом необходимо указать 
время убытия и возможного прибытия, маршрут следования, промежутки 
времени, когда будут проводиться сеансы связи, сообщить номера мо-
бильных телефонов следующих с вами сборщиков;

- собирать грибы необходимо только группами не менее 3-х человек 
(с возможностью транспортировки одного из них в случае получения 
травмы (вывиха или потертости ноги, резкого ухудшения состояния здо-
ровья у пожилых людей, сильной усталости и других причинах). В группе 
должны быть компас, простейшая карта местности и один из грибников, 
обученный основам топографии. Желательно в группе иметь две – три 
портативные радиостанции. В состав группы нельзя включать малолетних 
детей и пожилых взрослых, а также, взрослых с явными признаками бо-
лезни (недомогания и усталости);

- по прибытии на место старший группы должен провести краткий 
инструктаж, в котором необходимо указать основные меры безопасности 
при движении по лесу, ориентиры, сигналы и способы взаимодействия в 
группе, и другие важные, по его мнению, моменты;

- при движении по лесу всегда иметь друг друга на расстоянии пря-
мой видимости, периодически переговариваться (в том числе с использо-
ванием радиостанций) и не реже одного раза в час осуществлять привалы 
(остановки), в установленные промежутки времени осуществлять перего-
воры по средствам мобильной связи с абонентами;

- при наличии рядом с местом сбора грибов дороги с оживленным 
движением, использовать её в качестве естественного звукового ориен-
тира, не удаляться от неё на большое расстояние, когда звук от проезжаю-
щего транспорта становится, практически не слышим.

В случае, если вы или вся группа заблудились необходимо:
- не поддаваться панике, сориентироваться на местности,  в блок-

ноте записать паспортные данные членов группы и  позвонить при на-
личии связи вашим абонентам и сообщить им подробную информацию 
о составе группы, своем месте нахождения (ориентирах), состоянии здо-
ровья членов группы (больных, травмах и прочее), о наличии продук-
тов питания и питьевой воды, заряженности аккумуляторов мобильных 
телефонов.

- если дозвониться до них не удалось, позвонить по телефонам 02 (002 
или 112), сообщить им эту же информацию и договориться о способах вза-
имодействия с полицией (спасательной службой).

- в качестве места вашего временного пребывания необходимо вы-
брать опушку леса на краю поляны, вблизи ручья (водоема) с видимым 
на большом расстоянии ориентиром (высокое дерево, мачта ЛЭП, изгиб 
реки и др.).

- после сообщения вашего места пребывания желательно его не ме-
нять и не предпринимать самостоятельные попытки выхода к населенным 
пунктам (дорогам, линиям ЛЭП, водоемам и другим объектам). Движение 
от места стоянки проводить только после согласования своих действий с 
полицией (спасательной службой), когда вы четко сориентировались по 
карте, сторонам света (по компасу) и все члены вашей группы здоровы и 
способны передвигаться на большие расстояния.

- если заряд аккумуляторной батареи в телефоне достиг уровня 70 % и 
ниже необходимо уточнить с абонентами другой стороны о времени оче-
редного сеанса связи (периодичности данных сеансов) и отключить теле-
фон до ближайшего сеанса связи.

- ваш поиск будет осуществляться, как правило, в светлое время суток, 
поэтому до наступления сумерек (темноты) необходимо подготовить ме-
сто для ночлега, создать запас дров и для обогрева развести костер.

- по договоренности со спасателями в установленное время развести 
костер и обеспечить при помощи веток (мха, мокрой коры и пр.) его мак-
симальную дымовую отдачу, чтобы с земли и воздуха можно было заме-
тить данный очаг дыма.

- в солнечную погоду при помощи зеркала необходимо посылать в 
сторону пролетающего авиационного транспорта (вертолета, самоле-
та, дельтаплана), проплывающей по водоему лодки или проезжающей в 
стороне машине, так называемый «солнечный зайчик», для привлечения 
внимания спасателей.

Напоминаем  телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского района 

8 (49243) 2-71-02, 2-71-03 и 8-919-008-32-99.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

На территории Петушинского района ме-
ста с очень высокой численностью змей ло-
кализуются по окраинам следующих населен-
ных пунктов: д.Леоново, д.Болдино, д.Крутово, 
с.Марково, д.Богдарня, а также на территории 
Напутновских карьеров (окр. д.Напутново). Чис-
ленность гадюки по нижнему пределу показате-
ля плотности в Петушинском районе составляет 
58200 особей. Хотим обратить внимание жите-
лей и гостей нашего района на правила поведе-
ния при встрече со змеями и оказание первой 
помощи при укусе змей. 

