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«Пришёл, очистил, победил!»

Организаторами мероприятия вы-
ступили: администрация Нижнеилим-
ского муниципального района, адми-
нистрация города Железногорска-И-
лимского, АНО ООС «Нижнеилимский 
Экологический Десант».

Основной целью мероприятия яв-
лялась профилактика асоциальных 
явлений среди молодежи и привле-
чения внимания населения к охране 
окружающей среды. Всего участника-
ми стали 70 человек из числа школь-
ников, студентов и рабочей молодежи.

Игра началась общим стартом всех 
команд после выдачи мешков, перча-
ток и проведения общего инструктажа. 
Задачей игроков была очистка живо-
писной местности 13-го микрорайона 
от мусора и получение за это баллов. 
В ходе состязаний необходимо было 
на скорость собрать мешок мусора и 
донести до ближайшего склада, полу-
чая баллы за отдельный вид мусора 
и выполняя дополнительные задания. 
Финальным этапом стала защита наи-
более интересных находок в формате 
юмористической импровизации. Ито-
гом мероприятия стало отличное на-
строение, море позитивных эмоций и 
3 тонны собранного мусора.

Алексей МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий сектором 

по ФКМПиС Администрации 
г. Железногорска-Илимского

Система дошкольного образования 
является первым звеном всеобщего об-
разования, она сохранила свои лучшие 
традиции и постоянно развивается с уче-
том реальных потребностей малышей.

Воспитатель – это не только профес-
сия, суть которой дать знания. Это вы-
сокая миссия, предназначение которой 
– сотворение личности, утверждение 
человека в человеке. Искреннее восхи-
щение вызывает Ваша удивительная 
способность раскрывать таланты, про-
буждать в своих подопечных любозна-
тельность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремленности, доброте, 
отзывчивости и любви к своей Родине.

От всей души благодарим Вас, до-
рогие воспитатели, за педагогическое 
мастерство, любовь к своему делу, 
заботу о благополучии наших детей! 
Уверены, что Ваша доброта и энтузи-

азм превратят каждый день для воспи-
танников в детском саду в день радо-
сти и счастья!

От всей души желаем всем вос-
питателям и работникам детских 
садов дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников!

Уважаемые педагоги, работники 
детских садов и ветераны 
дошкольного образования! 

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником - 

Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первое место завоевала команда 
«Тимуровцы» (МОУ «Железногорская 
СОШ №1), на втором месте – коман-
да «Экология» (МБОУ «Железногор-
ская СОШ №2), на третьем – команда 
«ШКВАЛ-1» (МОУ «Железногорская 
СОШ №5), на четвертом – команда 
«Бригантина» (МБОУ «Железногор-
ская СОШ №2), на пятом — команда 
«ШКВАЛ-2» (МОУ «Железногорская 
СОШ №5), на шестом— команда «Ра-
дуга» (ГБПОУ ИО ПКЖИ), на седь-
мом— команда «Адреналин» (МОУ 
«Железногорская СОШ №3), на вось-
мом— «Поварята» (ГБПОУ ИО ПКЖИ).

Все участники остались довольны, 
команды получили кубки, грамоты, па-
мятные сувениры и сладкие призы.

Организаторы выражают благо-
дарность медиастудии «ЕЩЁ» за 
подготовку видеоролика о прошед-
шем мероприятии и индивидуальному 
предпринимателю Пушмину Вениами-
ну Николаевичу за предоставленный 
транспорт для доставки участников к 
месту проведения мероприятия.

