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Сегодня в номере публикуются: 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 04.03.2020 № 39 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»; 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 02.03.2020 № 36 «О внесении изменений в 

постановление администрации Каптыревского сельсовета 

от 10.10.2019 № 173 «Об утверждении муниципальной 

программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройства на территории МО «Каптыревский 

сельсовет» на 2020-2022 гг»; 

Весенний паводок. 

Памятка по палам травы 

Правила безопасной эксплуатации печей. 

Памятка для населения о правилах пользования газом 

в быту. 

Осторожно тонкий лед! 

Телефоны экстренных служб 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 марта 2020 года                                   с. Каптырево                                             № 39 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утвержденным постановлением 

администрации Каптыревского сельсовета Шушенского района от 22.05.2017 года № 71, 

руководствуясь Уставом Каптыревского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

(Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельчанка» и разместить на 

официальном сайте www.kaptirevo.ru в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                        О.Н. Горлов 

 

                                                                        Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета 

от 04 марта 2020 г. № 39 

 

Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

объекта 

Идентификационные 

характеристики 

объекта 

(кадастровый номер, 

идентификационный 

номер и др.) 

Местонахождение 

объекта 

Целевое 

назначение 

объекта 

Информация об 

ограничениях 

(обременениях) 

Дата 

включения 

объекта в 

перечень 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. здание 24:42:2801001:739 Красноярский 

край, Шушенский 

р-он, с. 

Каптырево, ул. 

Большая, 61 

- - 04.03.2020 

1.2. земельны

й участок 

24:42:2801001:1345 Красноярский 

край, Шушенский 

р-он, с. 

Каптырево, ул. 

Большая, 61 

Строительная 

промышленность 

- 04.03.2020 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 марта 2020 года      с. Каптырево                              № 36 

«О внесении изменений в постановление администрации Каптыревского сельсовета от 10.10.2019 

№ 173 «Об утверждении муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО «Каптыревский 

сельсовет» на 2020-2022 гг»» 

 

В целях приведения постановления администрации Каптыревского сельсовета от 

10.10.2019 № 173 «Об утверждении муниципальной программы Каптыревского сельсовета 

«Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО 

«Каптыревский сельсовет» на 2020-2022 гг»» в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь Уставом Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Каптыревского сельсовета от 10.10.2019 № 173 

«Об утверждении муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО «Каптыревский 

сельсовет» на 2020-2022 гг»» следующие изменения:  

1.1. в приложении № 1 к Постановлению в статье 1 «Ресурсное обеспечение программы, в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифры 

«14185,726» заменить на «16553,335». 

1.2. в приложении № 1 к Постановлению в статье 1 «Ресурсное обеспечение программы, в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифры 

«4703,124» заменить на «6461,073». 

1.3. в приложении № 1 к Постановлению в статье 6 «Развитие благоустройства» цифры 

«1205,430» заменить на «2368,578». 

1.4. в приложении № 1 к Постановлению в статье 6 «Создание условий противопожарной 

безопасности МО «Каптыревский сельсовет»» цифры «1482,559» заменить на «1787,803». 

1.5. в приложении № 1 к Постановлению в статье 6 «Создание условий для обеспечения 

выполнения мероприятий и прочие расходы» цифры «2015,135» заменить на «2304,692». 

1.6. в приложении № 1 к Постановлению в статье 8 цифры «14185,726» заменить на 

«16553,335». 

1.7. в приложении № 1 к Постановлению в статье 8 цифры «4703,124» заменить на 

«6461,073». 

1.8. Приложение № 3, 4, 5 к паспорту муниципальной программы Каптыревского 

сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство 

населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского 

района, Красноярского края на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1, 2, 3 к настоящему Постановлению. 

2.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

  

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                         О.Н. Горлов 
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Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета 

от 02 марта 2020 года № 36 

 

Перечень мероприятий программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского 

района, Красноярского края на 2020-2022 годы» 

 

№ 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 
мероприятие 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 2020 2021 2022 Итого на 

2020 -2022 

годы 

  
Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения. 

  

1 
Мероприятие 1. Развитие благоустройства 

  

1.1. 

Содержание 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения, 
ремонт, 

капитальный 

ремонт  

Администрация 

Каптыревского 
сельсовета 

810 0409 02 1 0080110        

501,385    

       

360,200    

370,000    1 231,585    Совершенствование 

эстетического 
состояния 

территории  

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения, 

ремонт, 
капитальный 

ремонт  

  810 0409 02 1 00S5080 522,410                    

-     

                  

-     

             

522,4    

Совершенствование 

эстетического 

состояния 
территории  

1.2. 

