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Поздравления

Уважаемые работники Межрайонной ИФНС № 15 по Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Вашим профессио-

нальным праздником – Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации!

налоговые органы стали надежной опорой органов власти на-
шей страны в решении вопросов финансовой безопасности. на-
логи дают возможность государству заботиться о социально 
незащищенных слоях населения: строить больницы, школы, обе-
спечивать пенсионеров лекарствами. из средств, поступающих в 
бюджеты всех уровней от налогов, финансируется строительство 
дорог, выплачивается зарплата бюджетникам.

Сложно найти сферу жизни общества, на которую ваша работа 
не оказывала бы заметного влияния. и поэтому можно без пре-
увеличения сказать, что в вашей успешной деятельности – залог 
благополучия жителей города Железногорска-илимского. Чем 

выше собираемость налогов, тем богаче бюджет нашего города и 
района, тем богаче и краше становится илимская земля.

Мы уверены, что высокие профессиональные качества, нако-
пленный опыт, внедрение самых передовых технологий налогово-
го администрирования позволят успешно решать стоящие перед 
вами задачи по наполнению государственной казны. ваши усилия 
и впредь будут способствовать развитию экономики Приилимья и 
повышению уровня и качества жизни наших земляков.

от всей души желаем вам доброго здоровья, удачи, благополу-
чия и стабильности!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые призывники города Железногорска-Илимского,
 будущие защитники Отечества!
От всей души поздравляем Вас с праздником – Всероссий-

ским днем призывника!
в последние годы наше государство уделяет все большее вни-

мание укреплению вооруженных сил, повышению значимости и 
престижа армейской службы, созданию достойных социальных 
условий для военнослужащих. ведь сильная армия – основа ста-
бильности государства. Большая ответственность лежит на тех, 
кто решил выбрать в качестве основной своей деятельности за-
щиту родины. Это требует полной отдачи и, соответственно, много 
сил и энергии.

еще вчера вы учились, трудились и отдыхали. а сегодня мы про-
вожаем вас в ряды вооруженных Сил российской Федерации. вас 
ждут большие дела, новые друзья, ваши товарищи по оружию, 

вместе с которыми вы будете охранять покой нашей родины. 
Будьте же честными и правдивыми в своих делах, овладевайте 

военной наукой, будьте стойкими и верными своему воинскому 
долгу.

Уверены, город Железногорск-илимский будет вами гордиться.
здоровья, счастья, оптимизма и выдержки вам, вашим родным 

и близким!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

новоСти города

В декабре в городе Железногорске-Илимском, традицион-
но, проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление и 
праздничное обслуживание в предприятиях торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения. 

основными целями проведения конкурса являются: создание 
праздничного настроения жителей муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», повышение 
культуры обслуживания, улучшение рекламно-художественного 
оформления предприятий, более полное обеспечение жителей 
муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» товарами и услугами в канун новогодних и рож-
дественских праздников; стимулирование предприятий рознич-
ной торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 
проведении работ по повышению эстетической выразительности 
фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к 
ним территорий к новогодним и рождественским праздникам.

в смотре-конкурсе принимают участие хозяйствующие субъек-
ты всех форм собственности, осуществляющие услуги торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания на потребитель-
ском рынке муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение». руководители хозяйствующих субъ-
ектов потребительского рынка всех форм собственности могут 
подать заявки на участие в смотре-конкурсе в произвольной фор-
ме, согласно номинациям, в отдел социально-экономического 
развития администрации города Железногорска-илимского до 19 
декабря 2018 года.  

оценка участников смотра-конкурса будет проводиться по 
следующим критериям: наличие светового оформления витрин, 
входных зон и прилегающих территорий (дюралайтом, новогод-
ними гирляндами и прочими светодекоративными элементами 
оформления); оформление интерьера торгового зала; полнота 
ассортимента, соответствующего специализации или профилю; 
наличие тематически украшенных ценников, меню, упаковочных 
материалов; наличие новогодних подарков, елочных украшений и 
игрушек; проведение предновогодних выставок-продаж, лотерей, 
розыгрышей, применение торговых скидок; предоставление до-
полнительных услуг (доставка праздничных подарков на дом, ком-
плектование и оформление новогодних подарков).

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: лучшее 
оформление интерьера зала торговых предприятий, обществен-
ного питания, предприятий бытового обслуживания, в соответ-
ствии с их профилем, по новогодней тематике, с учетом симво-
лики 2019 года; лучшее новогоднее оформление прилегающей 
территории; лучшее новогоднее оформление фасада здания, 
уличной витрины, входной группы.

Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и 
ценными подарками в торжественной обстановке 27 декабря 2018 
года.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации г. Железногорска-Илимского

Конкурс на лучшее новогоднее убранство 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» информирует об итогах про-

ведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером 38:12:010104:65, общей 
площадью 212 кв.м., расположенный по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г.Железногорск-илимский, квартал 
9, № 11 «а», разрешенное использование: для строительства гаража.

в связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 20/оаз-18 по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 9, № 11 «а», 
была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 21-18 от 18.10.2018 г. рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – Перкон александром валентиновичем.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

вниМанию ПотреБителей

Администрация муниципального об-
разования «Железногорск Илимское 
городское поселение» доводит до све-
дения жителей города о проведении 
на территории города Железногорска-
Илимского с 12 ноября по 12 декабря 
2018 г. месячника качества и безопас-
ности мяса и иной продукции животно-
го происхождения.

в период проведения месячника каче-
ства для жителей города Железногорска-
илимского будет работать «горячая ли-
ния» по вопросам качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного проис-
хождения, нарушения прав потребителей 
при оказании услуг торговли.  

Жители могут обращаться в админи-
страцию муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское по-
селение» по телефонам: 3-00-08; 3-24-59, 
а также в территориальный отдел Управле-
ния роспотребнадзора по иркутской обла-
сти в нижнеилимском районе по телефо-
ну: 3-06-02.

Администрация 
г. Железногорска-Илимского

Месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения на территории г. Железногорска-Илимского

наши конСУльтации

в соответствии с решением думы Железногорск-илимского 
городского поселения № 32 от 21.12.2017 г. «об утверждении по-
ложения о порядке и условиях коммерческого найма жилых по-
мещений, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» право 
на предоставление жилого помещения по коммерческому найму 
имеют граждане, состоящие в трудовых отношениях с предпри-
ятиями, учреждениями, организациями города Железногорска-
илимского не имеющие другого жилого помещения на его терри-
тории, а также пенсионеры и индивидуальные предприниматели. 

Жилищный фонд коммерческого использования формирует-
ся за счет высвобожденных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» (вторичное жилье в бывших об-
щежитиях города Железногорска-илимского).

для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помеще-
ния жилищного

фонда коммерческого использования заявитель представля-
ет в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» заявление на имя главы муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение», а 
также следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность заявителей и членов 
их семей: паспорта, свидетельства о рождении на несовершен-
нолетних детей (с копиями); 

б) справка о составе семьи заявителя (справка с места житель-
ства, копия поквартирной карточки);    

в) справки из органа технической инвентаризации г. Железно-
горска-илимского об отсутствии у заявителя и всех совместно 
проживающих членов семьи (родившихся до 1999 года) на праве 
собственности жилого помещения;   г) справки с Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по иркутской области об отсутствии у заявителя и 
всех совместно проживающих членов семьи на праве собствен-
ности жилого помещения, полученные не позднее 30 дней перед 
подачей заявления;                                                                             

д) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом 

(за исключением пенсионеров);
е) ходатайство руководителя организации, с которой заявитель 

состоит в трудовых отношениях (за исключением пенсионеров);                                                                                                                                      
ж) копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
граждане, которым предоставлены жилые помещения коммер-

ческого найма, вносят плату за пользование жилым помещением 
жилищного фонда коммерческого использования, а также плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за коммуналь-
ные услуги, утвержденные в установленном порядке. размер пла-
ты за наем жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования рассчитывается в соответствии с методикой рас-
чета платы за коммерческий наем жилого помещения и в полном 
размере поступает в бюджет муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение».

С октября 2016 года договор коммерческого найма заключа-
ется сроком на 3 года с правом пролонгации и может быть рас-
торгнут в любое время по соглашению сторон, либо в судебном 
порядке по требованию любой из сторон. также договор может 
быть расторгнут при выезде нанимателя и членов его семьи в 
другое место жительства, а также при прекращении трудовых от-
ношений нанимателя с организацией (органом), по ходатайству 
которой(ого) ему было предоставлено жилое помещение по до-
говору найма, договор найма считается расторгнутым со дня вы-
езда или со дня прекращения трудовых отношений. граждане, 
которые утратили право на проживание в жилом помещении жи-
лищного фонда коммерческого использования, обязаны освобо-
дить занимаемое ими жилое помещение и передать его в течение 
7 дней наймодателю.

граждане, желающие приобрести жилое помещение по догово-
ру коммерческого найма могут обратиться в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
(109 каб.).

О.А. Слепченко,
главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимского

Жилые помещения, предоставляемые по договорам коммерческого найма
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Миграционная СлУЖБа СооБщает

1. гражданин может подать заявление в электронном виде в 
любое время суток и с любого компьютера, подключенного к 
сети интернет, избегая, тем самым лишние походы в управля-
ющие компании или отделения.

