
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере публикуются: 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 10.02.2020 № 24 «О подготовке к 

безаварийному пропуску паводковых вод 2020 года». 

Весенний паводок. 

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 по гражданской обороне 

Памятка гражданам о сохранности личного имущества. 

Телефоны экстренных служб 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10.02.2020 года                                           с. Каптырево                                                                № 24 

    

«О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2020 года» 

 

   В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты и обеспечения 

жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических 

ресурсов в период весеннего половодья 2020 года и исполнения Закона Красноярского края от 

10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», на основании Устава Каптыревского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
    1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Каптыревского сельсовета на 2020 год 

(приложение № 1). 

    2. Возложить на противопаводковую комиссию Каптыревского сельсовета рассмотрение 

вопросов по координации работ по подготовке предприятий и организаций всех форм 

собственности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства поселения к пропуску паводковых 

вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего 

половодья. Установить, что заседания Каптыревской противопаводковой комиссии проводятся по 

мере необходимости в зависимости от складывающейся обстановки. 

   3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, 

безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в 

период весеннего половодья 2020 года (приложение № 2). 

   4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности 

зарегистрированных на территории Каптыревского сельсовета создать противопаводковые 

комиссии, разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности 

объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2020 

года.  

   5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности 

выполнить в полном объеме план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, 

безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в 

период весеннего половодья 2020 года. 

6. Считать утратившим силу постановление администрации Каптыревского сельсовета от 

08.02.2020 года № 12 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2019 года». 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8. Постановление   вступает    в   силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                           О.Н. Горлов 

 

 Приложение № 1 к постановлению 

администрации Каптыревского сельсовета от 

10.02.2020 г. № 24 

 

Состав противопаводковой комиссии Каптыревского сельсовета 

 

Горлов  

Олег Николаевич 

Глава Каптыревского сельсовета тел. раб. (39139)-23531 

Тулаев  

Владимир Валерьевич 

Заместитель главы администрации 

Каптыревского сельсовета 

тел. раб. (39139)-23574 

Члены комиссии: 

Глушкова  

Галина Яковлевна 

Специалист администрации 

Каптыревского сельсовета 

тел. раб. (39139)-23574 
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Зыков  

Александр Сергеевич 

Заведующий МКУ «Пожарное ДЕПО 

Каптыревского сельсовета»  

тел. раб. (39139)-23660 

Самароков  

Алексей Алексеевич 

Директор МУП «Водоканал» 

Иджинского сельсовета  

(по согласованию) 

тел. раб. (39139)-23767 

Сережкин Игорь Алексеевич Начальник Шушенского филиала ГП 

КК «ДРСУ-10  

(по согласованию) 

тел. раб. (39139)-31743 

Никифоров Валерий 

Юрьевич 

Заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) МО 

МВД России «Шушенский» (по 

согласованию) 

тел. раб. (39139)-34360 

Муругов  

Андрей Викторович 

 

Начальник отдела ГО, ЧС и ПБ, 

природопользования администрации 

Шушенского района (по согласованию) 

тел. раб. (39139)-31351 

Серебренников Владимир 

Викторович 

Начальник Шушенской спасательной 

станции КГКУ «Спасатель»  

(по согласованию) 

тел. раб. (39139)-34252 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                       О.Н. Горлов 

 

Приложение № 2 к постановлению                       

администрации Каптыревского сельсовета 

от 10.02.2020 г. № 24 

  

План мероприятий 

по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов 

экономики и материально-технических ресурсов в период половодья 2020 года. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. - Разработка, принятие нормативно-правовых актов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных весенним паводком; 

- создание противопаводковой комиссии; 

- разработка плана мероприятий по обеспечению 

безопасности населения, сохранности объектов экономики 

и материально-технических ресурсов в период паводка 2020 

года; 

- проведение проверки готовности гидротехнических 

сооружений к пропуску паводковых вод; 

- составить перечень объектов, попадающих в зону 

возможного подтопления: 

* жилые дома с проживающими пофамильно и указанием 

возраста (отдельно выделить жителей, нуждающихся в 

посторонней помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди 

пожилого возраста)); 

*объекты жизнеобеспечения; 

*объекты социального значения; 

- создать мобильные бригады для оказания помощи 

жителям, нуждающимся в посторонней помощи, которые 

при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации 

жителей, сохранении материальных ценностей (вывод 

скота, подъем запасов из погребов и т.д.); 

- определить места отселения из зон подтопления для 

временного проживания, способы сохранения 

материальных ценностей, при необходимости места их 

 

до 16.03.2020 г. 