16 сентября, экологические 
активисты г. Железногорска-
Илимского подвели итоги 
сезона, пройдя квест 
по сбору мусора, посвящённый 
празднованию Всероссийского 
Дня трезвости и «Году здоровья» 
в Нижнеилимском районе.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если Вы обнаружили дым в подъезде
1. Позвоните в пожарную охрану по телефонам: «01, 101, 112». 
2. Если дым не густой, и Вы чувствуете, что дышать мож-

но, то попробуйте определить место горения (квартира, по-
чтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит 
(электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке рас-
пространяются только в одном направлении - снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его 
потушить самостоятельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. Если потушить пожар не представляется возможным, 
то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попро-
буйте выбраться наружу, используя лестничные марши или 
через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымлен-
ным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыха-
ние или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то 
надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в 
подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы 
тем самым усилите приток воздуха и соответственно горение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то 
нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в ко-
торые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую 
и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - 
это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 
9. Если Вы живете в здании повышенной этажности, то 

здесь на случай пожара предусмотрены дополнительные 

меры по обеспечению Вашей безопасности. Это незадым-
ляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и вну-
тренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигна-
лизация в квартирах. За указанным оборудованием следует 
осуществлять контроль и в случае неисправности звонить 
в диспетчерскую РЭУ для принятия технических мер по ее 
устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации 
при пожаре предусмотрены металлические лестницы, поэто-
му напоминаем, что забивать и загромождать люки на лод-
жиях запрещается также, как и демонтировать лестницы.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимского

1. Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца; 

3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите; 
4. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; 

7. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше 

от штор и мебели на несгораемых подставках;  
9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;  

10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  
11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода 

различные предметы;  
12. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;  

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  
14. Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, 

часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок; 
15. Не складируйте около печи горючие материалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередач;  

17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;  
18. Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);  

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;  
20. Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.  

Действия в случае пожара:  
1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101», «112». 

2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, 
то и к тушению пожара, отключите электроэнергию.

Будьте осторожны с огнем!
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ИНСТРУКЦИИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се зону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую 
куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 

подальше и обра тить на него внимание сотруд ников правоохранительных органов).

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи.

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и та туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их 

останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, гото вящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 

плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. 
Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации г. Железногорска-Илимского

Безопасность движения 
на железнодорожных переездах

Вновь и вновь руководство ОАО «РЖД», руководство 
Вихоревской дистанции пути Восточно-Сибирской желез-
ной дороги и руководство магистрали обращается к вопро-
су безопасности движения на железнодорожных переездах. 
Железнодорожные переезды потенциально опасны и входят 
в первоочередную группу риска. К сожалению, правила пере-
сечения переездов соблюдаются далеко не всегда, что ведет 
не только к причинению материального ущерба как железной 
дороге, так и владельцам автотранспортных средств, но са-
мое страшное – потере здоровья и жизни.

Так, 05 августа 2021 года на нерегулируемом железно-
дорожном переезде, не обслуживаемым дежурным работ-
ником, расположенном по ул. Дзержинского Вихоревского 
муниципального образования, допущено столкновение лег-
кового автомобиля «TOYOTA CHAYSER» с хвостовым ваго-
ном маневренного состава, в результате авария водитель 
автомобиля и два пассажира скончались. 

Непосредственной причиной данного события явилось 
выезд автомобиля «TOYOTA CHAYSER» на железнодорож-

ный переезд, где водитель нарушил требования пункта 15.2 
ПДД, в части проследования через железнодорожный пере-
езд без остановки дорожного знака 2.5 «Движение без оста-
новки запрещено».

Уважаемые земляки, мы все, независимо от нашего воз-
раста и статуса, являемся и пешеходами и водителями. И 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  хотела бы еще раз 
обратиться ко всем кто садится за руль автомобиля, и в осо-
бенности – к частным владельцам транспортных средств, 
поскольку именно они в подавляющем большинстве случаев 
создают аварийные ситуации на переездах: соблюдайте пра-
вила проезда, будьте предельно внимательны и осторожны 
на сложных перекрестках. Ведь, как известно - осторожность 
– мать безопасности.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимского
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Как решить проблему 
с безнадзорными животными?
Закончились летние отпуска и каникулы, началась школьная пора, 
а это значит, вероятность нападения на людей безнадзорных 
собак увеличивается. Регулярно на свет появляются сотни никому 
не нужных котят и щенков, и причина тому – безответственное 
отношение к животным со стороны человека. Какие меры помогут 
решить проблему?