Софинансирование 

на содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения, 

ремонт, 

капитальный 
ремонт  

  810 0409 02 1 00S5080            

6,270    

                

-       

                

-       

             

6,270    

 

Совершенствование 
эстетического 

состояния 

территории  

1.5. 

Организация 

уличного 
освещения и его 

обслуживание  

  810 0503 02 1 0080210 1 

037,513    

       

742,240    

        

742,240    

2 521,993    Совершенствование 

эстетического 
состояния 

территории  

1.6. 

Прочие 
мероприятие по 

благоустройству 

поселения   

  810 0503 02 1 0080310          
70,000    

         
60,000    

          
60,000    

         
190,000    

Совершенствование 
эстетического 

состояния 

территории  

1.7. 

Расходы на 
осуществление 

передаваемых 

полномочий по 
участию в 

организации 

деятельности по 
сбору 

  810 0503 02 1 0091120        
161,000    

       
161,000    

        
161,000    

         
483,000    

Совершенствование 
эстетического 

состояния 

территории  

1.8. 

Реализация 

проектов по 
благоустройству 

территорий 

сельских 
населенных 

пунктов и 

городских 
поселений с 

  810 0503 02 1 00S7410          

70,000    

                

-       

                

-       

           

70,000    

Совершенствование 

эстетического 
состояния 

территории  
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численностью не 

более 10000 

человек 

инициированными 

гражданами 

соответствующего 
населенного 

пункта 

  
Итого по задаче 1              2 

368,578    

1323,440    1333,240    5 025,258      

2 
Мероприятие 2. Создание условий для устойчивого развития благоустройства, противопожарной безопасности МО «Каптыревский 

сельсовет», прочие расходы. 

  

2.1. 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений  

Администрация 
Каптыревского 

сельсовета 

810 0310 02 2 0080120 1 
158,231    

1129,311    1138,811    3 426,353    Улучшение 
качества 

благоустройства и 

повышение 
противопожарной 

безопасности  

2.2. 

Региональные 

выплаты и 

выплаты, 

обеспечивающие 
уровень 

заработной платы 

работников 

  810 0310 02 2 0010490          

79,683    

                

-       

                

-       

           

79,683    

  

2.4. 

Расходы на 

обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 

  810 0310 02 2 00S4120        

157,800    

       

220,900    

        

220,900    

         

599,600    

Улучшение 

качества 

благоустройства и 
повышение 

противопожарной 

безопасности  

2.5. 

Софинансирование 
на обеспечение 

первичных мер 

пожарной 
безопасности 

  810 0310 02 2 00S4120            
7,890    

                
-       

                
-       

             
7,890    

Улучшение 
качества 

благоустройства и 

повышение 
противопожарной 

безопасности  

2.6. 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

  810 0203 02 3 0051180        

373,483    

       

344,928    

                

-       

         

718,411    

 Улучшение 

качества 

благоустройства и 

повышение 
противопожарной 

безопасности  

2.7. 

Осуществление 
государственных 

полномочий по 
созданию и 

обеспечению 

деятельности 
административных 

комиссий 

  810 0113 02 3 0075140          
10,716    

         
10,716    

          
10,716    

           
32,148    

 Улучшение 
качества 

благоустройства и 
повышение 

противопожарной 

безопасности  

  
Итого  по задаче 2             1 

787,803    

1705,855    1370,427    4 864,085      

3 Задача 3.  Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»  МО Каптыревский сельсовет. 

  
цель: Повышение уровня защиты населения и территории поселения от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

3 Мероприятие 3. Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы.  

3.1. 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений  

Администрация 

Каптыревского 
сельсовета 

810 0505 02 3 0080130 1256,771 1211,861 1217,161 3685,793   

3.2. 