до 16.03.2020 г. 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

Администрация  

Каптыревского 

сельсовета 
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складирования; 

- создать запасы необходимых материальных средств, 

продуктов питания или заключить договоры на будущую 

поставку таковых, при возникновении ЧС должно быть 

организовано питание не реже, чем 2 раза в сутки; 

- разработать памятки и распространить их среди 

населения, провести сходы жителей, на которых разъяснить 

их действия и действия органов власти в паводковый 

период; 

- установить и отработать взаимодействие с аварийными 

службами, службой ЕДДС Шушенского района, 

Шушенской спасательной станцией ГККУ «Спасатель», 69 

ПЧС 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю; МКУ «Пожарное ДЕПО Каптыревского сельсовета»; 

- подготовить и провести тренировку органов управления 

по действиям должностных лиц при подтоплении в 

угрожаемый период, в ходе тренировки добиться, чтобы 

каждое должностное лицо точно знало свои обязанности, 

перечень и объем предлагаемых мероприятий; 

- составить график дежурства ответственных лиц на период 

прохождения паводка. 

- обеспечить безопасное функционирование 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в период прохождения 

весеннего паводка.  

- обеспечить постоянный контроль за объектами, 

находящимися в муниципальной собственности 

(оперативном управлении) и предоставляющими 

экологическую опасность (склады химических удобрений и 

ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопителей 

сточных вод и жидких отходов, очистные сооружения). 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

 

до 16.03.2020 г. 

 

 

 

до 16.03.2020 г.  

2. Проведение предупредительных мероприятий по 

сохранению автодорожного, земляного полотна, 

водопроводов, канализации, тепловых, электрических и 

прочих сетей, расположенных в зоне подтопления 

паводковыми водами.  

 

 

до 16.03.2020 г. 

Администрация 

Каптыревского 

сельсовета, 

МУП 

«Водоканал» 

Иджинского 

сельсовета*, 

МУП «ШТЭС» * 

3. Обеспечение постоянного контроля за особо опасными 

водохозяйственными объектами и сооружениями (пруды, 

водохранилища, водозаборные сооружения и их зоны сан. 

охраны, защитные и берегоукрепительные дамбы, мосты). 

 

с 12.03.2020 г 

Администрация 

Каптыревского 

сельсовета, 

МУП 

«Водоканал» 

Иджинского 

сельсовета* 

4. Обеспечение проведения необходимых работ во избежание 

заторов льда на ручьях и реках 

при 

возникновении 

необходимости 

Администрация 

Каптыревского 

сельсовета 

5. Организация подвоза питьевой воды в населенные пункты 

Каптыревского сельсовета в случае затопления водозабора. 

при 

возникновении 

необходимости 

Администрация 

Каптыревского 

сельсовета, 

МУП 

«Водоканал» 

Иджинского 

сельсовета* 
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6. Определение ущербов от вредного воздействия паводковых 

вод, составление отчетов о пропуске весеннего половодья. 

до 17.06.2020 г. 

при  

необходимости 

Администрация 

Каптыревского 

сельсовета 

* - носит рекомендательный характер 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                           О.Н. Горлов 

 

 
 

Весенний паводок - одно из опасных природных явлений. Наличие весенних паводков 

сложно избежать, но значительно снизить их разрушительные последствия и обезопасить 

население возможно.  