1. Чаще всего жертвами нападения 
собак становятся дети и женщины, ко-
торые не смогут дать отпор. Испуг, ис-
пытанный при этом ребёнком, порой 
остаётся на всю жизнь. Проведите с 
детьми инструктаж, объяснив, что хо-
дить одному по улице, где были заме-
чены собаки (бездомные, домашние), 
опасно, безопаснее будет проходить 
через многолюдные места, сообщая 
родителям о своём местонахождении. 
Необходимо обходить всех собак: без-
домных и домашних, ни в коем случае 
не бегать и не размахивать руками ря-
дом с собаками, не дразнить и не раз-
дражать их, нельзя подходить к ним, 
гладить их, это опасно и не гигиенич-
но - есть риск передачи разного рода 
инфекций, в особенности опасны такие 
паразитарные болезни, как эхинокок-
коз, альвеококкоз, трудно поддающие-
ся лечению у человека.

2. Важно с детства воспитывать 
ответственность за домашних живот-
ных. Есть хозяева, которые не долж-

ным образом следят за появлением 
потомства у своих питомцев. Между 
тем в год от одной собаки/кошки можно 
получить до 16 щенят/котят. От нее и 
ее потомства за два года прибавляется 
еще 128 голов щенят/котят, за три года 
- 512 голов, четыре года - более 2000 
голов. Такие безответственные хозяе-
ва и являются источниками появления 
безнадзорных животных в населенных 
пунктах. Ведь не с неба же свалились 
бродячие собаки/кошки. И сколько бы 
их ни отлавливали, они будут появ-
ляться снова и снова.

3. Деньги, выделяемые государ-
ством на решение проблем с животны-
ми без владельцев, идут с наших с вами 
налогов. В среднем только один регион 
России выделяет на отлов животных до 
50 млн рублей в год, а в стране, как мы 
знаем, 85 субъектов. Вот и посчитаем: 
только за один год выделяется более 
4 млрд рублей на мероприятия с без-
надзорными животными. А эти деньги 
могли бы пойти на обеспечение школ, 

детских садов, сельское хозяйство. 
Борьба с ростом бездомных животных 
не решится до тех пор, пока хозяева 
собак/кошек сами не осознают причи-
ну появления бродячих животных на 
наших улицах и не примут реальные 
меры уже сейчас.

4. Одним из основных признаков 
ответственного отношения хозяев к 
своим питомцам является их своев-
ременная стерилизация и кастрация. 
Раздавать котят и щенят - не выход. 
Высока вероятность, что их. возьмут 
домой, а, впоследствии, от них появит-
ся очередное нежелательное потом-
ство. Бытует мнение, что родить один 
раз – полезно для здоровья животного. 
Это заблуждение. Польза для здоро-
вья животного от кастрации или сте-
рилизации уже давно доказана (пере-
стают метитъ. снижается тяга к побегу, 
уменьшается стресс и пр.).

Служба ветеринарии 
Иркутской области
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11 сентября – 
Всероссийский день трезвости
К ДНЮ ТРЕЗВОСТИ

Сложно переоценить негативное 
влияние алкоголя на организм челове-
ка. В нашей стране существует множе-
ство общественных и благотворитель-
ных организаций, занимающихся по-
мощью больным алкоголизмом и про-
пагандирующих здоровый образ жиз-
ни. А дважды в год отмечается День 
трезвости - во всей России в 2021 году 
в эти дни будут проводиться меропри-
ятия, направленные на просвещение 
населения о вреде алкоголя. 

Культурно-досуговый отдел РДК 
«Горняк» подготовил тематические бу-
клеты «Будь трезвым! Живи полной 
жизнью!» для посетителей кинозала и 
флаеры «…Где Дух Господень, - там 
свобода!» для православных прихо-
дов района.

Когда отмечается праздник
День трезвости в России празднуют 

на двух уровнях - всероссийском (11 
сентября) и международном (3 октя-
бря). В 2021 году эти дни выпадают на 
субботу и воскресенье соответственно. 

