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Прокуратурой Петушинского района проведена проверка в 
сфере миграции. Установлено, что жительница поселка Труд Пе-
тушинского района, не имея намерения предоставлять жилое 
помещение для временного пребывания иностранному гражда-
нину, поставила на миграционный учет гражданина республики 
Армения по адресу своего места жительства. 

В этой связи прокурором района материалы проверки с поста-
новлением переданы в орган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном преследовании. По резуль-
татам их рассмотрения органом полиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на миграционный учет). 

Ход и результаты расследования находятся на контроле про-
куратуры района.  

  Помощник прокурора Петушинского района Шишов А.В.

По инициативе прокуратуры Петушинского района возбуждено уголовное дело  
о фиктивной постановке на миграционный учет

Решение Петушинского районного суда по иску прокуратуры района  
об обязании ликвидировать свалку на землях лесного фонда  

оставлено апелляционным судом без изменения
 
По иску прокуратуры Петушинского района решением Пету-

шинского районного суда от 11 декабря 2020 на государственное 
казенное учреждение Владимирской области «Заречное лесни-
чество» и департамент лесного хозяйства Владимирской области 
возложена обязанность по ликвидации 2-х мест несанкциониро-
ванного размещения отходов на землях лесного фонда в районе 
деревень Емельянцево и Дубровка Петушинского района общим 
объемом более 140 м3.

Решение суда обжаловано ответчиками. Апелляционным 

определением Владимирского областного суда оно оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлет-
ворения.

Доводы апелляционной жалобы о том, что данная обязан-
ность должна быть возложена на органы местного самоуправле-
ния, признаны судебной коллегией несостоятельными.

Решение суда вступило в законную силу.

Помощник прокурора Петушинского района Шишов А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Изменения в Уставе  зарегистрированы в управлении Министерства юстиции Российской

 Федерации   по Владимирской области 15 июня  2021 года,  государственный   
  регистрационный номер  RU 33 № 335113022021001   

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
 СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
 Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
   28.04.2021                            д. Пекша                                         №  13/5

О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Пекшинское  
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-

ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 
464-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», Федеральным законом от 24.04.2020 № 
148-ФЗ  « О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Пекшинское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на  РЕШИЛ:

     1.  Внести  в Устав муниципального образования Пекшин-
ское,  принятый решением Совета народных депутатов Пекшин-
ского сельского поселения от 28.03.2006 № 2/4 следующие изме-
нения и дополнения:

1.1.   Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

« 19) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения»;

1.2.Дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
« Статья 14.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в  администрацию может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
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выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории соответствующего муниципального образова-
ния, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы про-
екта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом Совета. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории муници-
пального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие све-
дения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритет-
ное значение для жителей муниципального образования или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной пробле-
мы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реали-
зацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или 
его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, установленным норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в  администрацию 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муниципаль-
ного образования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициа-
тивных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета может быть предус-
мотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в  
администрацию прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования 
или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в  адми-
нистрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в  
администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновре-

менно граждане информируются о возможности представления 
в  администрацию своих замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители муниципального об-
разования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-
нию местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесе-
ния.  Администрация по результатам рассмотрения инициативно-
го проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проек-
та местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициа-
тивного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Владимирской области, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурс-
ный отбор.

8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пун-
ктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициа-
торам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается Советом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Владимирской области, требования к составу 
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе ос-
нования для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в со-
ответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Владимирской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в  администрацию внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициа-
торов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется нормативным 

правовым актом Совета. Состав коллегиального органа (комис-
сии) формируется  администрацией. При этом половина от обще-
го числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Совета. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории  муниципального образования, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  ад-
министрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет  админи-
страции об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 
сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта.

1.3.  В статье 18:
-пункт1 изложить в следующей редакции:
« 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Совета»;

1.4. В статье 20:
-пункт 2 изложить в следующей редакции:
«  2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муни-

ципального образования, обладающие избирательным правом. 
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители муни-
ципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.»

- пункт 3 дополнить пп. 3) следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-

ветом. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном 

правовом акте Совета о назначении опроса граждан устанавли-
ваются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального обра-

зования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

- пп 1)  пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опро-

са по инициативе органов местного самоуправления или жителей 
муниципального образования;

1.5. часть 3 статьи 30 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Депутату Совета для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период в количестве двух рабочих дней в месяц».