Любую незнакомую змею в природе следует 
считать заведомо ядовитой, однако желательно 
до выхода на природу изучить приметы безо-
бидных и ядовитых змей. 

Сезон активности гадюки обыкновенной во 
Владимирской области продолжается с середи-
ны апреля и до октября.  

Не пытайтесь без крайней необходимости 
ловить змей или играть с ними, даже если они 
малы размером и внешне вялы. Ядовиты и толь-
ко что родившиеся детеныши гадюки. 

Следует соблюдать осторожность в обра-
щении с мертвыми змеями, у некоторых из них 
яд сохраняет свои свойства долгое время. Слу-
чайный укол ядовитым зубом может вызвать 
отравление.

Змеи никогда не нападают без предупрежде-

ния! Если вы неожиданно заметили ползущую 
змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Если 
змея приняла позу угрозы, отступите медленно 
назад. Избегайте резких, пугающих змею дви-
жений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед 
руки, разворачиваться к змее спиной. Если у 
вас есть палка, держите ее перед собой по на-
правлению к змее. Не убегайте от встретившей-
ся змеи – можно наступить на незамеченную 
другую. Сохраняйте спокойствие в решениях, 
действиях, жестах. Помните опасна змея кото-
рую вы не видите, обнаруженная змея угрозы 
не представляет.

Первая помощь при укусе змеи. Непра-
вильные действия при оказании помощи часто 
приносят больший ущерб здоровью, чем сам 
укус змеи, существенно затрудняют диагности-
ку, и дальнейшее лечение.  

Укус гадюки не смертелен, при грамотном 
оказании помощи, но вызывает сильную продол-
жительную боль, большой отек в месте укуса и его 
быстрое распространение. Например, при укусе в 
палец отек сможет дойти до плеча. Кожа в области 
укуса приобретает красновато-синюшний отте-
нок. Через 20-40 минут могут возникать явления 
шока: бледность кожных покровов, головокруже-
ние, тошнота, рвота, слабы и частый пульс, сниже-
ние давления. Возможна периодическая потеря 
сознания. Иногда возбуждение и судороги.

Сразу после укуса необходимо обеспечить 
пострадавшему полный покой в горизонталь-
ном положении. При необходимости перенести 
пострадавшего в удобное, защищенное от не-
погоды место. Самостоятельное передвижение 
пострадавшего недопустимо!  

Чтобы замедлить распространение яда в 
организме, ограничьте подвижность пострадав-
шего. Пораженные конечности иммобилизируй-
те. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой 
и, подложив что-либо под колени, слегка при-
поднимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее 
в согнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить 
стерильную повязку, которую по мере разви-
тия отека периодически ослаблять, что на не 
врезалась в мягкие ткани. Нельзя накладывать 
жгут выше места укуса. Наложение жгута на по-
раженную конечность ухудшает состояние по-
страдавшего, провоцирует гангренозные явле-
ния, повышает возможность летального исхода.

Помните, что алкоголь не является противо-
ядьем, а наоборот затрудняет выведение яда из ор-
ганизма, усиливает его действие. Давайте постра-
давшему больше пить чая, бульона, воды (от кофе 
как возбуждающего лучше отказаться). Усиленное 
водопотребление способствует выводу яда из ор-
ганизма. И как можно быстрее доставьте постра-
давшего в ближайшее медицинское учреждение.

Наступило долгожданное летнее вре-
мя, погода постепенно налаживается и все 
больше и больше хочется провести время на 
природе, насладится ее дарами, посидеть у 
костра, искупаться в водоеме, позагорать на 
солнце, подышать свежим воздухом.

Подготовка к отдыху на природе
Гражданам, которые планируют провести 

время на природе, следует подготовиться к та-
кому времяпрепровождению заблаговременно.

