
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере публикуются: 

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Правила безопасной эксплуатации печей. 

Памятка для населения о правилах пользования газом 

в быту. 

Памятка о действиях населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Памятка гражданам о сохранности личного имущества. 

Телефоны экстренных служб Шушенского района. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Татаевым Денисом Прокопьевичем 662711, Россия, 

Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Горького, 57А, адрес 

электронной почты tataev-denis@rambler.ru, тел.8-913-040-03-89, номер в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31251, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

24:42:2801003:255, расположенного по адресу: Красноярский край, р-н Шушенский, с. 

Каптырево, ул. Большая, 54, номер кадастрового квартала 24:42:2801003. Заказчиком 

кадастровых работ является Калачева Галина Прокопьевна, 662730 Красноярский край, р-

н Шушенский, с Каптырево, ул Сергея Лазо, Дом 13, Квартира 2, тел. 8-923-340-46-86. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, ул. Ленина, 65, 28 февраля 2020г. в 

10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, ул. Ленина, 65. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 28 января 2020г. по 28 февраля 2020г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 28 января 2020г. по 28 февраля 2020г. по адресу: 

Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, ул. Ленина, 65. Смежный 

земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 

границы: Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, дом 56, 

кадастровый номер 24:42:2801003:373. При проведении согласования местоположения 

границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 
 

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. 
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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. 

 
 

 

Памятка 

для населения о правилах пользования газом в быту 
 

 ЗНАЙ И СТРОГО ВЫПОЛНЯЙ! 

 

Население, использующее газ в быту, обязано: 

 пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной 

организации газового хозяйства; 

 иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом; 

 строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов; 

 следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции; 

 проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом 

продуктов сгорания газа в дымоход; 

 перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер; 

 периодически очищать «карман» дымохода; 

 по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним; 

 при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона; 

 при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового 

хозяйства; 

 при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых 

приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04; 

 перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в 

отсутствии запаха газа. 

 

При появлении в помещении квартиры запаха газа владелец квартиры обязан: 

 немедленно прекратить пользование газовым прибором; 

 перекрыть кран к прибору и на приборе; 

 открыть окна или форточки для проветривания помещения; 

 вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вызывать вне 

загазованного помещения); 

 не зажигать огня, не курить; 
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 не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы; 

 не пользоваться электрозвонком. 

 

 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице каждый 

житель дома обязан: 

 оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

 сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из незагазованного места; 

 принять меры по удалению людей из зоны загазованности; 

 предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня 

и искры; 

 до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.  

 

 При эксплуатации газового оборудования население обязано: 

 допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении 

ими служебных удостоверений в любое время суток для осмотра и ремонта 

газопроводов и газового оборудования; 

 обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки 

баллонов со сжиженным газом в день их установки; 

 ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок 

более 1 месяца; 

 владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно 

заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку 

дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически 

проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки; 

 экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, 

принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического 

обслуживания газового оборудования. 

 

 При эксплуатации газового оборудования населению запрещается: 

 производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика); 

 производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной 

арматуры; 

 осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без 

согласования с соответствующими организациями; 

 вносить изменения в конструкцию газовых приборов; 

 изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; 

 заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов; 

 отключать автоматику безопасности и регулирования; 

 пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и 

газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа; 

 самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих 

трубах от водонагревателей; 

 пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и 

вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом 

хозяйстве; 

 пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 

решетках вентиляционных каналов; 

 пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и 

вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат; 

 оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 
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 допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также 

лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими 

приборами; 

 использовать газ и газовые приборы не по назначению; 

 пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 

 пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха; 

 применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; 

 хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом 

баллоны; 

 без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на 

заполненные газом и подключать их; 

 иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или 

двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной); 

 располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м; 

 допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом 

 Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом может 

образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном сгорании выделяется окись 

углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, 

образующиеся при горении. 

 При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже 

со смертельным исходом. 

 При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и 

положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь. 