2. Экономия времени: заявление, поданное через единый 
портал, рассматривается в течение одного рабочего дня, по-
сле чего, в «личный кабинет» заявителя, поступает пригла-
шение о явке в подразделение, в течение трех последующих 
дней, с указанием индивидуального и исчерпывающего пакета 
документов, с которым необходимо явиться вСего один раз 
для оформления услуги.

3. граждане, обратившиеся через единый портал, обслужи-
ваются в приоритетном порядке, т.е. вне очереди!

4. заявитель всегда может получить консультацию у сотруд-
ников единого портала по заполнению заявления и оформле-
нию услуги в телефонном режиме.

При подаче заявления через единый портал, заявитель 
оформляет услугу на снятие с учета по прежнему месту жи-
тельства и регистрируется по адресу нового места жительства 
за одно посещение подразделения миграционной службы! 
гражданин, при этом, существенно экономит свое время на 
лишние походы в жилищную организацию по месту житель-
ства (пребывания) – ЖЭУ, ЖСк, тСЖ, для получения услуги от-
дельно на снятие с учета, а после, оформления регистрации по 
адресу нового места жительства.

для оформления услуги по регистрационному учету граждан 
рФ следуйте инструкциям единого портала!

государственная услуга по оформлению регистрации граж-
дан российской Федерации предоставляется бесплатно.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

Оформление услуги по регистрационному учету через Единый портал

во исполнение требований, предъ-
являемых ФМС россии к оформлению 
запросов для получения информации 
из автоматизированных банков данных 
ФМС россии регионального и феде-
рального уровня, доводим информацию 
до сведения физических и юридических 
лиц.

Письменный запрос должен содер-
жать следующие обязательные реквизи-
ты инициатора запроса:

1. наименование органа. 

2. адрес (фактический и юридиче-
ский).

3. инн.
4. Фамилию, инициалы, должность 

лица, подписавшего запрос. 
5. Фамилию, инициалы, контактный 

телефон непосредственного исполните-
ля запроса. 

6. основание и цель запроса (причина 
обращения).

7. Ссылку на норму нормативного 
правового акта российской федерации, 

в соответствии с которой у инициатора 
запроса возникает право запрашивать 
персональные данные у оператора пер-
сональных данных.

8. Установочные данные на запраши-
ваемое лицо (фамилия имя, отчество 
в именительном падеже, дата и место 
рождения).

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

Памятка по составлению письменного запроса в ОУФМС

роСрееСтр СооБщает

Управление Росреестра по Иркутской области напоми-
нает, что при обращении за услугами ведомства гражда-
не вправе не предоставлять документы, которые могут 
быть запрошены Управлением самостоятельно. 

в том числе при постановке на кадастровый учёт объекта 
недвижимости и (или) регистрации прав на него владельцу не 
обязательно предоставлять следующие документы:

- выписку из единого государственного реестра надвижимо-
сти;

- документ, подтверждающий принадлежность земельного 
участка к определённой категории земель (решение об отне-
сении земельного участка к землям определённой категории);

- документ, устанавливающий адрес объекта недвижимости 
или при отсутствии такого адреса описание местоположения 
объекта недвижимости;

- документ, подтверждающий установленное разрешённое 
использование земельного участка (решение об установлении 
вида разрешённого использования земельного участка);

- разрешение на строительство;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- уведомление о соответствии построенного объекта инди-

видуального жилищного строительства разрешенным параме-
трам, установленным законодательством;

- решение о переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого в жилое;

- выписку из реестра государственной (муниципальной) 
собственности;

- выписку из егрюл;
- иные документы, которые находятся в распоряжении ис-

полнительных органов государственной власти субъектов 

российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, подведомственных указанным органам власти.

 «такой порядок значительно упрощает для заявителей про-
цесс сбора документов. вся необходимая для проведения 
учетно-регистрационных процедур информация, находяща-
яся в распоряжении других федеральных служб или органов 
власти, запрашивается Управлением самостоятельно. 

необходимо отметить, что Управление запрашивает до-
кументы, а не заказывает их оформление в уполномоченных 
органах. иными словами, запросить ведомство может только 
ту информацию, которая имеется у органов власти и государ-
ственных организаций. Поэтому, если необходимый для када-
стрового учета или регистрации прав документ не был оформ-
лен ранее, то заявителю всё-таки придётся самостоятельно 
обратиться в вышеуказанные органы за подготовкой такого 
документа», - говорит начальник отдела регистрации недви-
жимости Управления росреестра по иркутской области юлия 
грудинина.

С полным перечнем документов, необходимых для када-
стрового учета и (или) регистрации прав, а также порядком 
их предоставления можно ознакомиться на официальном 
сайте ведомства (https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-
nedvizhimoe-imushchestvo-/predstavlenie-dokumentov-na-
gosudarstvennuyu-registraciyu-prav/).

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт отдела организации, 

мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области

Росреестр: какие документы можно не предоставлять

Миграционная СлУЖБа СооБщает
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ПроБлеМа

наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного опьяне-
ния, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕ-
КА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотическо-
го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появля-
ется ощущение легкости, комфорта. 
ощущение легкости приводит к потере 
над собой и утрате чувства реальности. 
Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в 
крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО-
ТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет нар-
котики, постепенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз 
уже не хватает. Жертва наркомании вы-
нуждена увеличить дозу. впоследствии 
не хватает и этого, тогда происходит пе-
реход к более сильному наркотическому 
веществу. так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избав-
ления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-
КИ?

абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражающи-
ми все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систе-
му, мозг, половую систему, печень и поч-
ки. как правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном употребле-
нии наркотиков живут не более деся-
ти лет. Большинство умирает раньше. 
весьма распространены случаи, когда 
люди, умирают в течение первого года 
с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через 
кровь – СПид, гепатит и другие. от этих 
болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-
ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

нарастает эмоциональное опусто-
шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-
является слабоумие. внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, 

грубостью, эгоизмом, лживостью. Че-
ловек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глу-
боко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интел-
лект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРА-
ДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

в большинстве случаев от передози-
ровки. наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего 
организма. но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, СПида или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-
стью. наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного слу-
чая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИ

Что такое наркотики и наркозависимость

Курение — это настоящая наркомания, и тем более 
опасная, что многие не воспринимают её всерьез. 

о вреде курения сказано немало, однако беспокойство уче-
ных и врачей, вызванное распространением этой пагубной 
привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для здоровья.

С чего все начиналось
рассмотрим историю возникновения курения. в дневниках 

колумба можно прочитать: «высадившись на берег, мы отпра-
вились в глубь острова. нас встретило множество почти голых 
людей, очень стройных и сильных, которые шли из своих дере-
вень с горящими головешками в руках и травой, дым которой 
они пили. иные несли одну большую сигару и при каждой оста-
новке зажигали её. затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». туземцы угощали путешествен-
ников табаком, причем сначала курили сами, потом переда-
вали трубку гостям. отказ от «трубки мира» хозяева рассма-
тривали как недружелюбные действия». испанцы же не хотели 
портить отношения с туземцами. вероятно, эти испанцы и 
были первыми европейцами, пристрастившимися к курению. 
на вернувшихся в испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с не-
чистой силой.

распространение табака встречало поначалу сильное про-
тиводействие. но постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты. 

Печальные последствия
о том, что табак вреден для здоровья, знали давно. опыты 

показали, что животные даже гибнут под действием никотина. 
тогда и родилась фраза: «капля никотина убивает лошадь». 
если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить 
не одну, а целых три лошади. но курильщики только посмеи-

вались: видно, я крепче лошади, сколько никотина потребил, а 
жив! Утешали себя: табачный деготь остается на фильтре.

врачи также выяснили, что рост числа курящих параллельно 
увеличивает количество опасных болезней.  нет такого орга-
на, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пу-
зырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и 
печень. Учёные выяснили, что курение в два раза опаснее для 
растущего организма, чем для взрослого. Сердце у курящего 
делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание ор-
ганизма кислородом и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием табака кровеносные 
сосуды сжимаются. 

Источник онкологии
в последние годы учёные уделяют пристальное внимание 

веществам, вызывающим рак. к ним в первую очередь отно-
сятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. если 
курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через пла-
ток, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. в нем особенно много веществ, вызывающих 
рак. если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, 
то у животного образуется раковая опухоль. трудно даже пере-
числить вредные вещества, содержащиеся в табаке, их ведь 
насчитали почти 1200! 

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше 

страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери которых курили во 
время беременности, имеется предрасположенность к при-
падкам. они значительно чаще заболевают эпилепсией. дети, 
родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстни-

Вся правда о вреде курения
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Детская шалость с огнем общеиз-
вестна. 

научить детей различать огонь до-
брый и злой, созидающий и разруша-
ющий, помочь детям утвердиться в 
знаниях правил пожарной безопасно-
сти и предостеречь их от беды – задача 
взрослых. нарушение правил пожарной 
безопасности несовершеннолетними 
детьми является правонарушением, а 
поэтому профилактика нарушений по-
жарной безопасности среди детей не 
может быть вне поля зрения. 

обучение мерам пожарной безопас-
ности с детского садика и начальной 
школы – это, по сути дела, ранняя общая 
профилактика правонарушений в обла-
сти пожарной безопасности. Это очень 
ответственный момент, когда подраста-
ющее поколение может осознать соци-
альную значимость обеспечения пожар-
ной безопасности. 

анализ причин пожаров от детской 
шалости с огнем показывает, что они 
часто вызваны отсутствием у детей на-
выков осторожного обращения с огнем, 
недостаточным контролем за их поведе-
нием, а в ряде случаев неумением орга-
низовывать досуг детей. 

