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Внесены изменения в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса

Внесены изменения в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса

Может ли лицо, имеющее судимость, являться директором 
управляющей компании?

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Федеральным законом от 18.02.2020 № 25-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

Теперь уголовные дела о преступлениях, связанных с незакон-
ным изготовлением и оборотом порнографических материалов 
или предметов, совершенных группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо с использованием 
средств массовой информации, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), либо 
с извлечением дохода в крупном размере, исключаются из переч-
ня уголовных дел, предварительное расследование по которым 

осуществляется в форме дознания. 
Предварительное расследование уголовных дел указанной 

категории будет осуществляться в форме предварительного 
следствия следователями органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Внесенные изменения будут способствовать повышению эф-
фективности расследования указанных преступлений, в том числе 
своевременному установлению лиц, совершающих такие деяния.

Внесенные изменения вступили в силу с 29.02.2020.
Заместитель прокурора Петушинского района 

Бобков С.А.

Федеральным законом от 18.02.2020 № 22-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» в Уголовный кодекс внесены изменения.

Уточнены вопросы уголовной ответственности за нарушение 
правил несения боевого дежурства или пограничной службы.

Из статей 340 и 341 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции исключаются положения, предусматривающие возможность 
привлечения к уголовной ответственности военнослужащих, дей-
ствия (бездействие) которых не повлекли, а только могли бы по-

влечь причинение вреда интересам безопасности государства. 
Таким образом, командирам (начальникам) предоставляется 

право привлекать военнослужащих за такие деяния к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, из статьи 341 Уголовного кодекса исключается на-
казание в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

Внесенные изменения вступили в силу с 29.02.2020.
Заместитель прокурора Петушинского района 

Бобков С.А.

В последнее время на территории Петушинского района уча-
стились случаи дистанционного мошенничества. Широкое рас-
пространение получил такой способ хищения денежных средств, 
как «ФИШИНГ», совершаемый с использованием средств сотовой 
связи и сети Интернет. 

Суть заключается в получении обманным путем у граждан па-
ролей, пин-кодов, номеров и CVV-кодов.

Довольно распространенными являются случаи, когда злоу-
мышленники, представляются сотрудниками службы безопасно-
сти банков и сообщают ложную информацию о состоянии счета, 
его блокировке, либо осуществлении третьими лицами сомни-
тельных операций по списанию денежных средств.

Подобные звонки содержат призыв перевести денежные 
средства на другой «безопасный» счет, в ряде случаев, абонента 
просят продиктовать поступающие на его телефон посредством 
смс-сообщений пароли, коды, необходимые якобы для «разбло-

кировки карты» либо отмене ранее совершенных операций.
После получения необходимых сведений либо после совер-

шения гражданами продиктованных злоумышленниками дей-
ствий, они перестают выходить на связь.

Будьте бдительны!!! 
Не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос.
Не сообщайте персональные данные, коды, пароли, номера 

карт неизвестным лицам, даже если они представляются сотруд-
никами банка.

Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указан-
ные в смс-сообщениях.

Проверьте информацию, незамедлительно завершив разго-
вор и позвонив в контактный центр банка.

Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
Помощник прокурора района Е.А. Шмелева

Согласно части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации одним из лицензионных требований является отсутствие у 
должностного лица управляющей организации неснятой или непо-
гашенной судимости за преступления в сфере экономики, за престу-
пления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Таким образом, директор, он же единоличный исполнитель-
ный орган управляющей компании, имеющий судимость за пре-
ступление в сфере экономики, а также за преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления не может занимать 
данную должность.

В случае нарушения указанного требования управляющая 
организация может быть привлечена к административной от-
ветственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ 
- осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований.

При установлении вины, юридическому лицу может быть на-
значено наказание в виде административного штрафа от 250 000 
до 300 000 рублей.

Прокуратура Петушинского района
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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 
от 20.03. 2020                                  д. Пекша                                        № 34

О подготовке сил и средств территориального звена 
территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
Владимирской области

к решению задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами 

в 2020 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно 
ребенку, в том числе на его счет в банке, по соглашению ро-
дителей или по решению суда.  В соответствии со ст.ст. 99-101 
Семейного кодекса РФ в случае, если родители договорились 
между собой о порядке уплаты алиментов, то им следует обра-
титься к нотариусу для удостоверения такого соглашения.

В нотариальном соглашении родители могут установить, 
что часть алиментов поступает в распоряжение второго ро-
дителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непо-
средственно на счет ребенка. При этом соглашение об уплате 
алиментов может быть изменено в любое время по взаимному 
согласию сторон в нотариальной форме.

Согласно п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ, по требованию 
родителя, обязанного уплачивать алименты, и, исходя из инте-
ресов детей, суд вправе вынести решение о перечислении не 
более 50% процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, 

на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в бан-
ке.

Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, по-
дает заявление об изменении порядка исполнения решения об 
уплате алиментов, в суд, принявший решение о взыскании али-
ментов. Принятие судом решения о перечислении части али-
ментов на счета несовершеннолетних возможно, в том числе, 
в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим 
алименты, обязанности по их расходованию на содержание, 
воспитание и образование ребенка и сохранения при таком 
способе исполнения решения суда уровня материального обе-
спечения, достаточного для его полноценного развития (п. 
33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2007 
N56).

Прокуратура Петушинского района

О выплате алиментов ребенку

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении правил безопасности в лесах», от 30.12.2012 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», от 25.04.2020 № 390 «О проти-
вопожарном режиме», в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами 
на территории муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить План-график выполнения превентивных меро-

приятий муниципального образования  в пожароопасный период 
2020 года (приложение № 1).

2.  В срок до 01.04.2020 года произвести расчет сил и средств, 
необходимых для защиты населенных пунктов от природных по-
жаров на территории муниципального образования.

3. Создать в населённых пунктах, находящихся в пожароопас-
ной зоне, противопожарные формирования на добровольной 
основе, обеспечить их имуществом и средствами защиты при ту-
шении пожаров до 10.04.2020 года.

4. В срок до 30.05.2020 года организовать работу по устрой-
ству противопожарных минерализированных полос и противо-
пожарных канав вокруг населённых пунктов, находящихся в по-
жароопасной зоне, очистку территорий от сухой растительности 
и мусора.

5. В срок до 30.05.2020 года организовать создание минерали-
зированных полос и резерва материально-технических средств, 
имущества для защиты от лесных и торфяных пожаров в органи-
зациях, садовых обществах, летних оздоровительных учреждени-
ях, находящихся в пожароопасной зоне.

6. В течение пожароопасного периода 2020 года проводить 
противопожарную пропаганду, довести до населения порядок 
действий при проведении экстренной эвакуации в безопасные 
районы.

7. Обеспечить в каждом населенном пункте наличие средств 
экстренного оповещения населения о возможных чрезвычайных 
ситуациях до 10.04.2020 года.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 23.03. 2020                                  д. Пекша                                        № 36

 О внесении изменений в постановление главы  Пекшинского сельского поселения 
№ 94  от 10.03.2015 «Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению, 
аннулированию адресов объектов недвижимости на территории  

муниципального образования Пекшинское сельское поселение»

ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Отметка о 
выполне-

нии

Сроки предоставления 
отчётных документов

1. Уточнить «План действий…» при возникновении пожаров, произвести его со-
гласование.

до 15.04.2020 к 20.04.2020

2. Принять меры по закрытию и рекультивации незаконно организованных свалок 
мусора и бытовых отходов.

до 30.04.2020 к 10.05.2020

3. Организовать работу по устройству противопожарных минерализированных 
полос и противопожарных канав вокруг населённых пунктов, находящихся в по-
жароопасной зоне, очистку территорий от сухой растительности и мусора. до 30.05.2020 к 01.06.2020

4. Осуществлять координацию действий добровольных пожарных формирований 
при проведении мероприятий по борьбе с природными пожарами, уделяя особое 
внимание контролю за своевременным выделением техники и людских ресурсов 

в течение пожароопасного периода

5. Проводить разъяснительную и организаторскую работу среди членов садоводче-
ских товариществ по их участию в противопожарных мероприятиях: проведение 
сходов, собраний.

в течение пожароопасного периода Ежемесячно к 20 числу

Приложение № 1
к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от 20.03.2020 № 34
План график выполнения превентивных мероприятий 

муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
в пожароопасный период 2020 года.

Рассмотрев рекомендации департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Владимирской области 
от 17.10.2018 г., руководствуясь  постановлением Правительства 
РФ от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», постановлением главы 
Пекшинского сельского поселения № 233 от 16.09.2011 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования Пекшинское , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы  Пекшинского сельского 
поселения « Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  по присвоению, из-
менению, аннулированию адресов объектам недвижимости на 
территории муниципального образования Пекшинское сель-
ское поселение»  от 10.03.2015 № 94 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. п.2.4.2. изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Срок осуществления процедуры выдачи документов 

о присвоении (подтверждении)  или изменении адресов либо 
отказа в присвоении (подтверждении)  или изменении  адресов 
местонахождения объектов недвижимости, и внесении его в фе-
деральную информационную адресную систему, за исключением 
земельных участков, составляет не более 8 календарных дней со 
дня получения заявления.

Срок осуществления процедуры выдачи документов о при-
своении (подтверждении)  или изменении адресов либо отказа 
в присвоении (подтверждении)  или изменении  адресов место-
нахождения земельных участков , и внесении его в федеральную 
информационную адресную систему составляет не более 8 кален-
дарных дней со дня получения заявления».