1.5. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
« Статья 47.1 Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации иници-

ативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», являют-
ся предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств муниципального образо-
вания.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Совета (решением схода граждан, 
осуществляющего полномочия Совета) муниципального образо-
вания.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».

       2.  Решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) после государственной регистрации и вступает в 
силу после официального опубликования в средствах массовой 
информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов Н.Иванова
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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 

 01.06.2021                           д. Пекша                                   № 69
Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения,
жилого фонда и социальных объектов культурно-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг

по МО Пекшинское Петушинского района
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 

года, обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения и объектов культурно-досуговой сферы 
поселения, недопущения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

4 Ревизия электропроводки и электроустройств, устра-
нение неисправностей и ремонт электропроводки в 
местах общего пользования:
-ул.Совхозная д.1, д.2, д.4
-ул.Строителей  д.1, д.3, д.5 
-ул.Центральная д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.14
-ул.Московская д.1, д.3
-ул.Молодежная д.1
-ул.Октябрьская д.2

- 35,0 Средства соб-
ственников

июнь-июль 2021

5 Проведение гидравлических  испытаний внутридомо-
вых  сетей теплоснабжения и их гидропневматическая 
промывка
в соответствии с  графиком

16 145,0
Средства соб-
ственников

до 17.08.2021 Маркова Н.В специалист  ООО УК «Наш 
дом», ресурсоснаюжающая организация 
ООО «Владимиртеплогаз», администра-
ция МО

6 Проведение ремонта и эксплуатационная наладка сетей 
и систем теплоснабжения 17 40,0

Средства соб-
ственников

до 20.08.2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники

7 Осмотр, восстановление, замена  тепловой изоляции 
сетей в подвалах домов   м.кв. 40 45,0

Средства соб-
ственников

июнь  2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники

8 Осмотр и уплотнение  зазоров в местах прохода всех 
трубопроводов через стены и фундаменты МКД, ед

116
25,0

Средства соб-
ственников

июнь 2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники

9 Устройство отмостки вокруг дома №3  ул.Московская,  
м.кв. 

7260 65,0 Средства соб-
ственников

июль-август 
2021

Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники

10 Установка радиаторов отопления в подъездах МКД, ед 6 45,0 Средства соб-
ственников

июнь-август  
2021

Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П.,

11 Осмотр и ремонт козырьков над входами в подъезд, ед 16 30,0 Средства соб-
ственников

июль-август 
2021

Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П.,

12 Проверка и прочистка вентиляционных каналов МКД, 
ед 

16 45,0 Средства соб-
ственников

Август 2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П.,

13 Утепление и укрепление дверей и окон в подъездах, ед  18 50,0 Средства соб-
ственников

июль-август 
2021

Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П.,

14 Замена отдельными местами шифера кровли  в  МКД  
ул.Московская д.3   м.кв. 35 105,0

Средства соб-
ственников

июнь 2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П.,

15 Подготовка аварийных бригад, оборудования, инстру-
ментов и инвентаря к работе в осенне-зимних условиях

- 25,0 Средства соб-
ственников 

до 15.09.2021 Управляющая компания ООО УК «Наш 
дом», администрация МО

16 Проверка и оценка готовности  объектов и систем 
жизнеобеспечения  жилого фонда   к отопительному 
периоду 

0 - до 15.09.2021 Комиссия: специалисты ресурсоснаб-
жающих организаций,  управляющей 
компании, МО 

17 Оформление паспортов готовности многоквартирных 
домов к  эксплуатации в зимний период,ед

16 0 - до 15.09.2021 Управляющая компания ООО УК «Наш 
дом», администрация МО

ИТОГО 735

Благоустройство территории МО Пекшинское Петушинского района

1 2 3 4 5 6 7

1 Текущий ремонт автомобильной дороги: д. Аббакумово, 
дом 105-115.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

2 Текущий ремонт автомобильной дороги: д. Болдино, ул. 
Победы от дома № 6 до дома № 28.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

 
3

Текущий ремонт автомобильной дороги: д. Желтухино, 
ул. Центральная, от д. № 91 до перекрёстка направо.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

4 Благоустройство площадки перед мобильным клубом в 
д. Караваево.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