История праздника 
Всероссийский день трезвости от-

мечают в нашей стране ежегодно 11 
сентября. История этого праздника 
берет свое начало в XX веке, а имен-
но в 1913 году. Отношение к горячи-
тельному на Руси в это время было 
неоднозначным. При Николае II ис-
ключительное право на производство 
алкогольных напитков принадлежало 
государству. Россия считалась одной 
из самых трезвых стран мира - про-
изводить алкоголь самостоятельно 
было нельзя, а купить вино из царских 
виноделен - очень сложно. Но к нача-
лу ХХ века количество продаваемого 
и потребляемого алкоголя в стране 
достигло самых высоких показателей 
за всю историю русского государства. 
Этому поспособствовал технический 
прогресс, позволивший наладить по-
токовое производство дешевого ал-
коголя - в основном, водки. Подполь-
ные производители обходили царский 
указ, обеспечивая огненной водой всех 
желающих, готовых отдать за нее не-
сколько копеек. 

В этот же период возникло активное 
трезвенническое движение, иницииро-
ванное Православной Церковью. Чле-
ны обществ трезвости пропагандирова-
ли жизнь без алкоголя: они проводили 
воспитательные беседы, распростра-

няли листовки и периодические жур-
налы. Одним из значимых результатов 
подобной просветительской работы 
стал праздник - День трезвости, кото-
рый проводили с 1913 года ежегодно 
вплоть до революции. Датой выбрали 
11 сентября - это праздник Усекновения 
главы святого Иоанна Предтечи. Со-
гласно Евангелию, именно в этот день 
Иоанну Крестителю по приказу царя 
Ирода во время пьяного пира отрубили 
голову. 11-го сентября верующие долж-
ны соблюдать строгий пост. В этот день 
прекращалась продажа горячительно-
го, проводились крестные ходы.

В послереволюционные годы День 
трезвости из-за своего церковного 
происхождения был упразднен. В со-
временную Россию праздник вернулся 

в 2005 году - вновь с подачи Русской 
православной церкви. 

Цифры
4 место занимает Россия в рейтинге 
стран по количеству употребляемого 

алкоголя на душу населения (на 
2020год). Стереотип о том, что 

Россия - самая пьющая страна, не 
подтвержден: первое место в этом 

топе заняла Литва.
41 страна на государственном уровне 
запретила продажу крепкого алкоголя 
в магазинах (по данным на 2019 год). 
Среди этих стран Индия, Исландия, 

Египет и Швеция.
2,5 млн человек ежегодно умирает 
из-за чрезмерного употребления 

алкоголя.

В.В.  Гашевская, 
специалист отдела КДО МБУК РДК «Горняк»

5 ФАКТОВ ОБ АЛКОГОЛЕ
1. Самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чу-

котка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.
Самым пьющим городом России в 2019 году признали Саратов. На вто-

ром месте - Ханты-Мансийск, на третьем - Пермь. Санкт-Петербург в этом 
антирейтинге занял 11-е место, Москва - 16-е.

2. Водка - самый распространенный алкогольный напиток в мире. Еже-
годно ее выпивается более 5 млрд. литров.

3. Алкоголь оказывает негативное влияние на интеллект, подавляя рабо-
ту мозга. Если употреблять горячительные напитки на регулярной основе, 
интеллект постоянно будет иметь заниженные показатели.

4. Длительность жизни регулярно употребляющего алкоголь человека 
сильно сокращается. Пьющие люди живут в среднем на 10-15 лет меньше.

5. Алкоголь вызывает сильное привыкание. Даже употребление его в ма-
лых, «умеренных» дозах грозит вызвать сильную зависимость.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в
 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское

 городское поселение» на 2020-2021 годы, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 28.04.2020 г. № 220 

от 13.09.2021 г.                                                                                                                     № 464

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16.08.2021 г. № 478, руководствуясь ст.86 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующее изменение в план мероприятий по противодействию коррупции  в администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020-2021 годы, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.04.2020 г. № 220 и дополнить 
разделом 6:

Прокуратура Нижнеилимского района сообщает:

Во исполнение распоряжения Генерального прокурора 
Российской Федерации №198/20р от 27.03.2020 «О неот-
ложных мерах по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения прокуро-
ра Иркутской области №106/6р от 07.09.2021 «О порядке ис-
полнения в прокуратуре Иркутской области Плана меропри-
ятий по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции(COVID-19), утвержденного распоряжением Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 27.03.2020 
№198/20р (в редакции распоряжения Генерального проку-
рора Российской Федерации от 02.04.2021 №166/20р)» при 
организации приема граждан с целью обеспечения соблю-