 

Меры безопасности по предупреждению отравления бытовым газом 

 С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять 

следующие меры предосторожности: 

 не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и 

престарелые); 

 не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне; 

 не обогревайте помещение квартиры газом; 

 не открывайте максимально газовые краны; 

 следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности 

горелки); 

 посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами; 

 не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра; 

 во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте; 

 после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин; 

 используйте подплиточные воздухоочистители или вытяжные вентиляторы. 

 

Заключение 

 Вы изучили памятку. 

 Побеспокойтесь, чтобы ее знали все члены семьи. Храните ее в квартире на видном 

и доступном месте. 

 Если вам что-то неясно, обратитесь за консультацией в эксплуатационную 

организацию газового хозяйства. 
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ПАМЯТКА 

о действиях населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера 
 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не 

более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо 

материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 

пределы территории объекта производственного или социального назначения. 

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, 

но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 

5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 

ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, 

города, района. 

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб 

составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 

пределы субъекта Российской Федерации. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб 

составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает 

территорию двух объектов Российской Федерации. 

К Федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, 

либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда 

на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за 

пределы более чем двух субъектов Российской Федерации. 

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы 

которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная ситуация, 

которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 

3.Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее 

именуются – организации), органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась 

чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным 

ситуациям. 

ЧС природного характера 
К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: геологические, 

метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые заболевания людей 

(эпидемии), животных (эпизоотии), растений (эпифитотии). 

Среди наиболее опасных – геологические ЧС: землетрясения, оползни, сели, 

извержения вулканов. 

Стихийные бедствия геологического характера (землетрясения). Действия населения 

при оповещении о землетрясении, вовремя и после его возникновения. 
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Землетрясения -это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней 

части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Интенсивность проявления землетрясения на поверхности земли оценивается в балах. 

Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта на поверхности земли 

 

Балл Наименование землетрясения Краткая характеристика 

1 Незаметное Фиксируется только сейсмическими приборами. 

2 Очень слабое 
Ощущается людьми, находящимися в состоянии 

полного покоя. 

3 Слабое Ощущается лишь частью населения. 

4 Умеренное 
Легкое дребезжание и колебание предметов, 

посуды, стекол, скрип дверей. 

5 Довольно сильное 
Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в 

стеклах и штукатурке. 

6 Сильное 

Ощущается всеми. Падают со стен картины, 

откалываются куски штукатурки, трескаются стены, 

легко повреждаются здания. 

7 Очень сильное Трещины в стенах каменных домов. 

8 Разрушительное 
Дома сильно повреждаются, частично 

обрушиваются. Памятники сдвигаются с места. 

9 Опустошительное 
Сильное повреждение и разрушение каменных 

домов. 

10 Уничтожающее 
Разрушение каменных построек. Искривление ж/д 

рельсов. Оползни, обвалы, трещины. 

11 Катастрофа 
Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, 

обвалы, широкие трещины в земле. 

12 
Сильная  

катастрофа 

Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные 

трещины в земле. Многочисленные оползни и 

обвалы. Возникновение водопадов, подпруд на 

озерах, изменение течения рек. 

Как следует поступать при землетрясении: 

ПОЧУВСТВОВАВ ПЕРВЫЕ ТОЛЧКИ, НЕМЕДЛЕННО: 

-покинуть здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд); 

-на верхних этажах встать в проеме входной двери; 

-занять место в углу, образованном капитальными стенами. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТОЯТЬ У ОКОН, НЕ ПРЫГАТЬ С БАЛКОНОВ, НЕ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ. 

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ТОЛЧКОВ: 

-быстро выйти на улицу; 

-отойти подальше от зданий, строений, столбов и заборов; 

-не входить в дома: толчки могут повториться; 

-не зажигать спичек, свечей и других источников открытого огня; 

-не прикасаться к проводам; 

-оказать первую помощь пострадавшим. 

 

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи). 

Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического 

характера, во время их возникновения и после окончания. 
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Ураган-спиралевидное движение воздушных масс разрушительной силы. Скорость 

ветра может достигать 125 км/час и более. По своему пагубному воздействию ураганы не 

уступают землетрясениям. 

Смерч-циклоническая система ветров. Возникает обычно в грозовом облаке и затем 

распространяется в виде рукава к поверхности суши или моря. Высота смерча достигает 

иногда 1 км, диаметр у поверхности земли – от нескольких десятков до сотен метров. 