5 Текущий ремонт автомобильной дороги: д. Ларионово 
от автомобильной дороги «Пекша-Караваево» до ул. 
Степаньковская

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

6 Текущий ремонт автомобильных дорог: п. Метенино, от 
ул. Центральная д. № 21 до ул. Лесная; от ул. Централь-
ная, д. 3 до ул. Рабочая, д. 5. Ремонт площадки возле 
мусорных баков.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

7 Текущий ремонт автомобильной дороги д. Новинки. Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

8 Текущий ремонт автомобильной дороги д. Желтухино. Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

9 Текущий ремонт автомобильной дороги д. Пахомово. Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

10 Текущий ремонт автомобильных дорог: д. Поляны, ул. 
Ценральная от дома № 11/8 до д. № 36; от автомобиль-
ной дороги «Пекша-Караваево» до д.Поляны.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

11 Текущий ремонт автомобильных дорог: п. Труд, ул. Со-
ветская; ул. Лесная.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

12 Текущий ремонт автомобильной дороги: д. Черкасово, 
подъездная дорога к деревне.

Бюджет МО Глава администрации Перегудова Т.И.

Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке 
объектов и систем жизнеобеспечения, жилого фонда и социаль-
ных объектов культурно-досуговой сферы к осеннее-зимнему пе-
риоду 2021-2022 годов по МО Пекшинское Петушинского района 
в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

 Утвердить Состав межведомственной комиссии по оценке 
готовности объектов и систем жизнеобеспечения, жилищно-
го фонда и социальных объектов культурно-досуговой сферы 
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по МО Пекшинское 
Петушинского района в соответствии с приложением №2 к насто-
ящему постановлению.

Утвердить план мероприятий по подготовке многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Пекшинского сель-

ского поселения, находящихся на обслуживании ООО «СМК-
Реконструкция» к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 г.г.

Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фон-
да МО «Пекшинское сельское поселение» к отопительному пери-
оду 2021-2022 годов, находящихся на обслуживании ООО УК «Наш 
дом».

Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации 
Т.И. Перегудова

                                                                                                                                                                    Приложение №1
                                                                                                                                                     к Постановлению главы  администрации

                                                                                                                                                                   № 69 от 01.06.2021

Комплексный план
мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения,

жилого фонда и социальных объектов культурно-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов
по МО Пекшинское Петушинского района.

№ 
п/п

Наименование объекта, вид выполняемых  работ Кол-
во

Сумма
за-
трат, 
тыс. 
руб

Источники 
финансиро-
вания

Срок исполне-
ния

Ответственный исполнитель, должность

1 2 3 4 5 6 7
Жилищный фонд ООО УК «Наш дом»
№ 
п/п

Наименование объекта, вид выполняемых  работ Кол-
во

Сумма
за-
трат, 
тыс. 
руб

Источники 
финансиро-
вания

Срок исполне-
ния

Ответственный исполнитель, должность

11 Обследование систем   отопления, проверка и замена 
запорной арматуры:
-ул.Совхозная д.1, д.2, д.4
-ул.Строителей  д.1, д.3, д.5 
-ул.Центральная д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.14
-ул.Московская д.1, д.3
-ул.Молодежная д.1
-ул.Октябрьская д.2

116
35,0

Средства соб-
ственников

Июнь-июль 
2021

Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники

2 Осмотр, устранение неисправностей в системах водо-
снабжения ул.Совхозная д.1, д.2, д.4, ул.Строителей  
д.1, д.3, д.5, ул.Центральная д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, 
д.14, ул.Московская д.1, д.3,ул.Молодежная д.1, 
ул.Октябрьская д.2

-
25,0

Средства соб-
ственников

Май-июнь 2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники 

3 Осмотр, устранение неисправностей в системах водо-
отведения ул.Совхозная д.1, д.2, д.4, ул.Строителей  
д.1, д.3, д.5, ул.Центральная д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, 
д.14, ул.Московская д.1, д.3,ул.Молодежная д.1, 
ул.Октябрьская д.2

2 20,0 Средства соб-
ственников

Июнь 2021 Специалисты ООО УК «Наш дом» Марко-
ва  Н.В., Нигорица В.П., собственники 
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Жилой фонд ООО «СМК-Реконструкция»

№ 
п/п

Адрес дома Цель проведения меропри-
ятий

Наименование меропри-
ятий

Ед. изм. Объём 
работ

При-
мерная 
стоимость
тыс. руб

Срок 
испол-
нения

Ответствен-
ное лицо

Отмет-
ка об 
испол-
нении

п. Труд

1 Спортивная д. № 2 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 6.0 июнь Туркин С.В.