С.А. Грищенко, прокурор района
старший советник юстиции

дения мер санитарно-эпидемиологической безопасности 
гражданам, индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам рекомендуется при обращении в прокуратуру 
Нижнеилимского района Иркутской области использовать:

* адрес электронной почты прокуратуры Нижнеилимско-
го района Иркутской области: NIZH@38.mailop.ru;

* ящик для приема корреспонденции, находящийся в 
фойе здания прокуратуры района по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 3, дом 15.  

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, в связи с признанием жилого дома, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 2, дом 38 аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъятии земельного участка с кадастровым но-
мером 38:12:010105:5037, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 2, дом 38.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 38.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного 
участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд и подать заявление об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества:  Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108,109. Телефон для справок: 8-395-66-3-00-08.

Срок подачи заявлений: с 23.09.2021 г. по 23.11.2021 г. В рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, на которых размещается сообще-

ние о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд: zhel-ilimskoe.irkobl.ru. 
Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-

рых подлежит изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

Администрация города Железногорска-Илимского
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Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

6. Обучение в области противодействия коррупции

6.1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции.

Постоянно Сектор 
муниципального 

заказа

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении универсальной ярмарки-продажи белорусских товаров 

на территории города Железногорска-Илимского 

от 15.09.2021 г.                                                                                                                     № 469

В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимского товарами повседневного спроса и продовольствен-
ными товарами, в соответствии с Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 ноября 2010 года N 284-пп, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»:
1.1. Организовать в период с 18 сентября 2021 года по 25 сентября 2021 года на площади Конституции (8 квартал, район 

д. 20) универсальную ярмарку-продажу белорусских товаров (далее – универсальная ярмарка);
1.2. Утвердить порядок организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н. С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение №1  
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 15.09.2021 г. № 469

ПОРЯДОК 
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

1. Исполнение настоящего порядка организации универсальной ярмарки-распродажи (далее – универсальная ярмарка) 
регулирует вопросы организации универсальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 18 сентября 2021 года по 25 сентября 2021 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.
3. Размещение участников универсальной ярмарки осуществляется согласно схеме размещения мест для продажи това-

ров на универсальной ярмарке (Приложение 1 к порядку).
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4. Реализация товара осуществляется согласно ассортименту продаваемых товаров на универсальной ярмарке (Прило-
жение 2 к порядку).

5. Организатор универсальной ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
– наличие на универсальной ярмарке вывески с указанием наименования организатора универсальной ярмарки, его юри-

дического адреса, режима работы универсальной ярмарки;
– надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой проводится универсальная ярмарка и мест для 

продажи товаров;
– оснащение территории, на которой организуется проведение универсальной ярмарки, контейнерами для сбора мусора;
– соблюдение на территории, на которой проводится универсальная ярмарка, установленных законодательством требова-

ний пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
– исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности и 

Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров на них и требованиях к ор-
ганизации продажи товаров на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года N 284-пп.

6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в области санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, а также иные требования, предусмотренные для 
продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем санитарном состоянии;
– доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и об изгото-

вителях;
– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торгового места;
– иметь в наличии вывеску с информацией о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, 

оформленные ценники с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, также 
дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в исправном состоянии средства измерения, своевременно и в уста-
новленном порядке проводить их метрологическую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продаваемых товаров на  универсальной ярмарке.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 1  
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров на универсальной ярмарке

Размер торговой палатки 4м*3м
Расстояние между торговыми палатками 1,5 м

М 1:500

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение № 2  
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров
на универсальной ярмарке

1. Колбасные изделия; молочная продукция;
2. Чайная продукция;
3. Масло сливочное, сыры;
4. Медовая продукция;
5. Кондитерские изделия;
6. Трикотаж, домашний текстиль.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке и 
нормах расходов при проведении мероприятий 

от 15.09.2021 г.                                                                                                                     № 470

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в 
целях упорядочения норм возмещения расходов при проведении мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий, утвержденное постановле-

нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 01.10.2019 г. № 573, 
изложив в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 15.09.2021 г. № 470

Положение 
о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок финансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее - Порядок) определяет механизм и условия расходования средств, направ-
ляемых на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и культуры, физической культуры и спор-
та (далее – мероприятия).

