
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере публикуются: 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 09.01.2020 № 1 «О внесении изменения в 

постановление администрации Каптыревского сельсовета 

от 31.12.2010 № 297 «О комиссии по жилищным 

вопросам при администрации муниципального 

образования «Каптыревский сельсовет»». 

Основные правила безопасного купания на Крещение. 

Правила безопасной эксплуатации печей. 

Памятка для пользователей бытовым газом в 

индивидуальных жилых домах квартирах и комнатах. 

Памятка по гражданской обороне. 

Памятка гражданам о сохранности личного имущества. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 января 2020 года       с. Каптырево                                № 1 

«О внесении изменения в постановление администрации Каптыревского сельсовета от 31.12.2010 

№ 297 «О комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования 

«Каптыревский сельсовет»»    

 

В целях реализации Закона Красноярского края от 23 мая 2006 года   N 18-4751 «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края», 

руководствуясь Уставом Каптыревского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Каптыревского сельсовета                              от 

31.12.2010 № 297 «О комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального 

образования «Каптыревский сельсовет»»» следующие изменение: 

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему Постановлению. 

2.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Сельчанка». 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                       О.Н. Горлов 

 

 

 Приложение 1 к постановлению 

администрации Каптыревского сельсовета 

от 09.01.2020 года № 1 

 

 

Состав комиссии  

по жилищным вопросам при администрации Каптыревского сельсовета  

 

1. Тулаев Владимир Валерьевич Заместитель главы администрации 

Каптыревского сельсовета, 

Председатель комиссии 

2. Бартова Наталья Владимировна Специалист 2 категории администрации 

Каптыревского сельсовета,  

Заместитель председателя комиссии 

3. Пузынина Вера Ивановна Инспектор по воинскому учету, 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4. Шейбина Ольга Анатольевна Председатель Каптыревского сельского Совета 

депутатов 

5. Тершина Галина Васильевна Специалист РМБУ «КЦСОН», 

Депутат Каптыревского сельского Совета 

депутатов 

6. Глушкова Галина Яковлевна 

 

Специалист 1 категории администрации 

Каптыревского сельсовета 

7. Гаркалова Лидия Петровна Завхоз администрации Каптыревского 

сельсовета 
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Основные правила безопасного купания на Крещение. 
 

В ночь с 18 на 19 января проводится празднование Крещения Господня. Да, люди, 

верующие утверждают: купание в проруби на Крещение для православного человека – не 

опасность, а благо, которое может принести даже чудесное исцеление от болезней. Не 

будем брать на себя смелость отрицать достоверность их рассказов. Но подчеркнем, что в 

каждом из случаев чудесного исцеления есть один нюанс: искренняя и глубокая вера. 

Правило первое для купания в проруби на Крещение: протестируй свой организм 

на наличие медицинских противопоказаний. Доктора категорически возражают против 

купания в проруби на Крещение при наличии следующих проблем со здоровьем: 

— воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; 

— сердечно-сосудистые заболевания; 

— эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга; 

— невриты, полиневриты; 

— сахарный диабет, тиреотоксикоз; 

— глаукома, конъюнктивит; 

— туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема; 

— нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы; 

— язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит; 

— венерические заболевания. 

Правило второе для купания в проруби на Крещение нужно правильно выбрать 

место. Идеальная полынья для купания в проруби на Крещение — это: 

— проверенное и организованное место. 

— глубина купели не должна превышать 1,8 м. 

— купель должна быть ограждена во избежание случайного падения в воду. 

Правило третье для купания в проруби на Крещение: не забудь про 

обмундирование! Тебе понадобятся: купальник или плавки, полотенце и махровый халат, 

комплект сухой одежды. Возьми с собой и какую-нибудь обувь, чтобы не идти по льду 

босиком – это далеко не каждому человеку под силу. Но учти, что тапочки не должны 

быть на резиновой подошве – она скользит. Можно взять шерстяные толстые носки, в них 

дойти до проруби, в них же и плавать. После купания нужно переодеться в сухое белье. 