Региональные 
выплаты и 

выплаты, 

обеспечивающие 
уровень 

заработной платы 

работников 

  810 0505 02 3 0010490 79,682 0,000 0,000 79,682   

3.3. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений  

  810 0113 02 3 0080130 968,239 965,139 965,139 2898,517   
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  Итого по задаче 3             2304,692 2177,000 2182,300 6663,992   

  Итого по 

программе 

            6461,073 5206,295 4885,967 16553,335   

 
 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета 

от 02 марта 2020 года № 36 

Информация о распределении планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности, 

пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования 

«Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2020-2022 годы» 

 
Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма, 

мероприятий) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

учреждения 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на   
2020-2022 

годы 

Муниципальная 

программа  

 «Обеспечение 

жизнедеятельности, 

пожарной 
безопасности и 

благоустройство 

населённых 
пунктов  

муниципального 

образования  
«Каптыревский 

сельсовет»  

Шушенского 
района,  

Красноярского края 

на 2014-2016 годы» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 6 461,073 5 206,295 4 885,967 16 553,335 

в том числе по 

учреждениям: 

810 Х Х Х    - 

МКУ "Пожарной 

ДЕПО" 
Каптыревского 

сельсовета 

810 Х Х Х 1 403,604 1 350,211 1 359,711 4 113,526 

Администрация 
Каптыревского 

сельсовета 

810 Х Х Х 5 057,469 3 856,084 3 526,256 12 439,809 

Мероприятие 1 Развитие 

благоустройства 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

810 Х Х Х 2 368,578 1 323,440 1 333,240 5 025,258 

в том числе по 

учреждениям: 

810 Х Х Х                              

-     

Администрация 

Каптыревского 
сельсовета 

810 Х Х Х 2 368,578 1 323,440 1 333,240 5 025,258 

Мероприятие 2 Создание условий 

противопожарной 
безопасности МО 

«Каптыревский 

сельсовет» 

всего расходные 

обязательства по 
мероприятию 

810 Х Х Х 1 787,803 1 705,855 1 370,427 4 864,085 

в том числе по 

учреждениям: 

810 Х Х Х    - 

МКУ "Пожарной 
ДЕПО" 

Каптыревского 

сельсовета 

810 Х   
Х 

Х 1 403,604 1 350,211 1 359,711 4 113,526 

Администрация 
Каптыревского 

сельсовета 

810 Х Х Х 384,199 355,644 10,716 750,559 

Мероприятие 3 

  

Создание условий 

для обеспечения 

выполнения 

мероприятий и 
прочие расходы 

  

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

810 Х Х Х 2 304,692 2 177,000 2 182,300 6 663,992 

в том числе по 

учреждениям: 

810 Х Х Х    - 

Администрация 

Каптыревского 

сельсовета 

810 Х Х Х 2 304,692 2 177,000 2 182,300 6 663,992 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Каптыревского сельсовета 

 от 02 марта 2020 года № 36 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов 
муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2020-2022 годы» с учетом 

источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета, районного бюджета и средств местного бюджета 
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Статус  Наименование  
муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на   

2020-2022 годы 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

жизнедеятельности, 

пожарной 
безопасности и 

благоустройство 

населённых пунктов  
муниципального 

образования  

«Каптыревский 
сельсовет» 

Всего          6 461,073            5 206,295            4 885,967                 16 553,335    

в том числе :        ,  

краевой бюджет         1 144,092               576,544               231,616                   1 952,252    

районный бюджет            161,000               161,000               161,000                      483,000    

местный бюджет         5 155,981            4 468,751            4 493,351                 14 118,083    

МКУ "Пожарной ДЕПО" 
Каптыревского сельсовета 

        1 403,604            1 350,211            1 359,711                   4 113,526    

краевой бюджет            237,483               220,900               220,900                      679,283    

районный бюджет                     -                          -                          -                                 -       

местный бюджет         1 166,121            1 129,311            1 138,811                   3 434,243    

Администрация 
Каптыревского сельсовета 

        5 057,469            3 856,084            3 526,256                 12 439,809    

краевой бюджет            906,609               355,644                 10,716                   1 272,969    

районный бюджет            161,000               161,000               161,000                      483,000    

местный бюджет         3 989,860            3 339,440            3 354,540                 10 683,840    

Мероприятие 1 Развитие 
благоустройства 

Всего          2 368,578            1 323,440            1 333,240                   5 025,258    

в том числе :         

Администрация 

Каптыревского сельсовета 

        2 368,578            1 323,440            1 333,240                   5 025,258    

краевой бюджет            522,410                       -                          -                         522,410    

районный бюджет            161,000               161,000               161,000                      483,000    

местный бюджет         1 685,168            1 162,440            1 172,240                   4 019,848    

Мероприятие 2 Создание условий 

противопожарной 
безопасности МО 

«Каптыревский 

сельсовет» 