Скорость перемещения смерча до 80 км/ч, время жизни – в среднем до получаса, но 

зарегистрированы и более длительные смерчи. 

Буря-разновидность ураганов и штормов. 

Узнав о приближении бедствия, НЕОБХОДИМО: 

-убрать с балконов лоджий все, что может быть сброшено ураганом; 

-закрыть окна, двери, чердачные помещения; 

-отключить газ и электричество, потушить огонь в печах; 

-подготовить фонари, лампы, свечи, спички; 

-запастись водой, продуктами питания; 

-держать радиоточку, приемник включенными; 

-подготовить медикаменты и перевязочные материалы; 

-укрыться в защитном сооружении, подвале, погребе; 

-занять в доме внутреннюю комнату – подальше от окна. 

 

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения). Причины 

возникновения и последствия. Действия населения при оповещении о наводнении, во время 

возникновения и после окончания. 

Наводнения-это временное затопление водой местности, городов, населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Наводнения могут быть 

следствием не только естественных причин, но и деятельности человека (разрушение 

гидротехнических сооружений). 

Происходят они по трем причинам.  

Во-первых, в результате обильных осадков или интенсивного таяния снега. 

Во-вторых, из-за сильных ветров, которые наблюдаются на морских побережьях и в 

устьях рек, впадающих в море (залив). 

В-третьих, подводные землетрясения. Возникают гигантские волны – цунами. 

Скорость их распространения достигает 400 – 800 км/час. 

Порядок действий: 

-постоянно слушать сообщения по радио и телевидению; 

-перенести продовольствие, одежду, обувь, ценные вещи на верхние этажи; 

-эвакуировать (вывезти) людей из опасных районов; 

-перегнать скот на возвышенные места; 

-в первую очередь вывезти из зоны затопления детей, оказать срочную помощь 

людям, очутившимся в воде; 

-спасать людей, где бы они не оказались, используя для этого любые средства. 

 

Природные пожары (лесные и торфяные). 

Пожары-это не контролируемые процессы горения, сопровождающиеся 

уничтожением материальных ценностей и создающие опасность для жизни людей. 

Лесные низовые пожары распространяются только по надпочвенному покрову, охватывая 

нижние части стволов деревьев, мелкий кустарник. Высота пламени слабого пожара 

составляет 0,5 м, сильного – до 2 м. Фронт низового пожара продвигается со скоростью до 

1 км/ч. 

Лесные верховые пожары развиваются из низовых, сгорает не только надпочвенный 

покров, но и полог древостоя. Верховые пожары также могут быть беглыми и 
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устойчивыми. При верховом беглом пожаре огонь продвигается по пологу скачками, 

отрывается от кромки низового пожара и распространяется со скоростью до 25 км/ч. 

При подземном пожаре горит торф, залегающий под лесными массивами. Торф 

сгорает или частично, или полностью на всю глубину залегания, достигающую иногда 10-

12 м. При этом обгорают корни деревьев и имеют место провалы почвы. Возникновение и 

распространение подземных пожаров обычно связано с низовыми лесными пожарами.  

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на шесть классов. 

№ 

п/п 
Класс лесного пожара 

Площадь, 

охваченная огнем, га 

1 Загорание 0,1-0,2 

2 Малый пожар 0,2-2,0 

3 Небольшой пожар 2,1-20 

4 Средний пожар 21-200 

5 Крупный пожар 201-2000 

6 Катастрофический пожар Более 2000 

 

Массовые инфекционные заболевания людей. 

Термины и определения 

Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными 

микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного к здоровому. 

Такие болезни появляются в виде эпидемических очагов. 

Эпидемический очаг – место заражения и пребывание заболевшего, окружающие его 

люди и животные, а также территория, в пределах которой возможно заражение людей 

возбудителями инфекционных болезней. 

Эпидемическим процессом называется явление возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний среди людей, представляющее непрерывную цепь 

последовательно возникающих однородных заболеваний. 

Эпидемическая заболеваемость – это постоянно регистрируемая на определенной 

территории заболеваемость, свойственная данной местности. 