Замена канализационно-
го стояка

шт. 1 8.0 июнь Туркин С.В.

2 Набережная д. № 1 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 12.0 июнь Туркин С.В.

Замена канализационно-
го стояка

шт. 1 9.0 июнь Туркин С.В.

3 Набережная д. № 2 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июнь Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 14.0 июнь Туркин С.В.

4 Набережная д. № 4 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 12.0 июнь Туркин С.В.

Замена канализационно-
го стояка

шт. 1 10.5 июль Туркин С.В.

5 Профсоюзная д. 
№ 1

Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июнь Туркин С.В.

Установка 2-х светильни-
ков в подъезде

шт. 2 2.0 июнь Туркин С.В.

6 Профсоюзная д. 
№ 2

Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июнь Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 10.0 июль Туркин С.В.

7 Профсоюзная д. 
№ 8

Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 12.0 июнь Туркин С.В.

Замена канализационно-
го стояка

шт. 1 7.5 июль Туркин С.В.

8 Профсоюзная д. 
№ 9

Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июнь Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 11.0 июль Туркин С.В.

9 Нагорная д. № 1 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 12.0 июль Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 9.0 июль Туркин С.В.

10 Нагорная д. № 2 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июль Туркин С.В

Замена участка канализа-
ции в подвале

мп. 6 5.0 июль Туркин С.В

Замена участка отопле-
ния в подвале

мп. 8 6.0 июль Туркин С.В

11 Советская д. № 1 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 11.0 июль Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 12.0 июль Туркин С.В.

12 Советская д. № 2 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июль Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 16.0 июль Туркин С.В.

13 Советская д. № 3 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 12.0 июль Туркин С.В.

Замена участка канали-
зации

мп 6 4.0 июль Туркин С.В.

14 Советская д. № 4 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июль Туркин С.В.

Замена водопроводного 
стояка

шт. 1 12.5 июль Туркин С.В.

15 Советская д. № 7 Подготовка жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период

Промывка и опресовка 
системы отопления

Система 1 13.0 июль Туркин С.В.

Замена электропроводки 
в подъезде

шт 1 7.0 июнь Туркин С.В.

Замена электропроводки 
в квартире

шт 1 3.0 июль Туркин С.В.

16 Советская д. № 9 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 12.0 июль Туркин С.В.

Замена участка канализа-

ции в подвале

мп 3 4.0 июнь Туркин С.В

Замена водопроводного 

стояка

шт 1 12.5 июль Туркин С.В

17 Советская д. № 11 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 12.0 июнь Туркин С.В.

Замена участка канали-

зации

мп 8 4.0 июль Туркин С.В.

18 Советская д. № 13 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 13.0 июль Туркин С.В.

Замена участка канали-

зации

мп 9 6.0 июнь Туркин С.В.

19 Советская д. № 15 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 12.0 август Туркин С.В.

Замена водопроводного 

стояка

шт. 1 9.0 июль Туркин С.В.

20 Советская д. № 17 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 12.0 июнь Туркин С.В.

Установка 2-х светильни-

ков в подъезде

шт. 2 3.0 июль Туркин С.В.

21 Советская д. № 19 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 13.0 август Туркин С.В.

Замена участка канали-

зации

мп 14 10.0 июль Туркин С.В.

д. Липна

1 Дачная д. № 2 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 13.0 июнь Туркин С.В.

Ремонт конька крыши мп 12 6.0 июль Туркин С.В
Прочистка вытяжной 

вентиляции

шт 2 3.0 июль Туркин С.В

2 Дачная д. № 3 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 14.0 июнь Туркин С.В.

Замена канализационно-

го стояка

шт. 1 8.0 июль Туркин С.В.

3 Дачная д. № 4 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 14.0 июнь Туркин С.В.

Замена водопроводного 

стояка

шт. 1 11.0 июль Туркин С.В.

4 Дачная д. № 5 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 13.0 июнь Туркин С.В.

Замена водопроводного 

стояка

шт. 1 15.0 июнь Туркин С.В.