По закону ответственность за пожар, 
возникший в результате игры детей с 
огнем, несут родители, они будит воз-
мещать ущерб, причиненный пожаром. 

о том, что пожар легче предупредить, 
чем потушить слышали многие, но, к со-
жалению, соблюдают это правило да-
леко не все. При этом очень важно со-
блюдать основные правила пожарной 
безопасности и не допускать необду-
манных поступков, которые могут быть 
опасны для тебя и окружающих людей. 

иногда взрослые вынуждены оставить 
детей на какое-то время одних. 

однако, прежде чем уйти из дома, не-
обходимо поручить наблюдение за ре-
бенком старшим детям или кому-нибудь 
из взрослых. особенно опасно остав-
лять детей одних в запертых квартирах. 
в случае пожара они не могут самосто-
ятельно выйти из горящего помещения. 
кроме того, спасаясь от огня и дыма, 
дети обычно прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами. отыскать детей 
в обстановке пожара дело нелегкое. в 
свои игры дети стараются внести эле-
менты таинственности. Порой даже 
трудно предугадать, куда приведет дет-
ская фантазия в поиске мест для игр. 
нередко игры проходят на чердаках и 
в подвалах. таинственность и темнота 
требуют присутствия огня, и тогда ре-
бята, не задумываясь о последствиях, 
могут развести костер там, где опасно 
даже зажечь спичку. 

где и как дети проводят свой досуг, с 
кем они дружат, какими играми увлека-
ются? во избежание трагедии все эти 
вопросы должны быть предметом по-
стоянного внимания взрослых. ребенок 
должен знать свой адрес и номер пожар-
ной охраны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь. инспектора проводят 
инструктажи, обучают, раздают памят-
ки, но все эти меры бессильны там, где 
человек должен проявить личную от-
ветственность за свою жизнь. вопросы 
воспитания у детей чувства ответствен-
ности за шалости с огнем, к сожалению, 
нечасто волнуют взрослого человека. 
дети удивительно доверчивы. они точ-
но знают, что мы, взрослые, непременно 
убережем их от всех бед и напастей. 

а действительно ли мы все делаем для 
того, чтобы оправдать такое доверие? 
думаю, если спросить родителей, что 
вы говорили детям о правилах пожар-
ной безопасности, многие отмахнутся: 
«в школу пойдут - там их и научат». да, 
в школе их научат, но по статистике, наи-
большее число детей погибает при пожа-
рах в возрасте до пяти лет, то есть когда 
находятся под присмотром родителей 
или точней без их присмотра. за редким 
исключением, только экстремальная си-
туация способна заставить задуматься о 
необходимых мерах предосторожности. 
но мы обращаемся к тем родителям, в 
силах которых избежать трагедии. 

Самым маленьким необходимо до-
ступно объяснить, какую опасность 
представляет игра с огнем. если в ва-
шем доме все же произошел пожар, а 
дома находится малолетний ребенок, 
помните, что чаще всего дети прячутся в 
шкаф, под кровать и т.п. Поэтому в пер-
вую очередь ищите их там. 

Уважаемые взрослые! Помните, что 
во многом дети подражают вам. Будьте 
сами предельно осторожны в общении с 
огнем и разъясняйте детям, какую опас-
ность представляет шалость с огнем. 
не забывайте, что ребенок, предостав-
ленный сам себе, непроизвольно может 
стать виновником пожара. не оставляй-
те детей без присмотра. Помните, что от 
вас зависит жизнь ваших детей!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

О профилактике детской шалости с огнем

ваша БезоПаСноСть

ков в умственном развитии. заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. курение подростков в первую 
очередь сказывается на нервной и сердечно-сосудистой си-
стемах. оказалось, также, что на организм девочки табак дей-
ствует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
курение школьников замедляет их физическое и психическое 
развитие, поэтому табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются на то, что многие выда-

ющиеся люди, например, дарвин, ньютон, а.М. горький, ком-
позитор С.в. рахманинов и даже учёный-терапевт С.П. Боткин 
— курили. Хочу привести некоторые высказывания известных 
деятелей культуры и науки. Писатель а. дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету и поклялся, что никогда не буду курить. 

Эту клятву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вре-
ден мозгу так же определенно, как и алкоголь». л.н. толстой, 
бросив курить, сказал: «я стал другим человеком. Просижи-
ваю по пяти часов за работой, встаю совершенно свежим, а 
прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». великий врач С.П. Боткин был за-
ядлым курильщиком. Умирая сравнительно нестарым (57 лет), 
он сказал: «если бы я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». 
Сколько бы еще он сделал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. так говорили о вреде курения выдающиеся 
люди. если же вести речь о подростках, то нужно заявить более 
категорично: «Умственный труд и курение — несовместимы!»

По материалам электронных СМИ

Гражданам необходимо помнить, что домовладение 
(квартира), соответствующее требованиям норм и пра-
вил пожарной безопасности, служит гарантом безопас-
ности жизни и здоровья жильца. 

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное 
отопление, перед началом отопительного сезона следует об-
ратить внимание на выполнение требований пожарной без-

опасности как при устройстве печей, так и при их эксплуата-
ции. необходимо проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, 
крыше и выше кровли. не реже одного раза в три месяца про-
водить очистку от скопления сажи дымоходов печей. 

для долговечной и безопасной эксплуатации печного ото-

О пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период
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Ежегодно в осенне-зимний период 
на водных объектах гибнут люди, в 
том числе и дети. 

несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод часто становится причиной гибели 
и травматизма людей.

осенний лед до наступления устой-
чивых морозов, непрочен. Скреплен-
ный вечерним или ночным холодом, он 
еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную тол-
щину. 

Становление льда:
1. как правило, водоемы замерзают 

неравномерно, по частям: сначала у бе-
рега, на мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на середине.

2. на озерах, прудах, ставках (на всех 
водоемах со стоячей водой, особенно 
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, под-
водных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает 
льдообразование.

3. на одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемно-
стью.

Правила поведения на льду:
1. ни в коем случае нельзя выходить на 

лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

3. нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, - это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. в этом случае следует немед-

ленно отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг от 
друга (5-6 м).

6. замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные пал-
ки держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

7. если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

8. на замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
- 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, про-
дев ее подмышки.

9. Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмо-
тра.

10. одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах -алкогольное опья-
нение. люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной си-
туации становятся беспомощными.

Оказание помощи провалившему-

ся под лед:
Самоспасение:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться 

всем телом на тонкую кромку льда, так 
как под тяжестью тела он будет обламы-
ваться;

- широко раскиньте руки, чтобы не по-
грузиться с головой в воду;

- обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед;

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли;

- зовите на помощь;
- Удерживая себя на поверхности 

воды, стараться затрачивать на это ми-
нимум физических усилий. (одна из 
причин быстрого понижения температу-
ры тела - перемещение прилежащего к 
телу подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. кроме того, при 
движениях нарушается дополнительная 
изоляция, создаваемая водой, пропи-
тавшей одежду);

- находясь на плаву, следует голову 
держать как можно выше над водой. из-
вестно, что более 50 % всех теплопотерь 
организма, а по некоторым данным, 
даже 75 % приходится на ее долю;

- активно плыть к берегу, плоту или 
шлюпке, можно, если они находятся на 
расстоянии, преодоление которого по-
требует не более 40 мин.;

- добравшись до плавсредства, надо 
немедленно раздеться, выжать намок-
шую одежду и снова надеть.

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист 

ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Осторожно, тонкий лед!

ваша БезоПаСноСть

пления следует помнить следующие требования: печи и дру-
гие отопительные приборы должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также пред-
топочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или 
полу из других горючих материалов. вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имуще-
ство или материалы, сушить белье. 

запрещается использовать электропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие 
электроустановочные изделия с повреждениями. Подход к ро-
зетке должен быть максимально доступным и безопасным для 
быстрого отключения горящего прибора. запрещается пере-
гружать электросеть, одновременно включая несколько мощ-
ных электроприборов. использовать временную электропро-
водку, пользоваться самодельными электронагревательными 
приборами. Помните, что необходимо использовать приборы 
только заводского производства. Прежде чем начать исполь-
зовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. 

запрещается пользоваться электроутюгами, электроплит-
ками, электрочайниками и другими электронагревательны-

ми приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. не рекомендуется устанав-
ливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебе-
ли и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель 
должен стоять на подставке из негорючих материалов. очень 
важно не оставлять без присмотра включенными в электри-
ческую сеть электронагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить 
свое жилище от пожара.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала
ОГБУ «ПСС Иркутской области»
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Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. 

нестабильность политической ситу-
ации на Ближнем востоке сказывается 
на безопасности граждан россии, стран 
европы и многих других. Участники раз-
личных террористических организаций 
и бандформирований проникают на тер-
риторию государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смертей 
мирных жителей. 

Правоохранительные органы и спец-
службы постоянно работают над выяв-
лением ячеек террористов. но граждан-
ские лица тоже должны быть бдительны 
и сообщать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных пред-
метов, оставленных в людных местах. к 

ним нужно относиться с особым подо-
зрением. неизвестные свертки или сум-
ки, лежащие на улице, в торговом цен-
тре, в транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми ве-
ществами. необходимо, не прикасаясь к 
этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и полицию. 

до прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников 
правоохранительных органов, патрули-
рующих данную территорию. те же дей-
ствия необходимо предпринять, если 
видите проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника или 
кузова автомобиля, тоже должны насто-
рожить. 

Уважаемые жители г. Железногор-

ска-илимского, в связи с подготовкой к 
проведению праздника дня Победы,  ад-
министрация муниципального образо-
вания «Железногорск-илимского город-
ского поселения» просит вас проявлять 
бдительность, обращать внимание на 
все оставленные предметы, вызываю-
щие подозрение. 

При обнаружении подозрительных 
предметов, просим вас обращаться 
с данной информацией в полицию  по 
тел.: 02 или в единую  дежурную дис-
петчерскую службу по тел.: 3-23-30.

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист 

ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

ваша БезоПаСноСть

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 8-Фз «о погребении и похорон-
ном деле», руководствуясь решением думы Железногорск-
илимского городского поселения от 27.11.2012 г. № 16 «об 
утверждении Положения об организации похоронного дела и 
о порядке деятельности общественных кладбищ  на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», Постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» от 15.01.2013г. № 6 «об утверждении По-
рядка  проведения открытого конкурса на право присвоения 
организации статуса специализированной службы по вопро-

сам похоронного дела на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», ст. 10 
Устава муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Провести 27 ноября 2018 года открытый конкурс на право 

присвоения организации статуса специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление».

2.  Утвердить извещение о проведении конкурса на право 
присвоения организации статуса специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» (Приложение).

3.  настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и 
официальном сайте муниципального образования «Железно-
горск – илимское городское поселение» -  http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.  

4. контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы по социальному развитию 
а.П. русанова.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении открытого конкурса 
на право присвоения организации 

статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела

от 08.11.2018 г.                                                                                 № 730

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ

 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО
дата публикации извещения: 15.11.2018г.
Предмет  открытого  конкурса:  право  присвоения организации  статуса специализированной службы по вопросам похорон-

ного дела на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
организатор открытого конкурса: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское посе-

ление» 
адрес: 665653 г. Железногорск-илимский, 8 квартал дом 20
конкурсные заявки подаются по адресу: 
665653 г. Железногорск-илимский, 8 квартал дом 19, каб. № 405
-часы работы с 9-00 до 17-12, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
-выходные дни: суббота, воскресенье 
 Уполномоченное лицо организатора открытого конкурса,  ответственное за контакты с участниками открытого  конкурса: 

главный специалист оСа и гХ Хмелевская елена леонидовна, тел/факс 3-00-08, www adm-arhitektura@yandex.ru
Продолжение на стр.8
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Продолжение на стр.9

 Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:  
 в 15  часов 00 минут «27» ноября 2018 года 
по адресу: 665653 г. Железногорск-илимский, 8 квартал дом 20, каб. № 100
официальные информационные источники  для публикации: газета «вестник городской думы и администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-илимское городское поселение» и официальный сайт администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» -  http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.  

Приложение:
 конкурсная документация в составе:
1) общие  положения;
2) требования к участникам открытого конкурса;
3) требования к составу, форме и порядку подачи конкурсных заявок;
4) процедура проведения открытого конкурса;
5) критерии и порядок оценки конкурсных заявок;
6) формы приложений 1,2,3,4 к конкурсной заявке

Продолжение. Начало на стр.7

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО

КОНКУРСА НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Железногорск-илимский
2018 год

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» _____________ А.Ю. Козлов
                                         08.11.2018 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом настоящего открытого конкурса  является  право на присвоение организации статуса специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение».

2. организатором является администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
3. крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия
конвертов с конкурсными заявками. 
-конкурсные заявки подаются по адресу: 665653 г. Железногорск-илимский, 8 квартал дом 19, каб. № 405
-часы работы с 9-00 до 17-12, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
   -выходные дни: суббота, воскресенье 
4. вскрытие  конвертов  с  конкурсными   заявками   будет   произведено
   в 15 часов 00 минут «27» ноября 2018 года 
по адресу: 665653 г. Железногорск-илимский, 8 квартал дом 20, каб. № 100
на процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех  участников
открытого  конкурса.  Полномочия  представителя  должны  быть  подтверждены
доверенностью.
5.  официальное  извещение  о проведении открытого конкурса публикуется   в официальном печатном издании - газете 

«вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск – илимское городское поселение» -  http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru. не менее чем за десять дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

6.   результаты   открытого   конкурса   публикуются   в официальном печатном издании - газете «вестник городской думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железногорск – илимское городское поселение» -  http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.  в 
десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

7.  Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»  о присвое-
нии статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» победителю открытого конкурса готовится и публикуется  в десятидневный срок со 
дня опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

8. Уполномоченное лицо организатора открытого конкурса,  ответственное
за контакты с участниками открытого конкурса: Хмелевская елена леонидовна, тел/факс 3-00-08, www adm-arhitektura@

yandex.ru

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
9.   для   участия   в   открытом   конкурсе   допускаются  участники, соответствующие следующим требованиям:
1)  деятельность  участника  не  должна  быть приостановлена в порядке, предусмотренном   кодексом   российской   Федера-

ции   об   административных правонарушениях;
2)   отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. не учитываются 
реструктурированная задолженность, а также недоимки (задолженность), на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, ин-
вестиционный налоговый кредит. не принимаются во внимание суммы, в отношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по их уплате исполненной, или суммы, признанные безнадежными к 
взысканию. Участник также считается соответствующим данному требованию, если подал в установленном порядке заявление 
об обжаловании указанной недоимки (задолженности) и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

3)  участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
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4)   отсутствие   участника  в  реестре  недобросовестных  поставщиков, который  ведется  согласно  Положению  о  ведении  
реестра недобросовестных поставщиков    и    о    требованиях    к   технологическим,   программным, лингвистическим,  правовым  
и организационным средствам обеспечения ведения реестра    недобросовестных   поставщиков,   утвержденному   постановле-
нием Правительства российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ФОРМЕ И ПОРЯДКУ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
10.  для участия в открытом конкурсе участник подает конкурсную заявку, составленную  по  форме  согласно  приложению 1 к  

настоящей форме конкурсной документации, с приложением следующих документов:
1)  опись  входящих  в  состав  конкурсной  заявки  документов по форме согласно приложению 2 к настоящей  форме конкурс-

ной документации;
2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от  имени  участника конкурса - копия решения 

о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым  такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности, в случае если от имени участника 
действует иное лицо,  заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность (согласно приложению 3 к настоящей 
форме конкурсной документации) на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса и подписанную руководителем участником конкурса.

3)  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения-
ми к ним (для юридических лиц), нотариально  заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина 
российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

4)  нотариально  заверенная  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5)   нотариально   заверенная  копия  свидетельства  о  государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;
6)  оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  выписки  из  единого государственного  реестра юридических лиц (единого 

государственного реестра индивидуальных  предпринимателей), полученная не ранее чем за один месяц до объявления откры-
того конкурса;

7)  справка  из  налогового органа о размере просроченной задолженности участника по обязательным  платежам  в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы российской Федерации  или  государственные внебюджетные фонды за последний календар-
ный год,  полученная  не  позднее,  чем за три  месяца до даты подачи конкурсной заявки; 

8) документы подтверждающие наличие помещения для приёма заявок от населения (копии правоустанавливающих докумен-
тов на помещение или договора аренды, заверенные печатью участника конкурса и подписанные руководителем участником 
конкурса);

9) данные о производственной базе  (справка о наличии и мощности оборудования для изготовления ритуальных предметов  
и (или) копии договоров с организациями, изготавливающими предметы траурного ритуала, заверенные печатью участника 
конкурса и подписанные руководителем участником конкурса);  

10)  документы подтверждающие наличие автокатафалка (копии документов, подтверждающие наличие собственного или 
арендованного  автокатафалка и данные о его техническом состоянии, заверенные печатью участника конкурса и подписанные 
руководителем участником конкурса); 

11)  документы подтверждающие квалификацию участника (штатное расписание; копии документов, подтверждающие нали-
чие   в  штате  квалифицированного персонала, по форме согласно приложения 4 к настоящей форме конкурсной документации; 
положительные отзывы; договоры, исполненные  за последний год; информация о количестве несчастных случаев при произ-
водстве работ за последние два года, все указанные документы заверяются печатью участника конкурса и подписью руководи-
теля участника конкурса);

11.  Указанные  документы  являются  обязательными  для  представления. отсутствие   в   составе   конкурсной   заявки  како-
го-либо  документа  или представление  документов  по  формам,  отличным  от  тех,  что  включены в приложения  к  настоящей  
форме конкурсной документации, являются основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

12.   конкурсная   заявка   должна   быть   представлена   заказчику  в запечатанном  конверте. на конверте указывается пред-
мет открытого конкурса, наименование,  организационно-правовая  форма участника открытого конкурса, его почтовый адрес 
и телефон.

13.  конкурсная  заявка  доставляется  участником  открытого конкурса с помощью  почты,  курьером  или  лично,  по  адресу,  
указанному  в пункте 3 настоящей  формы  конкурсной  документации.  конкурсные  заявки, поступившие  с  опозданием, не-
зависимо от причины опоздания  к рассмотрению не    принимаются   и   возвращаются   участнику   открытого   конкурса   в не-
распечатанном виде. организатор регистрирует конкурсную заявку или изменение в  конкурсную заявку немедленно после ее   
приема, с указанием времени регистрации на конверте и присвоением входящего номера.    