1.2. в п. 2.4.3. слова « 10 дней» заменить словами « 8 календар-
ных дней»;

1.3. в п. 3.3.  слова «10 дней»  заменить словами « 8 календар-
ных дней»; 

1.4. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
« 3.4. Оформление и выдача документов о присвоении, изме-

нении, аннулировании адресов  объектам  недвижимости (отказ в 
присвоении, изменении, аннулировании адресов  объектам  не-
движимости)

3.4.1. При наличии причин, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, заявителю в течение 8 календар-
ных дней с момента получения заявления направляется решение 
об отказе в присвоении, изменении  адресов объектам недвижи-
мости за подписью главы администрации  с указанием причин от-
каза ( приложение № 2).

3.4.2. В случае соответствия представленных документов тре-
бованиям настоящего Административного регламента в течение 
8 календарных дней со дня регистрации специалист, оказываю-
щий муниципальную услугу осуществляет подготовку докумен-
тов, необходимых для присвоения, изменения  адресов объектам 
недвижимости.

3.4.3. Присвоение, изменение  адреса объекту недвижимости 
осуществляется постановлением главы администрации муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И.Перегудова
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от 30.03. 2020                                  д. Пекша                                        № 37

Об утверждении  муниципальной Программы 
противодействия  коррупции в муниципальном образовании» 

Пекшинское Петушинского района 
на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Владимирской области от 10.11.2008 
N 181-ОЗ «О противодействии коррупции по Владимирской об-
ласти»,  Уставом муниципального образования Пекшинское  по-
становляю:

1. Утвердить муниципальную  программу «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Пекшинское    на 2020-
2021 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение
к постановлению администрации 

МО Пекшинское Петушинского района
от  30.03.2020     № 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПЕКШИНСКОЕ   НА 2020-2021 ГОДЫ»

1.  Общие положения

2. ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕКШИНСКОЕ  НА  2020-2021 ГОДЫ

Настоящая Программа определяет основные направления и 
формы противодействия коррупции в рамках реализации анти-
коррупционной политики в муниципальном образовании Пек-
шинское и направлена на защиту прав человека и гражданина, 

общественных интересов, безопасности государства, обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, путем создания эффектив-
ной системы противодействия коррупции.

Наименование программы  Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Пек-
шинское  на 2020-2021 годы».

Основание для разработки про-
граммы (наименование, 
номер и дата нормативного акта)                  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон Владимирской области от 
10.11.2008 N 181-ОЗ «О противодействии коррупции по Владимирской области» 

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Руководитель программы Глава администрации

Основные разработчики про-
граммы                  Администрация  муниципального образования Пекшинское Петушинского района
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Цель и задачи программы Цели программы:
- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции в администрации муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района;
- укрепление доверия жителей муниципального образования к местному самоуправлению;
- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятель-
ности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о 
деятельности администрации поселения в целом.
Задачи программы:
- усовершенствовать муниципальную службу в целях устранения условий, порождающих кор-
рупцию;
- организовать контроль за исполнением муниципальными служащими администрации муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района  ограничений, установленных законо-
дательством о муниципальной службе, и предоставлением сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;
- усовершенствовать организацию деятельности администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района по размещению заказов для муниципальных нужд  муници-
пального образования Пекшинское;
- проводить антикоррупционную экспертизу проектов правовых актов администрации поселе-
ния с целью исключения из них норм, способствующих проявлению коррупции и повышающих 
вероятность совершения коррупционных действий;
- формировать нетерпимое отношение к проявлениям коррупции, разъяснять положение дей-
ствующего законодательства по борьбе с коррупцией;
- проводить регулярное информирование населения поселения о ходе реализации антикорруп-
ционной политики.

Сроки и этапы реализации про-
граммы               

2020-2021 гг.

Участники (исполнители) основ-
ных мероприятий      
программы                                        

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ожидаемые конечные результаты 
реализации    
программы                                        

- создание условий для обеспечения большей информационной открытости и доступности про-
цесса принятия решений администрацией поселения;
- принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за счет средств местного бюджета и их 
конкурсный характер; создание системы мер ответственности в отношении должностных лиц за 
нарушения при использовании бюджетных средств, в том числе персональной ответственности 
должностных лиц в сфере распоряжения средствами и имуществом;
- ограничение условий для произвольной деятельности  должностных лиц администрации 
поселения, в частности установление четкой системы процедур подготовки и принятия админи-
стративных решений и иной административной деятельности;
- снижение издержек граждан на преодоление административных барьеров;
- укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления.

Контроль за исполнением про-
граммы                

Глава администрации

III. Цели и задачи Программы

Главные цели и задачи  Программы:
- проведение эффективной работы по предупреждению кор-

рупции в администрации муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района;

- укрепление доверия жителей муниципального образования 
к местному самоуправлению;

- активное привлечение общественных организаций и средств 
массовой информации к деятельности по противодействию кор-
рупции, обеспечению открытости и доступности информации о 
деятельности администрации поселения в целом.

Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие основные задачи:

- усовершенствовать муниципальную службу в целях устране-
ния условий, порождающих коррупцию;

- организовать контроль за исполнением муниципальными 
служащими администрации муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района ограничений, установленных за-

конодательством о муниципальной службе, и предоставлением 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

- усовершенствовать организацию деятельности администра-
ции муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района по размещению заказов для муниципальных нужд муни-
ципального образования Пекшинское;

- проводить антикоррупционную экспертизу проектов право-
вых актов администрации поселения с целью исключения из них 
норм, способствующих проявлению коррупции и повышающих 
вероятность совершения коррупционных действий;

- формировать нетерпимое отношение к проявлениям кор-
рупции, разъяснять положение действующего законодательства 
по борьбе с коррупцией;

- проводить регулярное информирование населения поселе-
ния о ходе реализации антикоррупционной политики.
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V. Ожидаемые результаты реализации Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- создание условий для обеспечения большей информацион-

ной открытости и доступности процесса принятия решений адми-
нистрацией поселения;

- принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за 
счет средств местного бюджета и их конкурсный характер; соз-
дание системы мер ответственности в отношении должностных 
лиц за нарушения при использовании бюджетных средств, в том 
числе персональной ответственности должностных лиц в сфере 

распоряжения средствами и имуществом;
- ограничение условий для произвольной деятельности  

должностных лиц администрации поселения, в частности уста-
новление четкой системы процедур подготовки и принятия адми-
нистративных решений и иной административной деятельности;

- снижение издержек граждан на преодоление администра-
тивных барьеров;

- укрепление доверия граждан к деятельности органов мест-
ного самоуправления.

VI. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы: 2020-2021 годы.

VII. Механизм реализации Программы

Для мероприятий, предусмотренных Программой, разраба-
тывается муниципальная правовая база.

Учитывая отсутствие средств местного бюджета на созда-
ние структурного подразделения, осуществляющего полно-
мочия по противодействию коррупции (уполномоченного ор-
гана), выполнение перечня антикоррупционных мероприятий 
осуществляется структурными подразделениями администра-
ции муниципального образования - исполнителями перечня 
мероприятий.

Для проведения мероприятий, требующих коллективных 

усилий, могут создаваться рабочие группы. В целях повышения 
эффективности программы реализация отдельных мероприятий 
может осуществляться совместно с правоохранительными и ины-
ми территориальными органами федеральных органов государ-
ственной власти (по согласованию).

Ответственность за своевременное и качественное выполне-
ние мероприятий Программы несут руководители структурных 
подразделений по направлениям деятельности и руководители 
подразделения, являющегося исполнителем мероприятий плана 
программных мероприятий.

IV. Система программных мероприятий

Программа основывается на реализации плана мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Пекшинское  по следующим направлениям:

1) создание условий для разработки и введения механизмов 
противодействия коррупции в администрации муниципального 
образования.

Для эффективной реализации антикоррупционных меропри-
ятий в муниципальном образовании на начальном этапе создают-
ся условия для разработки и введения механизмов противодей-
ствия коррупции. К данным мероприятиям относятся:

- создание интернет-страницы, посвященной деятельности по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании;

- проведение антикоррупционной экспертизы проектов пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования;

2) антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, 
регламентация муниципальных услуг.

Антикоррупционная экспертиза включает в себя мероприятия 
по исключению из проектов правовых актов норм, способствую-
щих проявлению коррупции, а также повышающих вероятность 
совершения коррупционных действий.

В частности проведение экспертизы в отношении тех право-
вых актов, которые регулируют контрольные, разрешительные и 
иные полномочия муниципальных служащих во взаимоотноше-
ниях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и 
сроки реализации данных полномочий;

3) мониторинг коррупционных рисков.
В целях измерения показателей достижения целевых резуль-

татов Программы в муниципальном образовании должен осу-
ществляться мониторинг. Мониторинг включает в себя следую-
щие мероприятия:

- анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов кор-
рупции и коррупционно опасных факторов в деятельности муни-
ципальных служащих;

- проведение тематического анкетирования среди получа-
телей муниципальных услуг с целью выявления коррупционно 
опасных факторов и их последующего устранения;

- анализ деятельности органов управления и структурных 
подразделений администрации муниципального образования 
на предмет соблюдения сроков и выполнения процедур при 
реализации муниципальных функций и оказании услуг для 
граждан, подготовка предложений по изменению администра-
тивных процедур в целях снижения рисков возникновения 
коррупции;

4) снижение потерь от использования полномочий в области 
распоряжения муниципальной собственностью.

Основными коррупционными сферами в области муници-
пальной собственности определены следующие предметы ве-
дения:

- владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью;

- содержание и использование муниципального жилищного 
фонда и нежилых помещений;

- контроль за использованием земель на территории муници-
пального образования.