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов средств бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на проведение мероприятий.
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1.3. Под мероприятиями в настоящем Порядке понимаются:
1.3.1. мероприятия в сфере физической культуры и спорта: соревнования, турниры и т. д.;
1.3.2. мероприятия в сфере молодёжной политики и культуры: акции, фестивали, концерты, конкурсы и т. д. 
1.3.3. Организацию и проведение мероприятий, направление делегации в иную местность для участия в мероприятиях в 

сфере физической культуры и спорта - осуществляет МКУ «Оздоровительный комплекс». Организацию и проведение меро-
приятий, направление делегации в иную местность для участия в мероприятиях в сфере молодёжной политики и культуры 
- осуществляет сектор по молодёжной политики, физической культуре и спорту в отделе организационно-административной 
работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Организаторы мероприятия - лица, по инициативе которых проводится мероприятие, осуществляющие организационное  

обеспечение, подготовку и проведение.
Официальные мероприятия - мероприятия, проведение которых предусмотрено планом муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным Главой администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее – Глава администрации).

План мероприятий является документом, определяющим перечень официальных мероприятий, проводимых на террито-
рии города и за его пределами.

Календарный план мероприятий утверждается до начала соответствующего года в установленном порядке. В случае 
необходимости в него вносятся корректировки в части исключения из перечня одних, включения других или дополнительных 
мероприятий, а также изменения сроков и места проведения заявленных.

Положение об официальном мероприятии - утвержденный в установленном порядке документ, определяющий органи-
заторов, правила, порядок и последовательность действий при организации и проведении мероприятия, а также источники 
финансирования мероприятия.

Место проведения мероприятия - здание или сооружение, включая прилегающую территорию, предназначенные для 
проведения мероприятий, отвечающие соответствующим требованиям, а также специально определенные на период прове-
дения мероприятий площади, улицы и другие территории.

Участники мероприятия - граждане, учреждения и организации, непосредственно принимающие участие в мероприятии, 
предусмотренные положениями о проведении мероприятий.

Сопровождающий персонал - лица, выполняющие функции обслуживания мероприятия, предусмотренные в положении 
о мероприятии, и не участвующие непосредственно в мероприятии (медицинские работники, и т.д.).

1.5. При подготовке и организации мероприятий в установленном порядке утверждаются:
- положение об официальном мероприятии, содержащее цель, сроки, место и порядок проведения мероприятия;
- смета расходов, включающая объем расходов и источники финансирования.
1.6. Направление участников на мероприятия осуществляется на основании официального приглашения от организаторов.

2. Порядок финансирования расходов 
на проведение мероприятий

2.1. Финансирование расходов на проведение мероприятий осуществляется в соответствии с бюджетом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на указанные цели.

2.2. Средства бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», предусмотренные 
на финансирование мероприятий, направляются:

- на проведение или участие в районных, межрайонных, межрегиональных, областных мероприятиях согласно календар-
ному плану;

- на приобретение наградной продукции;
- на приобретение печатной продукции (дипломы, грамоты и т. п.);
- на оплату труда судей, медицинских работников и другого обслуживающего персонала при проведении мероприятий;
- на оформление и подготовку место проведения мероприятий;
- на аренду транспортных средств и оплату транспортных услуг;
- на оплату стартового и иного взноса при проведении мероприятий различного уровня;
- на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
- на изготовление рекламной продукции, баннеров, афиш и т. д.;
- на другие расходы, предусмотренные положением (регламентом) мероприятий.
2.3. Финансирование расходов на проведение мероприятий проводится на основании:
- положений о порядке проведения мероприятий, утверждаемых организатором;
- смет, включающих количественный состав участников мероприятий, сроки их проведения и нормы расходов при прове-