5 Дачная д. № 6 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 12.0 июнь Туркин С.В.

Замена канализационно-

го стояка

шт. 1 6.0 июль Туркин С.В.

6 Дачная д. № 7 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 16.0 июль Туркин С.В.

Замена водопроводного 

стояка

шт. 1 13.0 июль Туркин С.В.

7 Дачная д. № 8 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 13.0 июль Туркин С.В.

Замена водопроводного 

стояка

шт. 1 15.0 июль Туркин С.В.

8 Дачная д. № 9 Подготовка жилых зданий к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период

Промывка и опресовка 

системы отопления

Система 1 14.0 июнь Туркин С.В.

Замена водопроводного 

стояка

шт. 1 16.0 июнь Туркин С.В.
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 Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования Пекшинское
Петушинского района

от 24.05.2021 № 68
ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ 

РЕКИ:
№ п/п Наименование Места для купания

1  Липенка Запрещено на всем протяжении реки

2  Пекша Запрещено на всем протяжении реки

3 Ючмерка Запрещено на всем протяжении реки

ОЗЕРА:
№ п/п Наименование Места для купания

1 Без названия
Ближайший населенный пункт: д. Аксеново

Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды и заиленности дна

2 Без названия
Ближайший населенный пункт: д. Васильки

Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды 

3 Без названия
Ближайший населенный пункт: п. Сушнево-2

Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды и заиленности дна

4 Без названия
Ближайший населенный пункт: ст. Болдино

Запрещено из-за  заиленности дна

5 Питкер
Ближайший населенный пункт: д. Напутново

Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды

6 Без названия
Ближайший населенный пункт: д. Кукушкино

Запрещено из-за  заиленности дна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с ч. 16 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ администрация муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района 
Владимирской области сообщает следующее: 

- Проект планировки территории по 
объекту: «Скоростная автомобильная 
дорога Москва-Нижний Новгород-Казань. 
Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, 1 
этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская 
области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-108 
«Московское большое кольцо» до пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения 
М-1 «Волга»)», ввиду большого объема размещен 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет http://peksha.
info/ в разделе «Информация для населения»-  « 
Скоростная автомобильная дорога Москва –
Казань».

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 24.05.2021                                      д. Пекша                                              № 68 

О запрещении купания в необорудованных  местах и правилах поведения в местах  массового отдыха граждан на водных 
объектах муниципального образования Пекшинское

В целях безопасности  жизни и здоровья граждан во время 
массового отдыха на участках водных объектов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района, в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлени-
ями губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах Владимир-
ской области, Уставом муниципального образования Пекшинское  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень водоемов, запрещенных для купания и 

места массового отдыха людей на водных объектах на террито-
рии муниципального образования Пекшинское согласно прило-
жению № 1.

           2. Запретить с 24.05.2021 года:
- купание в местах, где выставлены аншлаги (щиты) с пред-

упреждениями, запрещающими купание в данном водоеме;
- купание в необорудованных незнакомых местах;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также с соору-

жений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- эксплуатацию маломерных, судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств в местах массового отдыха граждан на 
участках водных объектов поселения;

- купание детей во время походов, прогулок, экскурсий в неу-
становленных местах, плавание на неприспособленных для этого 
средствах (предметах) и другие нарушения правил безопасности 

на воде.
3. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых 

и другие массовые мероприятия на водоемах муниципального 
образования Пекшинское, руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо от форм собственности, назнача-
ют ответственных лиц и несут ответственность за безопасность 
граждан на водных объектах, в том числе за общественный по-
рядок и охрану окружающей среды.

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, до-
школьных учреждений, детских оздоровительных лагерей, неза-
висимо от форм собственности:

- провести практические занятия по разъяснению правил 
поведения на водных объектах и правил оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим с привлечением специалистов 
медицинских учреждений и специалистов государственной ин-
спекции по маломерным судам (по согласованию);

- оформить в школьных оздоровительных лагерях уголки 
«Меры предосторожности и правила поведения школьников на 
водоемах»;

- провести занятия по вопросам обеспечения безопасности и 
предупреждения несчастных случаев на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику пункта полиции города Косте-
рево в летний период 2021 года обеспечить регулярное патрули-
рование подвижными постами милиции мест массового отдыха 
граждан на участках водных объектов муниципального образо-
вания Пекшинское.