Поэтому необходимо, чтобы Вы, Ваша семья и Ваши близкие были готовы к этому и 

предприняли ряд конкретных действий. Жителям населенных пунктов, попадающих в зону 

возможного подтопления, необходимо заранее позаботиться о себе, о своем подворье и другом 

имуществе. Все что можно, надо заранее закрепить, а при возможности, вывезти на более высокие 

места, домашних животных вывести в заранее отведенное для этого место. 

Если же вода поступает к дому или существует реальная угроза затопления, то необходимо 

перебираться в зону эвакуации населения. При этом надо соблюдать следующие правила: 

отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах, вещи перенести на чердак или второй 

этаж, закрыть двери, окна, а при возможности забить их досками или фанерой, с собой надо взять 

продукты питания на 3 дня, аптечку с лекарствами, паспорт и другие документы, туалетные 

принадлежности и постельное белье. «Тревожный набор» должен быть подготовлен заранее и 

храниться в рюкзаке или в удобной для переноски сумке. После получения тревожного сигнала 

надо одеться теплее и выйти в безопасное место общего сбора или по усмотрению в зависимости 

от обстановки. Желательно к такой ситуации подготовиться заранее. Возможны случаи, когда вал 

весеннего паводка способен затапливать большие территории за считанные часы. 

Разработайте план связи с членами семьи, которые на момент стихийного бедствия могут 

находиться в разных местах.  

У каждого из вас должны быть номера телефонов, адреса работы и учебы ваших близких, 

их адреса электронной почты и т. д., поскольку неизвестно, когда и каким образом вам придется 

вступить с ними в контакт. Имейте при себе номера телефонов, куда вы можете позвонить в 

случае тревоги: больницы, милиция, пожарные, органы власти, средства массовой информации. 

Это необходимо для того, чтобы получать жизненно важную информацию. 

Если Ваша семья заранее знает, чего ожидать, вам будет легче избежать опасности. 

Заблаговременно приготовьтесь к неожиданностям. 

 

Действия до ЧС. 

В период наводнений и паводков связь (телефонная, звуковая) в квартирах и на рабочих 

местах должна действовать круглосуточно, так как население оповещается заблаговременно.  

 Ознакомьтесь с сигналами оповещения, мерами и правилами эвакуации, подготовьтесь к 

ней заранее.  

 В случае риска наводнения отключите электричество, все нагревательные приборы и газ, 

печи.  

 Перенесите мебель, электрооборудование и личные вещи на верхние этажи, или более 

возвышенные места (чердаки и т.д.)  

 Положите токсичные вещества, такие как пестициды и инсектициды, в надежное место(не 

подверженные воздействие воды), чтобы не вызвать загрязнения.  

 Во дворе дома закрепите вещи и предметы, уберите все, что может быть унесено водой. • 

Эвакуируйте домашний скот в безопасное место.  

 В недоступном для воды месте сделайте запас теплых вещей, еды, питьевой воды, 

лекарств.  

 Подготовьте плавсредства (лодки, плоты из бревен и подручного материала).  
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Действия во время ЧС.  

Если вы в доме:  

 Сохраняйте спокойствие, слушайте радио, выполняйте все указания штаба ГО 

гражданской обороны.  

 Предупредите соседей и помогите детям, старикам, больным и инвалидам в решении 

вопросов личной безопасности.  

 Жители первых этажей должны подняться на верхние этажи, взяв с собой самое 

необходимое (теплые вещи, продукты, документы, лекарства, деньги), жители 

одноэтажных домов должны занять чердачные помещения, крыши или возвышенные 

места, при невозможности эвакуации в безопасные районы  

 Покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации от спасательных службы и 

следуйте к сборному эвакопункту.  

 Для эвакуации пользуйтесь маршрутом, назначенным спасательными службами. Не 

пытайтесь «срезать путь» – вы можете попасть в опасное место и оказаться в ловушке. 

 Если вода резко поднимается, то нужно как можно быстрее занять безопасное место и 

запастись любыми предметами, которые могут помочь для самоэвакуации. Кроме лодок, 

плотов и надувных матрасов подойдут бочки, бревна, щиты, двери, обломки деревянных 

заборов, автомобильные камеры. 