дении мероприятий;
- контрактов (договоров) на выполнение работ (оказанных услуг), актов приемки выполненных работ (оказания услуг), 

расчетно-платежных и иных документов, содержащих сведения о фактических затратах на приобретение товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг) по позициям предусмотренных сметой расходов на проведение соответствующего мероприятия;

- норм расходов на приобретение наградной продукции для награждения победителей и призеров, участников меропри-
ятий (приложение 1);

- норм расходов на выплату сопровождающему персоналу за обслуживание мероприятий (приложение 2);
- норм расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий (приложение 3);
- ведомости выдачи ценной наградной продукции (приложение 5).
2.4. После проведения мероприятия, получатели бюджетных средств обязаны представить отчет об использовании бюд-

жетных средств в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Призовой фонд, оставшийся после проведения мероприятия, может быть использован при проведении другого меропри-

ятия, с отражением в плане проведения мероприятий на соответствующий период.
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3. Порядок направления жителей г. Железногорска-Илимского
в иную местность для участия в мероприятиях

3.1. Направление командирующей организацией делегации на мероприятия осуществляется на основании официально-
го положения, проводящих мероприятия организаций. Отдельный участник, самостоятельно представляющий г. Железно-
горск-Илимский на мероприятии, приравнивается к сборной команде.

3.1.2. Официальные документы о направлении делегации и смета расходов, рассматриваются Главой администрации. 
Принятое Главой администрации решение оформляется в виде письменной резолюции на документах. 

3.1.3. При направлении делегаций, ответственный за подготовку и организацию поездки на мероприятие, готовит марш-
рутный лист, ставит отметки о выбытии участника путем проставления подписей и печатей на маршрутном листе (Прило-
жение 4). Маршрутный лист выдаётся руководителю команды или единственному участнику мероприятия. В маршрутном 
листе проставляются соответствующие отметки о прибытии и выбытии в месте проведения мероприятия, по возвращении 
из поездки маршрутный лист вместе с документами, подтверждающими произведенные расходы, сдаются ответственному 
сотруднику, подготовившему документы. Фактическое время пребывания в месте проведения мероприятия определяется на 
основании отметок, заверенных подписью должностного лица и печатью, сделанных в маршрутном листе в день убытия в 
направляющей организации, в день прибытия в пункт назначения, в день убытия из пункта назначения, в день прибытия в 
направляющую организацию.

3.1.4. Днем выезда в пункт назначения считается день отправления транспортного средства из места нахождения на-
правляющей организации в пункт назначения, а днем приезда – день прибытия транспортного средства к месту нахождения 
направляющей организации. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считаются 
текущие сутки, а с 0 часов и позднее – последующие сутки. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населен-
ного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день 
возвращения участника. 

3.1.5. При направлении делегации для участия в мероприятиях участникам компенсируются следующие расходы: 
а) всем категориям участников за время нахождения в пути, при проезде к месту проведения мероприятия и обратно, 

выплачиваются суточные в размере 300 рублей в сутки на одного участника;
б) оплата взносов за участие (стартовых взносов) установленных проводящей организацией согласно положению о со-

ревнованиях (по согласованию с Главой администрации);
в) компенсация расходов на приобретение проездных билетов к месту проведения мероприятия и обратно, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями, провоз багажа – в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне скорого 
фирменного поезда или тарифа экономического класса при авиаперевозке;

г) компенсация расходов на проезд и провоз багажа (наземным транспортом общего пользования (кроме такси) к станции 
и от станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта.

Расходы, связанные с использованием внутригородского (общественного) транспорте и страховой взнос на обязательное 
личное страхование пассажиров на транспорте не компенсируются.

3.1.6. Бронирование и найм жилого помещения (кроме случая, когда участникам предоставляется бесплатное помеще-
ние) компенсируется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1000 
рублей в сутки на одного участника или в размере указанном в положении о соревнованиях, но не более 1300 рублей. 