Правило четвертое для купания в проруби на Крещение: перед купанием слегка 

разогрейся, но не до седьмого пота. Раздевшись, помаши руками, сделай несколько 

приседаний, наклонов. Тело должно быть горячим, но не потным. 

Правило пятое для купания в проруби на Крещение: православная традиция 

подразумевает троекратное окунание в прорубь с головой. Но имей в виду, что купания в 

проруби на Крещение – это не канон, а традиция. То есть не будет грехом, если ты 

побережешь свою голову, зная, что с мокрыми волосами по морозу – не большой подарок!  

Правило шестое для купания в проруби на Крещение: берегись эйфории! Многие 

люди, окунувшись в воду, испытывают прилив неудержимой радости, который 

провоцирует их задержаться в воде минут на пять. Имей в виду, что этот приступ радости 

– не благодать Божья, а следствие сложнейших химических реакций, протекающих в 

организме под воздействием холода. Задержавшись в воде под воздействием эндорфинов, 

ты рискуешь своим здоровьем. 

Правило седьмое для купания в проруби на Крещение: согрейся после купания! 

Разотрись полотенцем, быстро оденься. И выпей что-нибудь горячее: припасенный 

заранее чай, например. 

Правило восьмое для купания в проруби на Крещение: никакого спиртного до 

купания! И максимум, что можно себе позволить после – это немного церковного кагора. 

Широко распространено мнение о том, что спиртное греет организм. Но это только в 

первые полчаса после принятия! Затем наступает обратный эффект, чреватый серьезными 

простудами. 

https://www.drive2.ru/b/4899916394579124939/
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Правило девятое для купания в проруби на Крещение: доверяй своему организму! 

И, если взгляд на холодную воду вызывает в тебе ужас, подумай еще раз – стоит ли? 

Правило десятое для купания в проруби на Крещение: не заходи в воду без 

молитвы. Пусть краткой («Отче наш», например), пусть своими словами, но обратись в 

этот день Богу со словами, идущими из самого сердца.  

 
 

Правила безопасной эксплуатации печей 
 

Правила безопасной эксплуатации печей – первое, что нужно знать, приступая к 

топке. Если вы обладаете знаниями, как правильно топить печь, и применяете их на 

практике, эксплуатация печи не повлечет за собой тяжких последствий, связанных с 

отравлением угарным газом или возгоранием от упавших на пол искр. Правила топки 

печи не сложны, но требуют четкого осмысления и запоминания. Итак, как правильно 

топить печь дровами, чтобы процесс оказался безопасным? 

 

Соблюдая правила эксплуатации печей, нужно воспринимать её как техническое 

устройство — теплотехнический агрегат, требующий к себе постоянного и пристального 

внимания. Именно такой взвешенный подход к ее использованию обеспечит дальнейшую 

надежную эксплуатацию. 

Перед тем как топить печь, в самом начале каждого отопительного сезона 

устройство следует проверять и по необходимости ремонтировать. Особое внимание 

нужно уделять целостности кладки, начиная от нижнего ряда до самого верха трубы. 

При обнаружении трещин в кладке их необходимо промазать глиняной массой с 

добавлением извести, а лопнувшие кирпичи заменить. До того, как топить печь, трубу 

лучше всего перед новым сезоном побелить, так лучше будут видны образующиеся 

трещины. 

Деревянные конструкции, расположенные в непосредственной близости от печных 

труб, необходимо закрыть изоляционными материалами (асбестом, каолиновой ватой и т. 

п.) или обработать специальными огнезащитными составами. 

Возникающие трещины в кладке, а также лопнувший кирпич могут стать причиной 

возникновения пожара. Поэтому нужно тщательно следить за их сохранностью. 