Для снижения коррупционных рисков при распоряжении му-
ниципальной собственностью предусмотрено обеспечить:

- организацию и утверждение процедуры информирования 
граждан и предпринимателей через средства массовой инфор-
мации и (или) Интернет о возможностях заключения договоров 
аренды муниципального недвижимого имущества, о свободных 
помещениях, земельных участках, о результатах приватизации 
муниципального имущества; о предстоящих торгах по продаже, о 
предоставлении в аренду муниципального имущества и результа-
тах проведенных торгов;

- анализ результатов выделения земельных участков и предо-
ставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.
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N   
п/п 

Наименование мероприятия     Срок      
исполнения 

,гг. 

Ответственный    
исполнитель    

1.   Организационные мероприятия:     

1.1. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции на территории МО 
Пекшинское

Постоянно  Специалист по работе с 
населением

1.2. Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции, и других институтов граждан-
ского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими  запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции»

Постоянно Зав. Юридическим отделом

2.   Правовое обеспечение противодействию коррупции. Мероприятия по разработке       
нормативно-правовой базы:        

2.1. Своевременная разработка и        
принятие нормативных правовых     
актов, направленных на            
противодействие коррупции        

2020-2021  Зав. Юридическим 
отделом

2.2 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов администрации 

Постоянно Зав. Юридическим отделом

2.3 Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов на официаль-
ном сайте администрации  в целях обеспечения возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы

Постоянно Зав. Юридическим отделом

2.4 Подготовка изменений в действующие нормативные акты администрации  по 
совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции, в 
соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное законода-
тельство

Постоянно Зав. Юридическим отделом

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы

3.1. Обеспечение реализации обязанности муниципальных служащих сообщать о 
ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных правонарушений, а также привлечение к дисциплинар-
ной ответственности за невыполнение данной обязанности

Постоянно Зав. юридическим отделом

3.2 Организация и проведение аттестационных комиссий для определения соответ-
ствия лиц, замещающих должности муниципальной службы, квалификационным 
требованиям

Постоянно Специалист по кадровой 
работе

3.3 Формирование муниципального резерва управленческих кадров и организация 
его обучения, замещение вакантных должностей из сформированного кадрового 
резерва

Постоянно Специалист по кадровой 
работе

3.4 Регулярный пересмотр штатных расписаний, анализ и оптимизация использова-
ния кадрового потенциала муниципального образования

Постоянно Специалист по кадровой 
работе

3.5 Реализация системы конкурсного отбора кандидатов, претендующих на муници-
пальную должность

Постоянно Специалист по кадровой 
работе

3.6 Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими, руководи-
телями муниципальных организаций, положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции

Постоянно Зав. юридическим отделом

3.7 Организация размещения на официальном сайте администрации  сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Постоянно Зав. юридическим отделом

3.8 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по со-
блюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы, должности 
руководителей муниципальных организаций и учреждений ограничений и запре-
тов, установленных в целях противодействия коррупции (в том числе ограниче-
ний, касающихся получения подарков, недопустимости поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки)

Постоянно Зав. юридическим отделом

3.9 Обеспечение исполнения отдельными категориями лиц порядка уведомления 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определе-
ния стоимости подарка и его реализации (выкупа)

Постоянно Зав. юридическим отделом

План
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном

образовании Пекшинское 
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3.10 Организация работы по контролю за уведомлением муниципальными служащими 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
Постоянно Специалист по кадровой 

работе
3.11 Проведение проверок по фактам обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений с ведением журнала 
регистрации уведомлений

Постоянно Глава администрации

3.12 Проведение анализа соблюдения запретов, касающихся получения отдельными 
категориями лиц подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служеб-
ными командировками и с другими официальными мероприятиями

Постоянно Глава администрации

3.13 Проведение анализа соблюдения требований, касающихся обязанности муници-
пальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Постоянно Глава администрации

4.   Мероприятия в сфере предоставления муниципальных услуг:
4.1. Реализация плана перевода муниципальных услуг в электронный вид 2020-2021   Глава администрации, 

руководители структурных 
подразделений админи-
страции муниципального 
образования, муниципаль-
ных учреждений

4.2. Обеспечение функционирования и  наполнения реестров муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде

2020-2021   Глава  администрации, 
руководители структурных 
подразделений админи-
страции муниципального 
образования, муниципаль-
ных 
учреждений

4.3. Взаимодействие с МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг 2020-2021 Глава  администрации, 
руководители структурных 
подразделений админи-
страции муниципального 
образования, муниципаль-
ных учреждений

4.4. Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном 
виде

2021          Глава  администрации, 
руководители структурных 
подразделений админи-
страции муниципального 
образования, муниципаль-
ных   учреждений

4.5. Проведение работы по организации межведомственного и межуровневого взаи-
модействия по предоставлению муниципальных услуг на территории муници-
пального образования Пекшинское

Постоянно Глава  администрации, 
руководители структурных 
подразделений админи-
страции муниципального 
образования, муниципаль-
ных   учреждений

5.   Мероприятия в сфере совершенствования управления. Управление муниципальной собственностью     
5.1. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффек-