 До прибытия спасателей или спада воды надо оставаться на верхних этажах и крышах, на 

деревьях или других возвышениях. Чтобы спасатели могли быстрее найти потерпевших, 

нужно в светлое время суток вывешивать на высокое место белое или цветное полотно, а в 

темноте подавать световые сигналы.  

 Обезопасьте домашних животных, обеспечьте их водой и питанием.  

 Берите с собой только то, что абсолютно необходимо (аптечку первой помощи, 

документы, медикаменты). 

 Оказавшись в воде, сбросьте тяжелую одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими по 

близости или возвышающимися над водой предметами. Лучше плыть под углом к 

течению, постепенно приближаясь к берегу. Необходимо быть очень внимательным, чтобы 

не удариться о предметы, скрытые под водой или плывущие рядом. В залитом водой 

кустарнике, в густой высокой траве не следует делать резких движений – можно 

запутаться. В этом случае лучше плыть на спине. При появлении в ноге судорог надо с 

усилием выпрямить ее, пяткой вперед и за большой палец потянуть на себя.  

 Увидев тонущего, для его спасения подплыть к нему сзади, следя за тем, чтобы он не 

схватил вас за руки, ноги, шею или туловище и не потянул вас на глубину. Брать его 

можно за воротник, голову, предплечье или подмышки, повернув лицом вверх. Плыть с 

утопающим следует на боку или спине, работая ногами и свободной рукой. На лодке к 

тонущему человеку подходят против течения, а поднимать его лучше с кормы. Если в воде 

оказались несколько человек, в первую очередь подбирают детей и тех, кто нуждается в 

немедленной помощи, остальным подаются плавсредства.  

 Первая помощь людям, подобранным на поверхности воды, заключается в следующем: их 

надо переодеть в сухое белье, тепло укутать и дать успокаивающее средство, а 

извлеченные из-под воды пострадавшие нуждаются в искусственном дыхании.  

Вы в машине:  

 Избегайте езды по залитой дороге, – вас может снести течением.  

 Если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите 

помощь. Действия после ЧС. • Достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым. 

Действия после ЧС. 

 Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.  

 Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте, надежны ли его конструкции 

(стены, полы).  
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 Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, немедленно залейте ее 2 литрами 

отбеливателя или засыпьте хлорной известью.  

 Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) – каждый день отводите 

только около трети общего объема воды.  

 Не живите в доме, где осталась стоячая вода.  

 Опасайтесь электрического удара – если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые 

сапоги.  

 Убедитесь в том, что электрические кабели не контачат с водой. В затопленных местах 

немедленно отключайте электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще 

не сделали.  

 Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы 

отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.  

 Если вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, используйте 

воду, заранее запасенную в бутылках, или же кипятите ее в течение 5 минут. Также можно 

добавить 2 капли хлорного отбеливателя на 1 литр загрязненной воды и после этого 

отстаивать воду в течение 30 минут. • Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и 

столовые приборы, используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку 

отбеливателя на раковину, наполненную водой).  

 Не поднимайте температуру воздуха в доме выше 4 град.С прежде чем не будет отведена 

вся стоячая вода.  

 Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой предметов.  

 Уберите оставшиеся ил и грязь, выбросьте загрязненные постельные принадлежности, 

одежду, мебель и другие предметы.  

 Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы 

очистить воздух от токсичных испарений. Прибрежная обстановка может заставить людей 

пересесть в лодки, что влечет за собой опасность неожиданно оказаться в холодной воде.  

 
 

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 
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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 
 

 ВНИМАНИЕ! 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

Примечание:  
1. Данные «Правила пользования газом в быту» утверждены приказом ВО 

«Росстройгазификация» при Совете Министров РФ № 86-п от 26.04.90. 

2. Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в 

соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94 

Уголовного Кодекса РФ (согласовано Министерством юстиции РФ 08.02.90 № 2-

14/41). 

 

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 



 

 
14 

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 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: 
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. 
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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. 
 

 

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. 

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 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/
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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  

 

 

 

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 
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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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