Если печь сильно натоплена и превышает допустимую норму нагревания то, 

подвергаясь постоянной высокой температуре, кирпичная кладка печи начинает 

разрушаться. Как следствие, в печных каналах образуются прогары, ход печных газов по 

дымоходам нарушается. Обычно печная труба проходит рядом с потолочной балкой и 

длительный перегрев потолочной балки не чувствуется из помещения, дым, прежде всего, 

уходит на чердак. 

Повышенная температура в этом локальном месте, обычно, часто бывает причиной 

пожара жилого дома. 

О пожаре на крыше хозяева узнает, как правило, от соседей. Пожар на крыше 

собственного дома заметить не всегда удаётся вовремя. 

Следует учесть также еще и такой момент: от сильно перегретой печки может 

загореться мебель, приставленная вплотную к печи. 

Обычно, в морозы печь топят два раза, при этом интервал, промежуток между двумя 

топками должен быть не менее 4 часов. Увеличение отопления дровами не должно 

превышать пятой части от обычной нормы отопления для печи. Соблюдение этих 

факторов поможет избежать перекала печи. 

 
 

 



 5 

Памятка для пользователей бытовым газом в индивидуальных                                     

жилых домах квартирах и комнатах                                                                            

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в 

индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях 

эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 

лоджиях.  

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых 

приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, 

как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, 

закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого 

простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные 

этажи.    

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 

жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".  

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в 

помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 

предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с 

газом".  

Гибкий резиновый шланг длиной не более метра должен быть специального типа, 

т.е. пригодный для сжиженного нефтяного газа, с маркировкой; его надо периодически 

проверять. Он не должен быть пережат или растянут и должен быть зафиксирован с 

помощью зажимов безопасности.  

После каждого замеен баллона необходимо проводить проверку соединений с 

помощью мыльного раствора (не огнем!). Только после этого можно проверять действие 

газовых приборов. 

 

Памятка для пользователей бытовым газом   

• не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими 

приборами;  

• не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах; 

• заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;  

• самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;  

• не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;  

• соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, 

а затем откройте подачу газа;  

• уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;  

• при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы;  

• при появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран 

подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы или 

пожарных и спасателей по телефону «01» или 112.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ПАМЯТКА 

по гражданской обороне 
 

ГРАЖДАНЕ! 

Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны ЗНАТЬ: 

действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА 

КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ». 
 

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи 

предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение 

сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей 

передачей речевой информации. 

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор 

радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или 

информацию о действии в ЧС. 

 

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»: 
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна. 

4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие. 

 

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*: 
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 

4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 

герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении. 

 

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*: 
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 

4.Принять йодистый препарат. 

5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 

герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении. 

 

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»*: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2. Взять с собой документы. 

3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы 

прочных сооружений до прибытия помощи. 

 

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов: 
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания. 

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.  

 

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении. 

 

Вы должны ЗНАТЬ: 
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время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором Вы 

эвакуируетесь и время его отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации из 

документов, средств защиты, имущества, продуктов; что необходимо сделать, уходя из 

квартиры; правила поведения и порядок действий по сигналам ГО. 

 

УМЕТЬ: 
1. Пользоваться средствами индивидуальными защиты органов дыхания, 

индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом. 

2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ее. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. *Указанные мероприятия выполняются в соответствующих зонах опасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Дополнительную информацию о возможных опасностях можно получить по 

месту работы и в администрации по месту жительства. 

3. Памятку надо хранить в обложке паспорта. 

 

Памятка гражданам о сохранности личного имущества 
 

Преступления против собственности и имущества граждан весьма распространены. 

Немаловажную роль в совершении таких преступлений играет небрежное и 

безответственное отношение собственников к сохранности личного имущества: люди 

продолжают оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах, не обеспечивают 

надежную охрану своего жилья и имущества, не пользуются элементарными правилами, 

обеспечивающими сохранность и целостность своего, а также вверенного им имущества. 