1. Одежда должна быть соответствующей 
мероприятию. Помните, что лес – это место оби-
тания клещей, муравьёв, змей и других ползу-
чих и кусачих братьев наших меньших. А значит, 
одежда для посещения леса должна быть соот-
ветствующей, да и обувь тоже. Лучше всего бу-
дет надеть спортивный костюм и кроссовки на 
толстой плоской, но не скользкой подошве. В 
любом случае штаны и рукава куртки не должны 
плотно прилегать к телу, чтобы в случае укуса 
насекомым или змеёй в зубах животных оказа-
лась материя одежды, а не ваша рука или нога. 
Да, и про головной убор не забудьте.

2. Не рвите то, с чем не знакомы. Собирая 
грибы и ягоды, кладите в корзину только те дары 
природы, в которых на 100% уверены. Сбор не-
знакомых грибов и ягод может закончиться ле-
тальным исходом при их употреблении.

3. Берегите природу. Отдыхая на природе, 
помните, что своим халатным поведением вы 
можете нанести окружающей среде огромный 
урон, после которого она будет восстанавли-
ваться не один десяток лет, а может и вовсе 
не восстановиться. Не оставляйте после себя 
мусор, не рвите цветы и лекарственные рас-
тения без меры и ради лишь одной забавы, не 
разоряйте муравейники, паутину и гнёзда птиц, 
соблюдайте правила безопасности при разведе-
нии костра. Одним словом, берегите природу, и 
она отблагодарит вас за это.

Правила поведения на природе
Не рекомендуется оставаться на природе до 

наступления темноты.
Не следует сходить с дорожек и троп.
Если человек понимает, что заблудился, сле-

дует прислушаться к окружающим звукам. Шум 
машин или лай собаки может помочь найти на-
правление к ближайшему населенному пункту.

Не следует отдыхать вблизи муравейников, 
осиных гнезд и других опасных объектов. Перед 
тем как установить палатку, нужно внимательно 
осмотреть ближайшую территорию.

Нельзя собирать незнакомые ягоды и гри-
бы, поскольку они могут быть ядовитыми.

Не рекомендуется пить воду из водоемов, 
так как велика вероятность ее непригодности 
для питья.

Важно воздержаться от использования 
устройств, воспроизводящих громкую музыку, 
поскольку она может потревожить животных. 
Резкие неестественные звуки пугают животных, 
делают их раздражительными и агрессивными.

Не следует использовать парфюмерную 
воду или духи, поскольку сильные запахи могут 
привлечь насекомых.

Правила активного отдыха и безопасного 
поведения человека на водоёме

Не менее, а может даже и более важным яв-
ляется соблюдение правил безопасного поведе-
ния человека на природе во время посещения 
водоёма. Ведь люди не рыбы, жабр не имеют, а 
многие и плавают кое-как. Так что твёрдо уясни-
те себе перечень этих правил и неукоснительно 
соблюдайте их:

Не зная броду, не лезьте в воду. Это, пожа-
луй, самое главное правило поведения на воде. 
Купание разрешено в специально отведенных 
местах.

Не купайтесь там, где грязно. Даже если 
водоём знаком вам с детства, и до сего дня вода 
в нём была чистой, не купайтесь во вдруг став-
шей грязной реке. Неизвестно почему она стала 
такой и какие болезнетворные микробы в ней 
водятся. Помните, от водяных зараз избавиться 
гораздо сложнее, чем от наземных.

Пьяному и море по колено. Отдыхая на 
берегу, воздержитесь от спиртного. Во-первых, 
так можно запросто получить солнечный удар. 
А во-вторых, утонуть. Ведь алкоголь сильно при-
тупляет внимание, недаром же говорят, что пья-
ному и море по колено.

За буйки не заплывать! Помните, даже 
если вы бывалый пловец, отплывать далеко 
от берега категорически нельзя. Мало ли что 
может случиться в воде, перехватит дыхание, 
сведёт мышцы судорога, прихватит сердце. 
Находясь вдали от суши, вы не сможете до-
кричаться до товарищей, а если и сможете, то 
где гарантия, что они успеют добраться до вас 
вовремя. Ну, а если вы и плавать-то, как следу-
ет, не умеете, надеетесь на круг или надувной 
матрас, то и подавно шутить с водой не стоит, 
жизнь дороже. А если всё же чувствуете, что 
беда на подходе, кричите изо всех сил, зовите 
на помощь, отбросив всякое стеснение и на-
дежду на то, что всё как-нибудь само собой 
обойдётся.

Памятка по правилам поведения на природе

Правила поведения при встречи со змеями