14.  Участник  открытого  конкурса  имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную кон-
курсную заявку. Уведомление об отзыве   конкурсной   заявки   подается  участником  открытого  конкурса  в письменном   виде  
по  адресу,  в  который  доставлена  конкурсная  заявка. Уведомление  об  отзыве  конкурсной  заявки  должно  быть  подписано 
лицом, подписавшим   конкурсную заявку, и  скреплено  печатью    организации – участника открытого  конкурса.  отозванная  
конкурсная заявка возвращается организатором участнику открытого конкурса в нераспечатанном виде.

15.  Участник  открытого  конкурса  имеет право в любое время до даты и часа  вскрытия  конвертов  вносить  изменения в по-
данную конкурсную заявку. изменение  вносится  и  регистрируется  в  соответствии с процедурой подачи конкурсной заявки 
и должно быть оформлено участником открытого конкурса как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим 
конкурсную заявку, и    скрепленный   печатью   организации-участника открытого  конкурса.   документ, представляющий   со-
бой   изменение,   запечатывается   в  конверт,  который оформляется также как и конверт с конкурсной заявкой, и на котором 
делается надпись «изменение». изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

Глава 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
16.  любой  участник  открытого  конкурса  до  даты  вскрытия конвертов вправе   задавать   вопросы  уполномоченному  лицу  

организатора  открытого конкурса   и   получать   от  него  разъяснения  по  содержанию  конкурсной документации  и процеду-
ре проведения открытого конкурса. вопросы задаются в письменной  форме  либо в форме электронного документа, либо по 
телефону, с использованием  контактной  информации,  указанной  в  пункте  8 настоящей  формы  конкурсной  документации.  
ответы  на  письменные вопросы участников  конкурса  направляются  в  течение  двух  рабочих  дней  со дня поступления.

17.  организатор  вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее,   чем  за  пять  дней  до  даты вскры-
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тия конвертов, о чем он должен известить  участников  открытого  конкурса путем публикации соответствующей информации.  
организатор  имеет  право  предоставить  участникам  открытого конкурса  дополнительное  время  для  учета  внесенных  им  
изменений путем переноса  даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на десять календарных дней с 
первоначальной даты вскрытия конвертов.

18.  После  вскрытия  конвертов,  полученные конкурсные заявки  проходят процедуру   рассмотрения   конкурсной  комиссией  
на  предмет  соответствия требованиям  конкурсной  документации,  по  результатам  которой конкурсной комиссией  принима-
ется  решение  о  допуске  участника открытого конкурса к участию  в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. основа-
ниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются:

1)  отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
2)    представление   участником   неполного   комплекта    документов, установленных пунктом 10 настоящей формы конкурс-

ной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;
3)    несоответствие    участника   открытого   конкурса   требованиям, установленным пунктом 9 настоящей формы конкурсной 

документации;
4)  представление   участником  открытого  конкурса в конкурсной заявке недостоверных сведений.
19.    конкурсная    комиссия   вправе   признать   конкурсную   заявку соответствующей  требованиям  конкурсной  докумен-

тации и участник открытого конкурса  может  быть  допущен к участию в конкурсе, если конкурсная заявка содержит  незначи-
тельные  отклонения от требований конкурсной документации, которые  существенно  не  меняют  характеристик, условий и 
иных требований, предусмотренных   конкурсной   документацией,   либо   если   она  содержит незначительные   ошибки  или  
неточности.  в  случае  несоответствия  между цифровыми  и  буквенными  значениями верным считается число, выраженное 
буквенными значениями. 

20.  конкурсные  заявки,  допущенные  к  участию  в  открытом конкурсе, проходят  процедуру оценки и сопоставления в це-
лях выявления лучших условий для оказания специализированной службой   услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню; услуг по  погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников  иных родственников либо законного 
представителя и погребение умерших, личность которых не установлена, а также услуг по перезахоронению и  эксгумации (при-
ложение  5  к  настоящей  форме  конкурсной документации), в соответствии   с   критериями   и   порядком   оценки   конкурсных  
заявок, установленных в главе 6 настоящей формы конкурсной документации.

           Глава 5. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
 21.  для  определения  лучших  условий для оказания специализированной службой   услуг по погребению согласно гаран-

тированному перечню, услуг по  погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя и погребение умерших, личность которых не установлена, а также услуг по перезахоронению и  экс-
гумации участник конкурса вместе с заявкой должен предоставить:

1) данные о наличии помещения для приёма заявок от населения:
максимальная оценка – 25 баллов,  
штрафные  5 баллов (итого: 20 баллов) снимаются, если помещение арендуется    участником конкурса 
(правоустанавливающие документы на помещения или договора аренды);
2) данные о производственной базе:  
максимальная оценка -  25 баллов 
штрафные  5 баллов (итого: 20 баллов) снимаются, если у участника отсутствует собственная производственная база
(наличие и мощность оборудования для изготовления ритуальных предметов, и (или) наличие договоров с организациями, 

изготавливающими предметы траурного ритуала);  
3)  наличие автокатафалка:
 максимальная оценка – 25 баллов, 
штрафные  5 баллов (итого: 20 баллов) снимаются, если автокатафалк арендуется участником конкурса 
(документы, подтверждающие наличие собственного или арендованного транспорта (автокатафалка) и данные о его техни-

ческом состоянии)
4)  документы подтверждающие квалификацию участника:
максимальная оценка – 25 баллов  
22.  оценка  по  критерию «квалификация участника» производится по двум подкритериям:
1)  опыт  работы, максимальная оценка – 10 баллов 
(наличие положительных отзывов, договора, исполненные  за последний год);
При отсутствии положительных отзывов, договоров, исполненных за последний
год – 0 баллов;
2)   квалификация   персонала 
 максимальная оценка – 15 баллов, минимальная  - 0 баллов   
(штатное расписание, квалифицированного персонала, имеющего специальное образование в области похоронного дела или 

стаж работы не менее 3 лет в сфере похоронного дела);
23. общее максимальное количество баллов по четырем критериям – 125. 
24. на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией  каждой заявке 

присваивается порядковый номер относительно других по мере ухудшения  содержащихся в них условий для обеспечения дея-
тельности специализированной службы.

25. оценка   конкурсных  заявок  проводится  конкурсной  комиссией,    при  равенстве  показателей меньший номер получает 
конкурсная заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

26.  Участник открытого конкурса, подавший конкурсную заявку, которая набрала большее количество баллов и  заявке на 
участие в конкурсе, которого присвоен первый номер,  объявляется победителем открытого конкурса.

Приложение 1
к  форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право присвоения организации  

статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-илимское  городское поселение»
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КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1.1.  наименование   юридического   лица (Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

1.2. инн                                

1.3. юридический адрес                  

1.4. Фактический адрес                  

1.5. контактный телефон (факс)          

1.6. контактное лицо

    2. Электронный адрес участника ______________________________________.
    3.  конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурс-
ной заявки.
    4. Подтверждаем соответствие требованиям:
    1)  деятельность  не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации об административных правона-
рушениях;
    2)  отсутствие  просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной  системы  российской Федерации или госу-
дарственными внебюджетными фондами;
    3)  участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;
    4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
    5. Предлагаем следующее условия для оказания специализированной службой   услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню, услуг по  погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя и погребение умерших, личность которых не установлена, а также услуг по перезахоронению и  эксгумации:

№ п/п             наименование             единица измерения
  значение  

(все значения указываются  цифрами)  

1                   2                          3              4      

1. наличие помещения для оказания услуг шт          

2. Производственная база шт. оборудования /и (или) шт. договоров

3. наличие автокатафалка шт

    6.   информация   для   оценки   подкритериев   критерия  «квалификация участника»:

№ 
п/п

            наименование             
единица

 измерения
  значение  

(все значения указываются  цифрами)  

1 2 3 4

1  опыт работы, в том числе:            

шт.         наличие положительных отзывов

договора, исполненные  за последний год

2  квалификация    персонала:    (штатное расписание), в том числе:             

человек          
наличие   в  штате  квалифицированного персонала в сфере похорон-
ного дела        

с опытом работы не менее 3 лет     в сфере похоронного дела

3 Соблюдение    техники    безопасности (кол-во   несчастных   случаев    
при производстве работ за  последние  два года)                               

шт. 

должность,  подпись уполномоченного лица,
ссылка на доверенность, печать

Приложение 2
к  форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право присвоения организации  

статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-илимское  городское поселение»

оПиСь
вХодящиХ в СоСтав конкУрСной заявки докУМентов

___________________________________________________________________________
(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право присвоения организации  статуса специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»  в составе 
конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав конкурсной заявки совпадают.
            

наименование документа                 количество листов    

должность, подпись уполномоченного лица,
ссылка на доверенность, печать
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Приложение 3

к  форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право присвоения организации  
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования

«Железногорск-илимское  городское поселение»
доверенноСть № _________

    
Место составления ______________________________________________________________________________________________________________
   
 дата выдачи ____________________________________________________________________________________________________________________
   
 настоящей доверенностью
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя участника, Ф.и.о.)

действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________,
(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ___________________________________________________________________________________________________________________
                          (Ф.и.о. лица, которому выдается доверенность,и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе  подписывать  конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе на право при-
своения организации  статуса  специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение».
настоящая доверенность выдана сроком на ________________________________________________________________________________________
     
Подпись _____________________________________________________________________________________________________________ удостоверяю.