тивности его использования.  
Проведение инвентаризации муниципального имущества и муниципальных зе-
мельных участков, анализ эффективности их использования

2020-2021  Специалист по имуществу, 
отдел бухгалтерского учета 
и отчетности     

5.2. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Постоянно Глава администрации

5,3. Совершенствование условий процедур и механизмов муниципальных закупок, 
в том числе путем расширения практики  проведения открытых аукционов в  
электронной форме                

2020-2021    Глава администрации     

6.   Мероприятия по формированию   нетерпимого ого отношения к   проявлениям коррупции и антикоррупционная  
пропаганда    

6.1. Усиление контроля за разрешением вопросов, содержащихся в обращениях граж-
дан и юридических лиц по фактам коррупции

Постоянно Глава  администрации

6.2. Пропаганда государственной антикоррупционной политики через средства 
массовой информации, разъяснение положений законодательства Российской 
Федерации по борьбе с коррупцией, информирование населения о результатах 
данной деятельности

Постоянно Глава  администрации

6.3. Размещение на официальном сайте администрации  нормативных правовых актов Постоянно Зав. юридическим отделом
6.4 Размещение на официальном сайте администрации  информации о деятельности 

администрации 
Постоянно Зав. юридическим отделом

6.5 Размещение в сети Интернет информации об утвержденных бюджетах, об их ис-
полнении, иных сведений о бюджетах

Постоянно    Зав. финансовым отделом
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Ежегодно после схода снежного покрова  происходят десят-
ки возгораний прошлогодней травы из-за не осторожного обра-
щения с огнем и детской шалости. Как правило, такое горение, в 
большинстве случаев не контролируемые, распространяются с 
большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно предо-
ставляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным по-
стройкам, а в некоторых случаях и жизни людей. 

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней 
травы полезно для земли, удобряет ее золой, поэтому многие 
граждане специально устраиваю пал травы.

   На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы по-
гибает много полезных микроорганизмов, да и молодая травка, 
незаметная в сухой траве, может погибнуть, кроме того, по сухой 
траве огонь очень легко сможет добежать до строений на вашем 
участке. С горящей травы начинаются лесные пожары: гибнут де-
ревья, звери,  сгорают гнезда птиц. 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2017 № 316 вне-
сены изменения в пункт 218 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации». Изменениями как раз регулируется за-
прет на выжигание сухой травы – выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивых остатков запрещается на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Кроме 
того, законодателем установлен запрет на разведение костров на 
полях.

За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 20.4 
КоАП РФ педусмотрена административная ответственность – 
предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 4,5 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей;
- юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
Ни в коем случае не допускайте:
- пал сухой травы;
- неконтролируемое сжигание мусора;
- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или 

спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.
  В доме или на даче:
- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожа-

ра: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;
-сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с му-

сором можно в железной бочке, установленной рядом с водое-
мом или емкостью с водой, подальше от строений;

- опасайтесь сильных порывов ветра, запрещено сжигание 
при порыве ветра 10 и более метров; 

    При сжигании мусора даже  в железной бочке учитывайте 
направление ветра, чтобы случайно искра не полетела в сторону 
строений.

Какие меры безопасности нужно соблюдать на природе?
При выезде на природу, приусадебный участок или дачу сле-

дует заранее позаботиться, чтобы место разведения огня было 
вдалеке от строений и рядом не было ничего, что могло бы заго-
реться. Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, 
покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте по-
дальше жидкость для розжига углей.

Если Вы заметили возгорание – немедленно вызывайте по-
жарную охрану по телефону «01» или «112» (с мобильного телефо-
на), а за тем приступайте к локализации загорания подручными 
средствами, соблюдая предельную осторожность. Локализовать 
загорание – значит, не дать распространится огню на соседние 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

О запрете неконтролируемого пала 
сухой травы и мусора

постройки и дачные участки, сделать это можно потушив горя-
щую траву используя воду или песок, разобрав участок забора, 
убрав пиломатериалы и дрова на пути распространения огня.

После того, как была вызвана пожарная охрана необходимо 
отправить кого-нибудь встречать пожарные машины, так как со-
трудники пожарной охраны могут не знать, есть ли проезд к ме-
сту загорания и, где лучше и быстрее подъехать. Если в дачном 
обществе имеются противопожарные водоисточники, следует со-
общить об этом прибывшим пожарным.

Своевременно очищайте территорию дачного участка и при-
легающей к нему территории от горючих отходов, мусора, опав-
ших листьев, травы. Помните там, где отсутствует горючая среда, 
огня не будет. Разводить костры, сжигать отходы можно в специ-
ально отведенных для этих целей местах, только под контролем 
человека.

