
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере публикуются: 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 15.04.2020 № 59 «О запрете посещения 

общественных кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования «Каптыревский 

сельсовет»». 

Особый противопожарный режим 

Информация 

Памятка по палам травы. 

Информация о соблюдении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390. 
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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 15 апреля 2020 года                                   с. Каптырево                                                              № 59 

 

О запрете посещения общественных кладбищ, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Каптыревский сельсовет» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании  предложения рабочей группы по 

подготовке и проведению мероприятий, направленных на контроль за распространением 

коронавирусной инфекции в Шушенском районе от 13 апреля 2020 года, руководствуясь Уставом 

Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, Администрация 

Каптыревского сельсовета Шушенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить с 15 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года посещение территорий 

общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования 

«Каптыревский сельсовет» Шушенского района Красноярского края, за исключением 

осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) 

человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо 

законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых 

санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Для оповещения населения о запрете посещения территорий общественных кладбищ 

настоящее постановление разместить на входе на кладбище населенных пунктов: Новопокровка, 

Каптырево, Саянск, Шарып, Шунеры и на официальном сайте www.kaptirevo.ru в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                           О.Н. Горлов 

 

 
 

Особый противопожарный режим 
 

Постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2020 № 193-п начиная с 07 

апреля 2020 года, поэтапно, на всей территории Красноярского края вводится особый 

противопожарный режим. Шушенский район в числе первых подпадает под действие данного 

постановления, то есть с 7.04.2020 на территории Шушенского района введен особый 

противопожарный режим. В части касающейся физических лиц, пункт 4 данного постановления 

гласит: «На период действия особого противопожарного режима на территориях поселений и 

городских округов, территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, в организациях осуществить следующие мероприятия: приостановка 

разведения костров и проведения пожароопасных работ;….». Таким образом, любое разведение 

костров на территории поселения является административно наказуемым деянием. В условиях 

особого противопожарного режима штрафные санкции значительно увеличены. В целях 

выявления нарушителей и предупреждения пожаров на территории муниципального образования 

https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html
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"Каптыревский сельсовет" в этот период будет регулярно патрулировать маневренная группа. 

Обращаемся ко всем жителям поселения, во избежание тяжких последствий и недопущения 

большого материального ущерба, соблюдайте особый противопожарный режим.  

 

Администрация Каптыревского сельсовета 

 

 
 

Информация 

 

Уважаемые жители Каптыревского сельсовета! 
 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании Указа 

Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 г. № 73-уг «Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» с 01.04.2020 

г. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны:  

1) Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за 

исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;  

2) Не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев следования к 

месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, а 

также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до 

ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания), обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также 

иных экстренных случаев.  

 

Администрация Каптыревского сельсовета 

 

 

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 



 4 

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. 

 

 

 

Информация о соблюдении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

 

15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в 

домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), к началу 

пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где 

расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по 

его эксплуатации. 

 

17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 

границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны 

производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании 

кадастрового или межевого плана. 

18. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в 

том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, 

относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами. 
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19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на 

территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов. 

46. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 

а) пользоваться неисправными газовыми приборами; 

б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 

расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 

метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми 

газовыми приборами). 

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы 

для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из 

горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией 

отражатели и надежное крепление к стене. 

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 

71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других 

зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в 

местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений 

и городских округов. 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых 

домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, 
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теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных 

приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу 

из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках 

(отступках) и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 

5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне 

зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 

баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии 

не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

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

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