(подпись, Ф.и.о. лица, которому выдается доверенность)

Печать участника конкурса,
Подпись руководителя участника конкурса

Приложение 4
к  форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право присвоения организации  

статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-илимское  городское поселение»

Сведения
о СоСтаве и квалиФикации СПециалиСтов, иМеющиХ СПециальное оБразование 

в СФере ПоХоронного дела или
 оПЫт раБотЫ в СФере ПоХоронного дела не Менее  3 лет

 Ф.и.о.   
должность в 
организации

Стаж работы 
в отрасли

Стаж работы 
в организации

  название  учебного 
заведения и год окончания

Примечания

1  

2  

3 
 
    итого:
    1) количество специалистов, имеющих специальное образование в сфере похоронного дела: ____ человек.
    2)  количество   специалистов  с  опытом  работы  более  пяти лет в сфере похоронного дела: ____ человек.
    Среднесписочная  численность  работников  участника  на   дату   подачи конкурсной заявки: ___ человек.
    Прилагаются   следующие   документы   в   отношении  каждого  работника
(заверенные участником):

1. копия паспорта в количестве ____ шт.
    
2. копия документа о наличии специального образования в сфере похоронного дела в количестве ____ шт.
    
3. копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

должность, подпись уполномоченного лица,
ссылка на доверенность, печать

Желающие бесплатно получать
«вестник городской думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» 

могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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Продолжение на стр.14

руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в рФ», статьями  10,11 Устава муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 10 ноября 2018 года 

цены на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «оздоровительный комплекс», со-

гласно Приложениям 1,2,3,4,5,6.  
2.Признать утратившими силу с 10 ноября 2018 года поста-

новление администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» от 02.02.2018 
года № 70 «об установлении цен на платные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным учреждением «оздорови-
тельный комплекс», постановление администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 14.03.2018 года № 192 «об установлении цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «оздоровительный комплекс», постановление 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» от 03.04.2018 года № 
253 «об установлении цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «оздоровитель-
ный комплекс».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение».

3. контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным 

автономным учреждением 
«Оздоровительный комплекс»

от 08.11.2018 г.                                                                                 № 732

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «оздоровительный комплекс» 

с 10 ноября 2018 года

Бассейн «Дельфин»

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

от 08.11.2018 г. № 732

наименование услуг цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

разовое посещение                                                                  210

разовое посещение  12.00-13.00 ч 160

абонемент  на 10 посещений 1500 1100

Плавание с аквалангом (индивид. работа с инструктором, прокат- акваланг, ласты) 1050

разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с инструктором) 350

ТРЕНАЖЕРНЫЙ И ИГРОВОЙ ЗАЛЫ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

разовое посещение тренажерного зала  150

абонемент в тренажерный зал на 10 посещений 1000 750

группа здоровья  10 посещений  (1 час - игровой, тренажерный + 1 час вода) 1900 1450

группа здоровья  12 посещений  (1 час - игровой, тренажерный + 1 час вода) 2200 1650

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН  ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

разовое посещение школьников 90

разовое посещение (1 час) с 12.00-13.00 ч 70

Посещения родителей с детьми:

абонемент 10 посещений 700

абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 1900 1425

абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенок) 2300 1725

группа обучения плаванию 10 посещений 800 600

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:

разовое посещение  в секцию спортивного плавания 110
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Примечание: 1 посещение=1 сеанс; 1 месяц=12 посещений  
льготные категории граждан (согласно Правил):  
1. дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. инвалиды, дети-инвалиды  
3. Пенсионеры   
4. ветераны и участники боевых действий  
5. Участники вов и лица награжденные за доблестный труд во время вов-бесплатно  
  

И.о.директора
В.Г.Колесников

  
Экономист 

Е.Г.Свининикова

Секция спортивного плавания 1 месяц 900 680

МАЛАЯ ЧАША:

разовое посещение на 1 час для детей 80

абонемент на 10 посещений для детей 600 450

разовое посещение  для взрослых 200

абонемент на 10 посещений для взрослых 1650 1250

разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с инструктором) 350

Посещения родителей с детьми:

абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 1850 1400

абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенка) 2200 1650

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

САУНА:

Сауна (1- 3 человека) 700

Сауна (6 человек) 1200

Превышение нормы посещения на 1 чел. 200

Спортивная секция (1 месяц) детский 900

Спортивная секция (1 месяц) взрослый 1400

разовое посещение (2 часа) детский 120

разовое посещение (2 часа) взрослый 180

ПРОКАТ:

шапочка купальная, инвентарь для плавания 25

туалет в фойе 15

дубликат  абонемента 25

АКВААЭРОБИКА:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

разовое посещение                                                                  250

абонемент  на 10 посещений 1900

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «оздоровительный комплекс» 

с 10 ноября 2018 года

Горнолыжная база

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

от 08.11.2018 г. № 732

наименование услуг
цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, руб.
 (скидка 25%)

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

абонемент на канатную дорогу (10  посещений) 850 650

абонемент на канатную дорогу для спорт. секции (1месяц) 530 400

канатная дорога в будни (1 час) 70

канатная дорога в выходные (1 час) 110

Продолжение на стр.15
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абонемент на прокат г/лыжного комплекта (10  посещений) 650

абонемент на прокат сноуборд.  комплекта(10  посещений) 1900

Прокат г/лыжного комплекта в будни (1 час) 100

Прокат г/лыжного комплекта в выходные (1 час) 100

Прокат сноуборда комплект (1 час) 200

Прокат беговых лыж (1 час) 50

Прокат санок (1 час) 100

Прокат аксессуаров (1 час) 50

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

абонемент на канатную дорогу (10 посещений) 1500 1090

канатная дорога в будни (1 час) 150

канатная дорога в выходные (1 час) 250

абонемент на прокат г/лыжн. комплекта  (10 посещений) 1800

Прокат г/лыжный комплект в будни (1 час) 150

Прокат г/лыжный комплект в выходные (1 час) 200

Прокат сноуборда комплект (1 час.) 250

абонемент на прокат сноуборд.  комплекта(10  посещений) 2400

Прокат беговых лыж (1 час) 100

Прокат аксессуаров (1 час) 100

УСЛУГИ ИНСТРУКТОРА:

индивидуальные занятия (1 час) 300

Постановка на лыжи (начальные навыки) 200

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на мангальной площадке (1 час) 300

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий  в помещении (1 час) 600

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий   для взрослых 3400

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий для детей 1150

Продолжение. Начало на стр.14

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «оздоровительный комплекс» 

с 10 ноября 2018 года

Спортивный зал «Горняк»

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

от 08.11.2018 г. № 732

Примечание: 1 посещение=4 час; 1 месяц=12 посещений  
льготные категории граждан (согласно Правил):  
1. дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. инвалиды  
3. Пенсионеры (с 8.00-9.00 и 12.00 -15.00)  
4. ветераны и участники боевых действий  
5. Участники вов и лица награжденные за доблестный труд во время вов-бесплатно  
  

И.о.директора
В.Г.Колесников

  
Экономист 

Е.Г.Свининикова

наименование услуг
цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ:

разовое посещение 150

группа здоровья  (8 посещений) 890 670

группа здоровья  (10 посещений) 1050 790

группа здоровья  (12 посещений) 1210 910

Спортивная секция (взрослые) 1310 980

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут

Продолжение на стр.16
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Продолжение на стр.17

Продолжение. Начало на стр.15

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Спортивная секция (1 месяц) 680 510

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Спортивные корпоративные мероприятия «группа здоровья» в игровом зале спортзала «горняк»  
для юридических лиц

600

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Спортивные корпоративные мероприятия «группа здоровья» в игровом зале спортзала «горняк»  
для юридических лицеквизита) с реквизитом

610

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Проведение спортивных-оздоровительных мероприятий «группа здоровья» в игровом зале спорт-
зала «горняк», с учетом затрат МаУ «оздоровительный комплекс»

от 600

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут

разовое посещение  (1 стол)                                                                70

абонемент  на 10 посещений 500

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ:

разовое посещение (1стол) 50

абонемент  на 10 посещений 450

 туалет 15  

Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  
льготные категории граждан (согласно Правил):  
1. дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. инвалиды  
3. Пенсионеры (с 12.00-13.00 )  
4. ветераны и участники боевых действий  
5. Участники вов и лица награжденные за доблестный труд во время вов-бесплатно  
   

И.о.директора
В.Г.Колесников

  
Экономист 

Е.Г.Свининикова

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «оздоровительный комплекс» 

с 10 ноября 2018 года

Стадион «Горняк»

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

от 08.11.2018 г. № 732

наименование услуг
цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 120 минут)

разовое посещение тренажерного зала 120

- абонемент в тренажерный зал на 10 посещений (1 чел.) 900 680

- абонемент в тренажерный зал на 20 посещений (1 чел.) 1500 1100

разовое посещение  (индивидуальная работа с инструктором) 320

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин)

1 час 120

2-й, 3-й и последующие часы 70

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин)

разовое посещение (1стол) 70

БИЛЬЯРД:

1 час 220

2 часа 390

3-й, 4-й и последующие часы 120
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Продолжение на стр.18

Продолжение. Начало на стр.16

ШАШКИ, ШАХМАТЫ:

абонемент (1 месяц) 170 130

Стрельба из пневматического оружия (1 пуля) 5

Мишень картонная (1 шт.) 10

ЛЫЖИ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Прокат лыж для взрослых 100

Прокат лыж для детей 70

ТЕННИСНЫЙ КОРТ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

разовое посещение для взрослых 1 час 220

2-й, 3-й и последующие часы 110

разовое посещение для детей 1 час 100

 2-й, 3-й и последующие часы 50

туалет 15

Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  
льготные категории граждан (согласно Правил):  
1. дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. инвалиды  
3. Пенсионеры (с 8.00-9.00 и 12.00 -15.00)  
4. ветераны и участники боевых действий  
5. Участники вов и лица награжденные за доблестный труд во время вов-бесплатно  
   

И.о.директора
В.Г.Колесников

  
Экономист 

Е.Г.Свининикова

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «оздоровительный комплекс» 

с 10 ноября 2018 года

Стадион «Строитель»

Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

от 08.11.2018 г. № 732

наименование услуг цена, руб. на 1 чел. 