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации. 

Глава администрации   Т.И. Перегудова

Приложение №2
к Постановлению администрации

№ 69 от 01.06.2021
Состав межведомственной комиссии

по оценке готовности объектов и систем жизнеобеспечения,
жилого фонда и социальных объектов культурно-досуговой сферы к осеннее-зимнему периоду 2021-2022 года по МО 

Пекшинское Петушинского района
№ п\п Ф.И.О. 

специалиста
Должность

1. Перегудова Т.И. Глава администрации МО Пекшинское Председатель комиссии

2. Тихонов Е.В. Заместитель главы администрации МО Пекшинское Член комиссии

3. Малов А.А. Главный специалист по общим вопросам МКУ «АХЦ Пекшинского сельского 
поселения»

Член комиссии

4. Цыганкова Н.Н. Специалист по работе с населением Член комиссии

5. Иванова И.Н. Начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» Член комиссии

6. Сергеев А.Ю. Инженер-инспектор ООО «Владимиртеплогаз» Член комиссии

7. Жильцов А.Н. Главный инженер МУП «Водоканал Петушинского района» Член комиссии

8. Сасов А.И. Генеральный директор ООО УК «Наш дом» Член комиссии

9. Князев В.С. Директор ООО СМК-Реконструкция» Член комиссии

10. Крестьянников А.В. Начальник Петушинского участка ОАО «Газпром газораспределение Владимир» Член комиссии
(по согласованию)
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

 В целях предупреждения происшествий и предупреждения гибели людей 
на водных объектах Постановлением главы администрации Петушинского 

района от 20.05.2021г. №759 утверждено проведение месячника в 
городских и сельских поселениях в период с 01 по 30 июня 2019 года 

«Безопасность людей на водных объектах Петушинского района» 

Места, рекомендованные для купания на территории Петушинского района в период купального сезона  2021 года
 МО «Город Покров»: озеро Чёрное - пляж;
 МО «Нагорное с/п»: фермерское хозяйство «Берёзовый рай» - пляж,   
д.Санино - пляж;
В рамках месячника предусмотрено:
- проведение в образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях практических занятий по правилам поведения 

на воде;
- установка знаков безопасности и аншлагов на участках водных объектов;
- регулярное патрулирование должностными лицами администраций районов участков водных объектов на территории района.
Нередко на отдыхе граждане забывают элементарные правила поведения на водоеме. Между тем, вода не любит шуток и жестко 

наказывает тех, кто пренебрегает правилами безопасности.
Управление гражданской защиты Петушинского района, в целях предупреждения несчастных случаев на водных объек-

тах напоминает:
- необходимо неукоснительно соблюдать требования информационных и запрещающих знаков;
- купайтесь только на в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не купайтесь ночью;
- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;
- не подплывайте к проходящим судам;
- прежде, чем сесть в лодку, убедитесь в ее исправности;
- не оставляйте без присмотра детей у воды.

Помните, только неукоснительное соблюдение мер безопасности поведения на воде может остановить беду. В случае возник-
новения чрезвычайной ситуации сообщите об этом спасателям по мобильному телефону «101», единый номер вызова экстренных 
оперативных служб «112».

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и использовании плавательными средства-
ми. Опасность на водоеме чаще всего представляет: сильное те-
чение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные хо-
лодные ключи.

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
заплывать за границы зоны купания;
подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катама-

ранам, гидроциклам;
нырять и долго находиться под водой;
прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. соору-

жений, не приспособленных для этих целей;
долго находиться в холодной воде;
купаться на голодный желудок;
проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом 

друг друга;
плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и 

камерах (за пределы нормы заплыва);
подавать крики ложной тревоги;
приводить с собой собак и др. животных.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЁМАХ  
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а за-
тем после паузы - медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя 
за большой палец, а затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно для жизни.

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, оборудованных предупреждаю-

щими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-

ного поведения на воде может предупредить беду.
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ПАМЯТКА
населению по оказанию помощи людям, терпящим (потерпевшим) бедствие на воде

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  НА  ВАШИХ  ГЛАЗАХ  ТОНЕТ  ЧЕЛОВЕК?
Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет ли ря-

дом спасательного средства? Им может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить. 
Спасательный круг можно бросить на 20-25 метров. Нет ли лодки? 
Можно ли позвать кого-то еще на помощь?