Установите у каждого строения емкость с водой. Строения 
должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на 
кровле лестницу, доходящую до конька крыши. Устройте проти-
вопожарные полосы для предотвращения переброски огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите 
свое имущество от пожара очищенной от грунта полосой земли. 
Временно приостановите разведение костров, проведение пожа-
роопасных работ, топку печей, работающих на твердом топливе в 
летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды.

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, ко-
торые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.

Что делать, если пожар не удалось предотвратить?
Немедленно позвоните в пожарную охрану. Вызов должен со-

держать четкую информацию о месте пожара, его причине и ве-
роятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона 
для получения дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все 
доступные способы для тушения огня – песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т.д..

Если потушить пламя невозможно, после спасения людей 
следует убрать баллоны с газом, автомобили, все легковоспламе-
няющиеся материалы. Открывая горящие помещения, надо быть 
максимально внимательным, так как новое поступление кислоро-
да может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, 
закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным по-
лотенцем, обильно смочив водой одежду. Если на человеке заго-
релась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, 
закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не 
раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте 
пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую по-
мощь.

Уважаемые жители и гости Петушинского района!
Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего являет-

ся человеческая беспечность, невнимательность и игнорирова-
ние правил пожарной безопасности. Особое внимание необходи-
мо уделять детям, разъясняя всю опасность «огненных» забав.

Уважаемые руководители предприятий, учреждений и орга-
низаций!

Своевременно очищайте от прошлогодней травы террито-
рию, прилегающую к подведомственным или принадлежащим 
Вам зданиям!

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В НАШИХ СИЛАХ!
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Уважаемые родители! 
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время, 

поэтому к нему надо быть подготовленным. Обращаем ваше вни-
мание на следующие правила, которые помогут спастись от огня 
и дыма вам и вашим детям.

- не допускайте шалости детей с открытыми источниками огня, 
особенно зажигалки и спички (храните их в недоступном месте);

- не разрешайте детям самостоятельную эксплуатацию элек-
трических и нагревательных приборов, в том числе компьютеры, 
планшеты и мобильные телефоны, включенные в сеть для подза-
рядки, от них все чаще возникают случаи возгорания и даже взры-
ва;

- не доверяйте топку печей детям, не оставляйте даже на ко-
роткое время если печь не погасла;

- не допускайте нагрева не знакомых предметов, упаковок из 
под порошков, красок, аэрозольных упаковок, как сами, так и сле-
дите, чтобы не делали этого дети;

- не разрешайте самостоятельное (без присутствия взросло-
го) использование свечей, хлопушек, петард, бенгальских огней 
детьми, не устраивайте даже совместно фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, в близи возгораемых пред-
метов;

- разъясните подробно своим детям, что если пожар случился 
в квартире, то необходимо немедленно ее покинуть, выбежав на 
улицу или к соседям, не забыв при этом закрыть за собой дверь;

- объясните детям, что если пожар случился в квартире, то не 
в коем случае нельзя прятаться под кроватью или в шкафу, необ-
ходимо выбраться ближе к выходу.

Усвойте сами и поясните детям:
- из квартиры или дома есть два спасательных выхода, если 

нельзя выйти в дверь зовите на помощь с балкона или окна;
- если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на 

землю и катайтесь, пока не собьется пламя;
- если в подъезде огонь или дым не выходите через дверь 

угарный газ от продуктов горения может привести вас к гибели, 
бегите к окну или на балкон зовите на помощь;

- во время пожара нельзя пользоваться лифтом, в любой мо-
мент он может встать между этажами;

- при обнаружении пожара первым делом звоните в пожарную 
охрану и в службу 112, назовите свое имя и адрес, не переоцени-
вайте свои силы, только адекватно оценив ситуацию, вы можете 
приступить к самостоятельному тушению огня.

Требования пожарной безопасности 
родителям и детям

ПОМНИТЕ!  ПОжар лЕгчЕ ПрЕдуПрЕдИТь, чЕМ ПОТушИТь!  
БудьТЕ ОсТОрОжНы с ОгНёМ!
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 
В ХОЛОДНУю ВОДУ:

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание.

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 
течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу па лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бе-
регу.

- Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Приложение 4

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИю
по правилам поведения на водоемах 

ПрИ чрЕЗВычаЙНыХ сИТуаЦИЯХ ЗВОНИТЕ:
01 ИлИ 112

ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 

15 сантиметров.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-

прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 
дней, то прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОщЬ:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или ве-

ревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться 
по направлению к полынье.

- Остановитесь от находящегося человека в воде в несколь-
ких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или 
шест.

- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны. 

- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему по-

мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой 
или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем слу-
чае не давайте пострадавшему алкоголь  - в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу.
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Необходимо чтобы каждый человек умел оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим до прибытия врачей или 
доставления их в медицинское учреждение.

Если потерпевший находится в сознании, необходимо 
снять с него мокрую одежду, обтереть тело, укутать и дать какой-
либо подкрепляющий напиток (чай, кофе, пр.), а также настойку 
валерианы с ландышем.

Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, 
но пульс и дыхание сохранены, то его следует уложить на спину с 
опущенной головой и приподнятыми ногами, расстегнуть (снять) 
стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт. Одновре-
менно принять меры по согреванию, растирая тело по направле-
нию к сердцу и делая массаж верхних и нижний конечностей. При 
появлении (нарастании) синюшности (кожа приобретает синий 
цвет) пострадавшему  необходимо обеспечить вдыхание  кисло-
рода.

Если потерпевший находится без признаков жизни, то меро-
приятия по его оживлению проводятся в следующем порядке:

а) подготовка к проведению искусственного дыхания (осво-
бождение ротовой полости, носоглотки и верхних дыхательных 
путей от инородных тел, воды, слизи);

б) искусственное дыхание; 
в) поддержание или восстановление кровообращения.
Все действия по подготовке к искусственному дыханию не 

должны занимать более 15-20 сек.
При этом необходима максимальная осторожность, так как 

при грубом обращении может исчезнуть резко ослабленная сер-
дечная деятельность.

Если у пострадавшего судо-
рожно сжаты челюсти, их следует 
разжать с помощью специального  
приема: четыре пальца обеих рук 
помещают под углы нижней челю-
сти и, упираясь большими пальца-

ми в подбородок, резко нажимают на него, открывая рот. Сделать 
это можно также расширителем (чайной ложкой или отверткой), 
заводя их за коренные зубы. Для исключения повторного сжатия 
челюстей необходимо вставить между зубами предмет (кусок 
резины, деревянные кубики, завязанный в узел носовой платок, 
скатку бинта и т.п.). Съемные зубные протезы необходимо снять.

Затем при помощи пальца, обернутого чистой марлей или 
платком, очищаются полости рта, носоглотки и носа от попавших 
туда инородных тел (песка, травы, ила и т.п.). При этом голову по-
страдавшего следует повернуть на бок и вытянуть наружу запав-
ший язык. Очищение полости рта и верхних дыхательных путей 

можно делать (в целях экономии 
времени) одновременно с удале-
нием воды из дыхательных путей и 
желудка

Для удаления воды нужно поло-
жить пострадавшего нижней частью 
грудной клетки на бедро и несколь-
ко раз нажать на грудную клетку. Го-

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Приложение 5

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИю
Первая медицинская помощь пострадавшим на воде

лова пострадавшего должна находиться ниже грудной клетки.
Все указанные выше действия должны быть произведены не 

более чем за   минуту.
После удаления основной массы воды и очищения полости 

рта, следует немедленно приступить к искусственному дыханию, 
которое способствует газообмену в легких и насыщению крови 
кислородом. 

Если у пострадавшего 
мертвенно-бледное лицо, а в 
полости рта и около ноздрей 
нет ни воды, ни пены, то уда-
лять воду и очищать полость 
рта не нужно.

В практике оказания первой помощи при утоплении наиболее 
эффективными и простыми являются способы искусственного ды-
хания «изо рта в рот» и «изо рта в нос».

Одновременно с искусственным дыханием производится не-
прямой массаж сердца. При этом пострадавший должен обяза-
тельно лежать на твердой поверхности на спине.

Непрямой массаж серд-
ца следует начинать после 
четырех-пяти вдуваний возду-
ха. Массаж проводится строго 
в режиме 50-60 надавливаний 
на грудину в минуту. Соот-

ношение «сердечных толчков» (надавливаний) к числу «вдохов» 
(вдуваний воздуха) должно относиться как 4:1 или 6:1. Во время 
вдоха пострадавшего надавливание на грудину не производится. 
В период выдоха следует 4-6 раз нажать на грудину, делая паузу 
во время последующего вдоха.

При оказании помощи двумя лицами, один проводит искус-
ственное дыхание, а другой - непрямой массаж сердца.

Если помощь оказывается одним че-
ловеком, то после 5-6 надавливаний на 
область нижней трети грудины произво-
дится один глубокий выдох в рот или нос 
пострадавшему, затем возобновляется 
непрямой массаж сердца.

Массаж сердца и искусственное дыхание проводится до тех 
пор, пока пострадавший не станет самостоятельно дышать и не 
придет в сознание. Предел реанимации, т.е. момент, после которо-
го дальнейшее оживление бесполезно, может определить только 
врач, поэтому мероприятия по оживлению следует проводить как 
можно дольше, насколько хватит сил.

После оказания первой помощи (пострадавший начал дышать 
и приходить в сознание) необходимо снять мокрую одежду и со-
греть его. Для этого применяются горячий песок, грелки, бутылки 
с теплой водой и т.п. В первую очередь согревается затылок, шея, 
ноги, область печени и поясницы. Одновременно с согреванием 
производится растирание тела шерстяным куском ткани.

В  любом  случае (даже  после  успешного  оказания   первой  
помощи) пострадавшего  на   воде необходимо  доставить  в  ле-
чебное учреждение.