Для того, чтобы обеспечить сохранность своего имущества, необходимо 

придерживаться нескольких простых правил: 

- не оставляйте свои, помещения, жилые дома, квартиры, служебные кабинеты, 

хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи и др.) открытыми, если Вы 

даже вышли на одну минуту; 

- не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери, когда уходите 

куда-либо; 

- будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их незнакомым 

людям; 

- не оставляйте без присмотра свои личные вещи: документы, мобильные телефоны, 

сумки, обувь, одежду и др. 

- старайтесь не говорить о наличии у вас дорогих вещей или большой суммы денег. 

В целях недопущения краж личного имущества и тем самым причинения Вам 

материального ущерба рекомендуем: 

- не оставлять личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на 

лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах; 

- примите меры по технической укрепленности мест хранения имущества (объекты 

строительства, гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т. д.); 

- хранение имущества (строительных материалов, автомобилей  и др.) 

осуществляйте на специально оборудованных стоянках с использованием специальных 

средств, обеспечивающих их сохранность (средства сигнализации и видеонаблюдения); 

- не доверяйте пользоваться имуществом (автомобилем, велосипедами и т.д.) 

незнакомым или малознакомым лицам. 

В большинстве случаев предметом хищения свободным доступом 

являются денежные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия, теле-видео-

фотоаппаратура, реже – одежда, продукты питания. 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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Главной причиной краж свободным доступом является беспечность самих 

пострадавших.  Зачастую, владельцы оставляют свое имущество без присмотра на 

рабочем месте, в магазинах, в увеселительных и спортивных учреждениях, ресторанах и 

барах, в школах. Нередки случаи хищения денежных средств из магазинов. Часто такие 

преступления совершают несовершеннолетние в группах, опять же, пользуясь 

невнимательностью продавцов. 

Граждане приглашают в гости незнакомых или малознакомых лиц, совместно 

распивают с ними спиртные напитки, рассказывают о наличии денежных средств или 

иного ценного имущества. Впоследствии, когда хозяева ложатся спать или отвлечены 

распитием спиртного и не наблюдают за своим имуществом, злоумышленники совершают 

кражи. 

В последнее время стали широко использоваться банковские карты. Нередко 

владельцы хранят их в легкодоступных местах вместе с пин-кодом. В случаях краж эта 

памятка становится настоящим подарком для похитителя. 

Бывают случаи, когда граждане сами передают в руки преступников банковские 

карты, сообщают код, просят снять определенную сумму денег, например, на 

приобретение спиртного. Однако, карта и знание кода невольно провоцирует «доверенное 

лицо» на совершение преступления - хищение имеющихся на карте денежных средств. 

Нередки случаи хищения имущества из оставленных без присмотра или 

не оснащенных сигнализацией автомобилей. 

Чтобы оградить свое имущество от хищений нужно соблюдайте некоторые простые 

правила: 

- не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах; 

- не демонстрируйте мобильники и содержимое своих кошельков в людных местах; 

- никогда не приводите в свой дом малознакомых людей; 

- если вы отправляетесь в увеселительное заведение, то берите с собой минимум 

денежных средств и внимательней относитесь к ценным вещам; 

- не оставляете открытым ваш автомобиль, даже если выходите на 

непродолжительное время. 

Сохранить свое имущество во время своего отсутствия разумное желание любого 

человека. Очень неприятно, когда все нажитые ценности, за которые приходилось 

отдавать время и силы, будут в один момент, попросту говоря, украдены. Поэтому для 

защиты своего имущества рекомендуем установить: сложные замки, железные двери, 

решетки на окна, сигнализацию, видеонаблюдение.  

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь разобраться 

самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, т. к. чем быстрее 

поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов вернуть похищенное 

имущество. 

Полиция – 02, 102 

Единая служба спасения – 112 

Дежурная часть МО МВД России «Шушенский» - 8(39139)27350  
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