Ободрив криком потерпев-
шего, вы идете на помощь. При-
ближаясь, старайтесь успокоить 
и ободрить выбившегося из сил 
пловца. Если это удалось и он 
может контролировать свои дей-
ствия, пловец должен держаться 
за плечи спасателя. Если нет, об-
ращаться с ним надо жестко и 
бесцеремонно.

Коротко техника спасания 
выглядит так. Подплыв к утопаю-
щему, надо поднырнуть под него 

и, взяв сзади одним из приемов захвата (классическим  - за воло-
сы), транспортировать к берегу. Если утопающему удалось схва-
тить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно 
ныряйте – инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас 
отпустить.

Если человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток най-
ти его в глубине, а затем вернуть к жизни.

Это можно сделать, если утонувший был в воде около 6 минут.

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ  ПОСТРАДАВШЕМУ
Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут 

быть забиты тиной или песком, их надо немедленно очистить 
(пальцами, повернув голову человека на бок). Затем положите по-
страдавшего животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) 
и сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей 
и начните делать искусственно дыхание.

Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыха-
ние надо сочетать с непрямым массажем сердца. Хорошо, если 
помощь оказывают двое. Тогда один делает искусственное дыха-
ние, другой затем – массаж сердца. Не останавливайте меры по 
реанимации до прибытия «скорой помощи»: благодаря вашим 
действиям организм еще может жить.

Разумеется, приемы оживления и спасания совсем непросто 
применять без практики, и надо бы таким вещам учиться заранее. 
Но даже если у вас нет никакой подготовки – действуйте! Надо ис-
пользовать любой шанс.

«01» - ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ МЧС РОССИИ

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

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ОСНОВНыХ ПРАВИЛАХ 
И ТРЕБОВАНИяХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ гРОЗЕ
Молния — это мощнейший электрический разряд, который 

обладает высоким напряжением в несколько миллионов вольт, 
силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, 
до 25 тысяч градусов. 

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую 
потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении 
молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в 
виде красноватых полос и ожогов с пузырями. Прямое попада-
ние молнии в человека часто заканчивается мгновенной смертью 
вследствие остановки сердца, тяжёлых повреждений внутренних 
органов, разрушения тканей и костей.

Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, 
необходимо придерживаться определённых правил поведения 
во время грозы. 

Чаще всего молния ударяет на открытых местах или в одино-
ко стоящее дерево, несколько реже в помещение и еще реже в 
лесу. Поэтому при приближении грозового фронта нужно заранее 
остановиться и подыскать безопасное место. 

В квартире (доме или в здании):
- не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте 

окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые при-
боры и не касайтесь металлических предметов. 

- в частном доме (на даче) особую опасность при грозе пред-
ставляет топящаяся печь, поскольку выходящий из трубы дым об-
ладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе 
электрический разряд. Горящий в лесу (на участке) костер - по-
тушите. 

- ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, 
отсоедините электроприборы от источников питания, отключите 
наружную антенну, не располагайтесь у окна, печи, камина, мас-
сивных металлических предметов, на крыше и на чердаке. 

На природе: 
- до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металличе-

ские предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал сложите в 
15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней. 

- если палатки нет - изолируйтесь от почвы. Для чего, поло-
жите под себя полиэтилен, ветки или камень. Сядьте и сгруппи-
руйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног 
соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело 
и одежда повышают опасность поражения молнией. 

В лесу:
- укройтесь в низине среди невысоких деревьев с густыми 

кронами или на поляне. 
- опасно при грозе находиться на опушках леса, в местах, где 

течет вода. 
- не ищите защиты под кронами высоких или отдельно стоя-

щих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам, поскольку прямое 
попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травми-
ровать рядом стоящих людей. 

- не располагайтесь у костра: столб горячего воздуха является 
хорошим проводником электричества. 

- не влезайте на высокие деревья. 
- нельзя оставаться на поляне, особенно вблизи одиноко сто-

ящего дерева. Чаще всего молния бьет в дубы, тополя, вязы, реже 
в ель и сосну, совсем редко в березы и клены.

На открытом месте:

- следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но 
если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть. При этом 
надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиня-
ной. 