Прокат  коньков для взрослых  1 час  (60 мин.) 120

Прокат коньков для детей  1 час  (60 мин.) 80

камера хранения 1 час  (60 мин.) 50

вход на территорию стадиона 5

заточка коньков 110

И.о.директора
В.Г.Колесников

  
Экономист 

Е.Г.Свининикова

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «оздоровительный комплекс» 

с 10 ноября 2018 года

Приложение 6
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

от 08.11.2018 г. № 732

наименование услуг цена, руб. 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна
 (Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

6960

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала «горняк»
 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

2200

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале  спортзала  «горняк»
 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

1470
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Продолжение. Начало на стр.17

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой  чаше бассейна
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

3460

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий малой чаше бассейна
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

890

звуковое сопровождение мероприятий (усилитель, микрофон, музыкальный центр и т.д.) 1090

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала «горняк»
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

1135

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала «горняк»
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

750

Предоставление бахил (1 пара) 5

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе «Строитель»
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

950

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Проведение  спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1570

Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений

количество дорожек  в большой чаше - 8
стоимость 1 дорожки (45 мин) - 870 рублей
     

И.о.директора
В.Г.Колесников

  
Экономист 

Е.Г.Свининикова

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз (ред. от 03.08.2018) «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», 
градостроительного кодекса российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-Фз (ред. от 03.08.2018), Уставом муници-
пального образования «Железногорск–илимское городское 
поселение», решением думы Железногорск-илимского посе-
ления от 27.09.2011г. № 280 «о внесении изменений в Положе-
ние о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
землепользования, застройки и планировки на территории 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение, утвержденных решением думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения от 24.12.2008 г. № 
89», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское по-
селение», утвержденными решением  думы  Железногорск-
илимского городского поселения от 27.02.2017г. № 291 с 

изменениями и дополнениями согласно решениям думы Же-
лезногорск-илимского городского поселения от 14.06.2018 
г. №66 и от 26.07.2018г. №70, рассмотрев заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 08.11.2018г. по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: рФ, иркутская об-
ласть, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. 
иващенко, 12Б, администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить гражданину цой а.л., в лице представите-
ля по доверенности 38 аа №2201205 от 18.07.2017г. деньгину 
Михаилу авенировичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-илимский, ул. иващенко, 12Б– «Магазины» (4.4).

2.опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения 
на условно

разрешенный вид использования 
земельного участка 

от 09.11.2018 г.                                                                                 № 735

Желающие бесплатно получать
«вестник городской думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» 

могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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ПроБлеМа

Беда в том, что если ребёнок стал наркоманом, то спа-
сти его уже почти нельзя! 

Бывают редкие исключения, но только если сам наркоман 
этого захочет. а для этого нужна воля, которой у него нет. и 
сколько бы вы его не лечили, не таскали по разным наркологи-
ческим клиникам – всё будет абсолютно напрасно. если нарко-
ман сам не найдёт в себе силы и не решит завязать – ничего не 
получится, за него это сделать никто не сможет. кроме наме-
рения бросить «торчать», т.е. регулярно принимать наркотики, 
многое будет зависеть и от того, какие виды наркотиков при-
нимает ваш ребёнок, какими способами введения наркотиков 
в организм он пользуется (курит, нюхает, ест, пьёт, делает уко-
лы внутривенно) и каков его «наркоманский стаж», т.е. сколько 
времени он уже «сидит на наркоте». Эти данные укажут непо-
средственно на полученный вред наркотиков, т.е. степень по-
ражения мозга, нервной системы и других органов в целом, что 
в свою очередь позволит оценить шансы наркомана вернуться 
в мир людей. если стаж небольшой, приём не внутривенный и 
наркотики не сильные, то шансы вернуться более реальные, и, 
соответственно, наоборот – при уже большом стаже, внутри-
венном употреблении и сильных наркотиках, можете подарить 
своему пока ещё живому ребёнку на ближайший день рождения 
красивый, уютный гробик. он ему скоро понадобится.

Поэтому, профилактика, профилактика и только профилак-
тика может уберечь ваших детей от страшного наркотическо-
го монстра, питающегося жизнями людей. вред наркотиков в 
наше страшное время мгновенно нанесёт удар по вашим детям, 
если вы хотя бы чуть-чуть ослабите хватку и пренебрежёте сво-
евременным контролем. Поэтому, профилактика наркомании в 
семье должна быть агрессивной и самое главное регулярной. 
разумеется, излишне напоминать вам, что детей воспитывают 
не словами, а личным примером. итак, что нужно делать, чтобы 
ребёнок не стал наркоманом?

• никогда, ни при каких обстоятельствах не употреблять нар-
котики самим и при детях не допускать не только возможности 
их употребления в вашем доме, но даже упоминания о том, что 
это можно сделать. вы даже и представить себе не можете, 
насколько вред наркотиков мощен и насколько быстро якобы 
«невинная» папироска с «весёлой травкой», принесённая кем-
то из знакомых, может запросто разрушить вашу семью, вашу 
жизнь и жизнь вашего ребёнка. Можете быть уверены, ребёнок 
в 5-7 лет уже прекрасно знает, как выглядят сигареты и курящие 
люди. При этом, увидев хотя бы раз, как взрослые дяди и тёти 
почему-то передают друг другу всего одну сигарету со стран-
ным запахом, а потом нервно хихикают, ребёнок обязательно 
отметит это обстоятельство, если не сознательно, то подсо-
знательно точно. Этого уже достаточно, чтобы первые семена 
зла были посеяны. вред наркотиков того класса, к которому 
принадлежит марихуана, якобы безобидных на первый взгляд, 
именно в том, что они дают ложную уверенность в безопасности 
принятия любых наркотиков, а не только «травки». разумеется, 
в первый раз даже покурить «травку» будет страшновато, но 
вот наступает момент, когда первый «косячок» скурен, все как 
идиоты хихикают, и ничего особо страшного вроде бы не про-
изошло. но будьте уверены, если вашему ребёнку в следующий 
раз предложат покурить страшный наркотик метамфетамин 
(«мет», «айс», «лёд»), то, имея безобидный опыт курения «трав-
ки» и полное отсутствие опыта курения «мета», ваш ребёнок 
почти 100% станет наркоманом. Помните, что вред наркотиков 
не только в физической зависимости, но и главным образом в 
зависимости психологической – корни зла лежат именно здесь. 
в любой больнице по лечению наркомании физическую зави-
симость снимают достаточно быстро – за 1-2 сеанса, а вот на 
преодоление психологической зависимости могут уйти годы 
кропотливых сеансов с психологами и психотерапевтами. Пом-
ните, что сильнейшая психическая зависимость от метамфе-
тамина возникает после одного единственного приёма! После 
однократного приёма, ваш ребёнок всё оставшееся время бу-
дет думать, где бы «замутить» метамфетамин, т.е. достать его 
любым путём, даже самым криминальным.

• Безжалостно обрывайте все связи со знакомыми, ступив-
шими на скользкую наркоманскую дорожку. обязательно обсу-

дите конкретную ситуацию в семье при ребёнке, намеренно не 
вовлекая его в разговор. «Подслушанная» информация крепче 
хранится в детской памяти и воспринимается более довере-
но. Хорошо, если ребёнок уже будет знать о ком идёт речь. Это 
значительно усилит эффект. аккуратно разберите ситуацию 
в таком ключе, как именно вред наркотиков подействовал на 
обсуждаемого человека, как у него сначала всё было хорошо, 
но он «не слушался маму и папу» и теперь всё очень плохо и он 
может скоро умереть. добавьте немного пафоса, повозмущай-
тесь, немного посочувствуйте, сделайте чёткие выводы о том, 
что, принимая наркотики, этот человек серьёзно рискует сво-
ей жизнью. если вы будете гулять с ребёнком и увидите этого 
наркомана, покажите его ребёнку, рассказав заново историю, 
которую уже обсуждали с родственниками «якобы без него». 
При этом акцентируйтесь на больном виде наркомана, снабжая 
описание «страшными историями» о том, что вот этот мрачный 
человек уже одной ногой в могиле. Помните, ребёнок должен 
не просто понять, а именно прочувствовать, что вред наркоти-
ков невероятно опасен, и испытать по отношению к наркотикам 
реальный страх. только так можно добраться до подсознания 
ребёнка в надежде, что в будущем, в опасный момент он твёрдо 
сможет сказать – нет!