Всего          1 787,803            1 705,855            1 370,427                   4 864,085    

в том числе :         

Администрация 
Каптыревского сельсовета 

           384,199               355,644                 10,716                      750,559    

 

краевой бюджет            384,199               355,644                 10,716                      750,559    

районный бюджет                     -                          -                          -                                 -       

местный бюджет                         750,559    

МКУ "Пожарной ДЕПО" 
Каптыревского сельсовета 

        1 403,604            1 350,211            1 359,711                   4 113,526    

краевой бюджет            237,483               220,900               220,900                      679,283    

районный бюджет                     -                          -                          -                                 -       

местный бюджет         1 166,121            1 129,311            1 138,811                   3 434,243    

Мероприятие 3 Создание условий  
для обеспечения 

выполнения 

мероприятий и 
прочие расходы 

Всего          2 304,692            2 177,000            2 182,300                   6 663,992    

в том числе :         

Администрация 

Каптыревского сельсовета 

        2 304,692            2 177,000            2 182,300                   6 663,992    

краевой бюджет                      -                          -                                 -       

районный бюджет                     -                          -                          -                                 -       

местный бюджет         2 304,692            2 177,000            2 182,300                   6 663,992    

 

Создание условий 

противопожарной 

безопасности МО 
«Каптыревский 

сельсовет» 

Всего          1 244,474            1 248,054            1 254,355                   3 746,883    

Администрация 

Каптыревского сельсовета 

           268,041               268,041               268,041                      804,123    

 

 

 

 

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 
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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).  

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.  
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 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).  

 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.  
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ПАМЯТКА ПО ПАЛАМ ТРАВЫ 

Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В 

большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь 

мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по 

естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля 

крайне мала.  

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, администрация Каптыревского 

сельсовета рекомендует: 

          - в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и 

обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми; 

           - на приусадебных участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в подходящем месте); 

         - не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки 

(на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и 

поджигают траву, мох и т.д.); 

          - не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

          - тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их. 

 

Общая информация о палах 

 Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы.  Большой вред 

наносится природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради 

которой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые 

деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная 

микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.  Поджог 

сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и 

бесконтрольное сжигание мусора. 

Травяные палы 

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и 

неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали 

прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.  

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится 

бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и 

микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до 

населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно 

опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой. 

 За короткое время травяные палы охватывают огромные площади. 

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 

чем потушить.  

Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, 

сообщайте о возгораниях и пожарах: 

в пожарную охрану по телефону 01; 8(39139)32162; (моб. 112);  

в муниципальную пожарную охрану 8(39139)23-660 

в единую дежурную диспетчерскую службу района по телефону 8(39139)3-75-95 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС. 
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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. 

 
 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 

 
 

ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД! 

 

Для того чтобы предотвратить несчастные случаи на льду, необходимо выполнять 

основные требования и правила безопасности на осеннем льду. Однако каждый год 

многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний лед, 

тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Это в первую очередь рыбаки 

и дети. 

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Расскажите им о 

серьезности последствий, которые влечет выход на лёд. Именно вы можете предотвратить 

беду, заранее предупредив ребенка об опасности. Не рискуйте своей жизнью и жизнью 

Ваших близких. 

Это нужно знать! 

В целях безопасности при переходе водоема по льду следует пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их 

отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность льда 

ударами ноги опасно! 

• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. 

Использовать водоем в качестве площадок для катания на коньках разрешается после 

тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см., а 

при массовом катании - не менее 25 см. 

• в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах 

быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания 

водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность 

льда снижается на 25%. 

• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный; 

белого - прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком 

лед ненадежен. 

Что делать, если случилась беда: 

В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, 

удержаться на поверхности льда, без резких движений постараться выползти на твердый 

лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, 

одновременно призывая на помощь. 



 15 

К человеку, провалившемуся под лед, нужно приближаться осторожно, желательно 

лежа. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, багры, 

веревки, а если их нет, то следует лечь на лед цепочкой продвигаться к пострадавшему, 

удерживая друг друга за ноги. При этом первый подает пострадавшему ремень, одежду и 

т.п. 

Спасенного нужно как можно быстрее согреть: переодеть в сухую одежду, дать 

теплое питье или что-нибудь сладкое. 

Помните! Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести 

к трагедии. Не подвергайте необоснованной опасности свою жизнь! 
 

 
 

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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