- следите за тем, чтобы вы не оказались самой высокой точкой 
в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния. 

- не располагайтесь на возвышенностях, у металлических за-
боров, опор линий электропередачи и под проводами, не ходите 
босиком, не прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых 
одиночных бараках или сараях, не поднимайте над головой токо-
проводящие предметы: лопаты, тяпки, косы. 

- прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие, 
не располагайтесь плотной группой в потенциально опасном ме-
сте. 

У воды: 
- не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близо-

сти от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу. 
- при приближении грозы — немедленно покиньте аквато-

рию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятать-
ся в прибрежных кустах. 

- если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое 
пространство – не бегите, идите спокойным шагом. 

- обязательно отключите сотовый телефон. 
В транспорте: 
- не покидайте автомобиль во время грозы, закройте окна и 

опустите антенну радиоприемника. 
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или 

на автостоянке, подальше от высоких деревьев, 
- не стойте на высоком месте или в открытом поле,
- не заправляйте машину во время ненастья, 
- не располагайтесь между машинами или в кузове автомоби-

ля, 
- не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под ма-

шину, не держите в руках металлические предметы. 
- велосипед и мотоцикл могут являться во время грозы потен-

циально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на рассто-
яние не менее 30 метров 

На улице: 
- в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, 
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, коль-

ца, серьги), 
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким 

деревьям, 
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными труба-

ми, рельсами, а также вблизи других проводников электричества. 
- не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и не-

большим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипе-
дов. 
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Что делать в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то 

определите направление ветра и распространения 
огня;

- выходите из опасной зоны только вдоль рас-
пространения пожара;

- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или на-

кройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за по-

мощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближай-

шего водоема или засыпайте его землей;
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных 

деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему пе-

рекинуться на деревья;
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь по-

тушен.
В пожароопасный сезон в лесу недопусти-

мо:

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ

- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся 

или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веще-

ствами обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать не-

исправные машины, курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны 
сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогали-
нах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, ле-
сосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса;

- разведение костров допускается на площадках, окаймлен-
ных минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной 
не менее полуметра;

- по истечении надобности костер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите 
об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефо-
ну «112» и пожарную охрану по телефону «01», по телефону 
мобильной связи любого оператора связи на номер «112» и 
«101», укажите точно адрес и место пожара.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
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Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения.  
Что бы предотвратить это, необходимо соблюдать правила безопасного 

обращения с газовыми приборами.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Основные правила безопасности летом, которые должен усвоить 

ребенок:
Всегда плавай в  специально предназначенных для  этого местах, 

на оборудованных и безопасных пляжах
Не заплывай за  буйки, не  подплывай близко к  судам, чтобы тебя 

не засосало под работающий винт
Не плавай при больших волнах, сильном течении или водоворотах

Не ныряй в местах с неизвестным дном

Не играй на воде в опасные игры, не «топи» друзей и не ныряй глу-
боко

Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы за-
плывать далеко, плавай на них недалеко от берега

Если светит солнце, то носи летом головной убор
Не находись долго на солнце, если ты чувствуешь. Что кожа начинает 

печь и краснеть, немедленно уйди в тень или оденься
Старайся не быть под прямым солнцем днем, а только утром и ближе 

к вечеру
Не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые быстро 

испортятся: мясо, колбаса, рыба, молочные продукты

Пей много воды летом, но  старайся не  пить сладкую воду, 
от неё еще больше хочется пить

Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки
Если рядом насекомые, то не делай резких движений. Если ты куша-

ешь, то будь осторожен, чтобы насекомое не попало в рот и не ужалило
Не подходи близко к собакам, особенно если у собаки щенки и со-

бака кушает
Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинами), ни-

чего не бери у них и не веди к себе домой, не называй свой адрес, фами-
лию, телефон. Взрослый должен просить помощи у взрослого, и не дол-
жен обращаться к ребенку!

Если тебя кто-то схватил и  тащит, то  зови на  помощь и  кричи, 
что это не твои родители, обращай на себя внимание прохожих. Если тебя 
преследуют, то иди в сторону родителей или просто людные места (нель-
зя забиваться в тупики или заходить в темные подъезды), проси помощи 
у полицейского, охранника, продавца или просто взрослых людей.

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность 
взрослых!