Экзотическая заболеваемость отмечается при завозе возбудителей на территорию, 

где ранее такая инфекционная форма не отмечалась. 

Эпидемической вспышкой называют ограниченный во времени и по территории резкий 

подъем заболеваемости, связанный с одномоментным заражением людей. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

Заболеваемость определяется отношением числа заболеваний за определенный 

период времени (например, за год) к числу жителей данного района, города. 

Заболеваемость выражается коэффициентами на 100 тысяч, 10 тысяч или 1 тысячу 

человек. 

Смертность – число смертей от одного заболевания, выраженное коэффициентом 

на 100, 10, 1 тысячу человек. 

Летальность – процент умерших от числа заболевших данным инфекционным 

заболеванием. 

Инфекционные болезни подразделяются на 4 группы: 

1-кишечные инфекции; 

2-инфекции дыхательных путей (аэрозольные); 

3-кровянные (трансмиссивные); 

4-инфекции наружных покровов (контактные).  
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Памятка гражданам о сохранности личного имущества 
 

Уважаемые жители и гости Каптыревского сельсовета, Администрация 

Каптыревского сельсовета информирует Вас о том, что 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. 

Во избежание покушения, пожалуй, на самый популярный объект посягательства, 

мобильный телефон, денежные средства, банковские карты, ювелирные изделия, 

постарайтесь придерживаться следующих советов: 

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

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

не храните банковские карты вместе с пин-кодом; 

- не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям. Отказ по просьбе 

мотивируйте тем, что у вас на счете остались копейки или сел аккумулятор. 

Проинструктируйте своих детей, как вести себя в такой ситуации, поскольку подростки 

стесняются отказать людям в просьбе и чаще всего становятся жертвой 

злоумышленников; 

- не разговаривайте по телефону на улице вечером, особенно, если вы идете один. 

Увидев подозрительных людей, прекращайте разговор; 

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

денежных средств и внимательней относитесь к ценным вещам; 

-  никогда не приводите в свой дом малознакомых людей; 

-  не оставляете открытым ваш автомобиль, даже если выходите на 

непродолжительное время. 

В целях недопущения краж личного имущества, таких как велосипеды, детские 

коляски и т.п., полиция рекомендует: 

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

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

- принять меры по технической укрепленности мест хранения имущества (гаражи, 

подвалы, кладовые и т.д.); 

- хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специально 

оборудованных стоянках с использованием специальных средств, обеспечивающих их 

сохранность; 

- не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или малознакомым лицам. 

Для того, чтобы обеспечить сохранность своего имущества, необходимо 

придерживаться нескольких немаловажных правил: 

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

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. 

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

самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, а срочно звоните по 

указанным телефонам: 



 11 

Полиция – 02, 102 

Единая служба спасения – 112 

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

Помните, чем быстрее поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов 

вернуть похищенное имущество! 

 
 

Телефоны экстренных служб Шушенского района 
 
Единая дежурно-диспетчерская служба Шушенского района - 112, 89632672713; 

(39139)37595 

Пожарная охрана - 01; 101; (39139)32162 

Полиция – 02; 102; (39139)27350; (39139)27351 

Скорая помощь – 03; 103; (39139)31336 

Шушенская спасательная станция КГКУ «Спасатель» - (39139)34252 

Диспетчерская МУП «Шушенские ТЭС» - (39139)31164 

Диспетчерская РЭС-2 - (39139)31836  

Диспетчерская МУП «Водоканал» (39139)34671 

Диспетчерская ООО Управляющая компания «Жилсервис» - (39139)33831 

Шушенский участок АО «Красноярсккрайгаз» - (39139)35155 

 

Телефоны экстренных служб Каптыревского сельсовета 

 

МКУ «Пожарное Депо Каптыревского сельсовета, муниципальная пожарная охрана - 

(39139)23660 

МУП «Водоканал «Иджинского сельсовета» - (39139)23767 

МУП Шушенского района "Тепловые и электрические сети" - Каптыревский участок 

котельных - (39139)23480 

 

Не забывайте, что с сотового телефона можно позвонить на любой стационарный 

телефон, предварительно набрав 8-39139- и далее необходимый Вам номер телефона. 
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