• Просматривая телевизионные новостные программы, обя-
зательно обсуждайте проблему наркомании в целом и вред 
наркотиков в частности, употребляя ключевые фразы: «разуме-
ется, наркомания обязательно приведёт к преступлению», «Что 
ещё, кроме неприятностей можно ожидать от наркомана» и т.п. 
Пусть ребёнок «подслушает» и это. а если ребёнок в момент 
передачи окажется вместе с вами, не упускайте момент и ак-
куратно втяните ребёнка в обсуждение сюжета, очередной раз 
говоря обо всех ужасах наркомании.

• когда ребёнок достигнет возраста 7-8 лет, регулярно и бо-
лее конкретно говорите с ним о существовании проблемы нар-
комании, и о том, что вред наркотиков может привести к смер-
ти. рассуждайте возможности вовлечения в преступный бизнес 
ничего не подозревающих школьников, об опасности общения 
с незнакомыми взрослыми людьми. делайте это так, чтобы ре-
бёнок не подумал, что «запретный плод сладок». Поведением, 
интонацией, примерами ваших знакомых-неудачников дайте 
ребёнку реально прочувствовать, что вред наркотиков и серьёз-
ная опасность существует на самом деле. С одной стороны, 
лучше бояться и убегать, чем наивно идти навстречу беде, но, 
в то же время, ваш ребёнок должен быть готов к тому моменту, 
когда ему первый раз предложат покурить «смешную травку», 
глотнуть «волшебную таблеточку», понюхать «весёлый порошо-
чек» или, не дай бог, уколоться «винтом» или «герой». он должен 
твёрдо и уверенно сказать – нет!

• в период, когда человек впервые начинает задумываться 
о своём месте в социуме, около 11-12 лет, расскажите ему о 
значимости репутации семьи. здесь вам необходимо надавить 
на честь и достоинство семьи в общем, и вас, как родителей, в 
частности. вы должны объяснить ребёнку, что вред наркотиков 
распространяется не только на самого наркомана, но частич-
но причиняется и его семье. объясните, что наркоманы позо-
рят свою семью, своих родственников и ставят на них клеймо 
неудачников, взрастивших преступника и отброса общества. 
По возможности пользуйтесь методами, вызывающий опре-
делённый страх или давите, например, на жалость. расскажи-
те ребёнку о том, что наркоманы создают проблемы не только 
себе. Постарайтесь внушить ребёнку идею о том, что своим по-
ведением, наркоман унижает своих родителей в глазах других 
родственников, друзей, знакомых, соседей. Постарайтесь, опи-
раться на якобы реальные примеры, типа такого: «вот наш с па-
пой (мамой) один знакомый (коллега, сосед), василий кузьмич 
всю жизнь проработал на заводе. от слесаря дошёл до началь-
ника цеха, всегда был честен, справедлив и уважаем в коллекти-
ве. но сейчас об этом никто и не вспомнит. зато все знают, что 
у василия кузьмича сын – наркоман. и при виде василия кузь-
мича говорят: «вот идёт отец наркомана!» ты же не хочешь, что 
бы мы с папой (мамой) оказались на месте василия кузьмича?»

По материалам электронных СМИ

Вред наркотиков. Можно ли спасти ребёнка от наркомании?
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Ниж-
неилимского района, что должен 
знать ребенок, чтобы иметь больше 
шансов спастись.

для каждого родителя его ребенок 
всегда остается малышом, которому 
нужно давать советы и оберегать от не-
приятностей. и неважно, что детка уже 
перерос маму и у него уже, возможно, 
пробивается пушок над верхней губой. 
Порой родителям сложно принять, что 
чадо выросло и ему необходимо самому 
принимать решения и отвечать за свои 
поступки. но сделать это надо. Хотя бы 
потому, что вы не сможете находиться 
со своим ребенком везде и всегда, обе-
регая от всех жизненных невзгод. и чем 
скорее вы это поймете, тем лучше. Пре-
жде всего, для вашего ребенка. 

Спросите вашего сына или дочь, зна-
ют ли они, как поступать в случае той или 
иной опасности. наверняка они сходу 
назовут вам массу вариантов поведения 
в той или иной ситуации. и вы спокой-
но выдохнете: за безопасность ребенка 
можно быть спокойной. но на деле все 
не так радужно. ведь между «знать» и 
«суметь воспользоваться знаниями» - 
пропасть. и учить детей необходимо 
именно тому, как применить знания на 
практике.

Правила  пожарной безопасности 
должны настолько прочно закрепиться 
в голове у ребенка, чтобы в нужный мо-
мент они сработали буквально на уровне 
рефлексов, автоматически. тогда в лю-
бой ситуации ребенок не растеряется и 
у него будет на порядок больше шансов 
спасти себя. 

Как это сделать?
во-первых, начинайте вкладывать 

правила безопасности в голову вашего 
ребенка как можно раньше. делать это 
необходимо ненавязчиво, с маленькими 
детьми можно проигрывать опасные си-
туации и способы выхода из них. нагляд-
ность работает лучше миллиона слов, 
повторяемых тысячу раз.

во-вторых, во всем будьте примером 
для своего ребенка. Помните послови-
цу «не воспитывайте детей, все равно 
они будут похожи на вас. воспитывайте 
себя»? она работает на сто процентов. 
дети, порой неосознанно, копируют 
действия родителей. Спросите себя: как 

вы поведете себя в опасной ситуации? 
Станете паниковать, броситесь помо-
гать кому-то или постараетесь сохра-
нить голову ясной и вспомните все, что 
необходимо, чтобы спастись? в 80% из 
100 так же поступят и ваши дети. и даже 
если вы тысячу раз повторите ребен-
ку, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый свет и лишь по пешеходно-
му переходу, а сами регулярно будете 
переводить его через шоссе в неполо-
женном месте, будьте уверены, именно 
этот поступок отложится в его голове, а 
не ваши слова. 

в-третьих, учитывайте возраст детей. 
Понятно, что с подростками говорить о 
безопасности придется иначе, чем с ма-
лышами. тем более что первым кажется, 
что они вполне себе «сами с усами», да 
и чувство опасности в их возрасте ощу-
тимо притупляется. Помните, ребенок 
должен вам доверять, только тогда вы 
сможете быть услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. 
У ребенка должно быть четкое понима-
ние того, что определенные границы 
нарушать нельзя. как это поможет ему 
справиться с опасностью? дело в том, 
что внешний контроль помогает разви-
тию внутреннего контроля. а это, в свою 
очередь, поможет сохранить голову ва-
шего ребенка ясной даже в экстремаль-
ной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внима-
ние, — научить ребенка не поддаваться 
панике. «все побежали, и я побежал» — 
часто не лучший вариант развития со-
бытий. Постараться оценить ситуацию 
и быстро найти максимально быстрый и 
верный способ обезопасить себя лучше 
получится с ясной головой. Это трудно, 
да. но к этому нужно стремиться.

инструкций о том, как обезопасить де-
тей в различных ситуациях, множество. 
разумеется, все правила необходимо 
вкладывать в голову ребенка постепен-
но, но так, чтобы это закрепилось там 
навсегда. в связи с последними собы-
тиями в кемерово, обратим внимание на 
то, что должны знать дети о безопасно-
сти в торговых центрах.

Инструктаж для детей:
ребенок должен знать свои имя и фа-

милию, а также имена и фамилии ро-
дителей (детям старшего дошкольного 
возраста и школьникам необходимо вы-
учить номера телефонов родителей и 

экстренных служб).
Приучите детей вСегда слушать объ-

явления (в метро, торговом центре, на 
улице) и своевременно реагировать на 
них.

ребенок четко должен знать правила 
поведения в толпе. никогда не двигать-
ся против толпы, не поднимать упавшую 
вещь, стараться не упасть. если ребенок 
все-таки упал — хвататься за ближай-
шего человека, его штанины, руки, что 
угодно — и подниматься как можно бы-
стрее.

обратите внимание детей на планы 
эвакуации в незнакомых зданиях и на-
учите ими пользоваться.

в чрезвычайных ситуациях просить 
помощи у взрослого (полицейский, со-
трудник магазина, охранник и т.п.).

ни в коем случае не убегать и не пря-
таться, если в помещении случился по-
жар, чувствуется запах гари или проис-
ходят какие-то похожие вещи. напротив, 
нужно стараться как можно скорее по-
стараться оказаться у ближайшего без-
опасного выхода. не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возмож-
ности, намочить одежду и волосы водой 
(из-под крана, фонтана и т.п.), смочить 
шарф или платок водой и обмотать во-
круг носа и рта. если воды поблизости 
нет — нужно помочиться на любую тряп-
ку — кофту, юбку, шарф — и обмотать 
лицо. Моча фильтрует дым даже лучше, 
чем вода.

ни в коем случае не трогать бесхозные 
и подозрительные предметы! При чрез-
вычайной ситуации стараться держаться 
около взрослых людей (если родителей 
не оказалось рядом).

родители должны вСегда знать, куда 
отправляется их ребенок и где его мож-
но найти.

и напоследок, берегите детей, раз-
говаривайте с ними, помните о то, что 
они — самое ценное, что у вас есть. и от 
ваших правильных слов и действий за-
частую зависит их жизнь. не забывайте 
об этом.

Чем лучше человек подготовлен к ЧС, 
чем четче он понимает, что делать — тем 
больше у него шансов выбраться. и лиш-
ними эти шансы не бывают.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Что должен знать ребенок, чтобы правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации

ваша БезоПаСноСть