3.2. Подтверждающими участие в мероприятии документами являются: 
а) проездные документы;
б) документы на расходы по найму жилого помещения;
в) ведомость выдачи денежных средств на питание;
г) документы подтверждающие участие в мероприятии.
д) документы подтверждающие оплату взносов за участие. 

4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

4.1. Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия в течение 3 календарных дней после проведения 
мероприятия представляет отчетность с представлением документов о фактически произведенных расходах в бухгалтерию 
МКУ «Оздоровительный комплекс» в случае организации и проведении мероприятия, направление делегации в иную мест-
ность для участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта, а в случае организации и проведение меропри-
ятия, направление делегации в иную местность для участия в мероприятиях в сфере молодёжной политики и культуры – в  
отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1
к положению о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий

от 15.09.2021 г. № 470

Нормы расходов на приобретение наградной продукции при проведении мероприятий

п/№ Наименование Личные (руб.) Командные (руб.)
1. За 1 место до 3000 до 4000
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2. За 2 место до 1500 до 2000

3. За 3 место до 1000 до 2000

4. Призы по номинациям до 1400 до 3000 

5. Поощрительные призы до 500 до 1000

Примечание: 
1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости наградной продукции;
2. Личную наградную продукцию стоимостью более 2500 рублей считать ценной и вручать под роспись победителю со-

гласно ведомости выдачи ценной наградной продукции (приложение №5).
3. Командную наградную продукцию стоимостью более 3500 рублей считать ценной и вручать под роспись руководителя 

или капитана команды согласно ведомости выдачи ценной наградной продукции (приложение №5).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 2
к положению о порядке и нормах расходов 

при проведении мероприятий
от 15.09.2021 г. № 470

Нормы расходов на выплату сопровождающему персоналу 
за обслуживание мероприятий (в рублях).

п/№ Сопровождающий персонал Норма расходов в день (в рублях)

1. Главный судья 1000

2. Судья по видам спорта 500

3. Главный секретарь 1000

4. Секретарь 500

5. Звукооператор по фактическим затратам на основании прейскуранта цен МБУК РДК «Горняк»

6. Медицинский работник по фактическим затратам на основании  прейскуранта цен ОГБУЗ «Железногорская 
районная больница»

Примечание: 
1. Состав и количество судейской бригады и обслуживающего персонала определяются Положением о проведении ме-

роприятия.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 3
к положению о порядке и нормах расходов 

при проведении мероприятий
от 15.09.2021 г. № 470

Нормы расходов на обеспечение 
автотранспортом участников мероприятий

Уровень 
мероприятия Вид транспорта Место проведения Стоимость

Городской, районный, 
областной Автобус, микроавтобус

г. Железногорск-Илимский, 
Нижнеилимский район, 

Иркутская область
По фактическим расценкам на день 

проведения

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 4
к положению о порядке и нормах 

расходов при проведении мероприятий
от 15.09.2021 г. № 470

УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________

     «_____» __________________________20___ г.

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

Ф. И. О. (Представитель команды) ___________________________________________________________________________

Учреждение (структ. подразделение) _________________________________________________________________________

Наименование мероприятия ________________________________________________________________________________

Время проведения ________________________________________________________________________________________

Убыл Прибыл

из г. Железногорска-Илимского

«____» ______________20__г.

_________________________________________________
                                       должность                                            
_________________________________________________
подпись                                                расшифровка подписи

МП

из _______________________________

«____» ______________20__г.

_________________________________________________
                                       должность                                            
_________________________________________________
подпись                                                расшифровка подписи

МП

г._________________________________

«____» ______________20__г.

_________________________________________________
                                       должность                                            
_________________________________________________
подпись                                                расшифровка подписи

МП

г. Железногорск-Илимский

«____» ______________20__г.

_________________________________________________
                                       должность                                            
_________________________________________________
подпись                                                расшифровка подписи

МП

Примечание: в графе «прибыл», «убыл» указываются наименование населенного пункта, дата прибытия, (убытия), за-
пись подтверждается подписью представителя администрации санатория (дома отдыха), органа государственной власти 
(местного самоуправления), органа внутренних дел по месту проведения мероприятия и удостоверяется печатью (штампом).

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратиться в каб. 107 городской администрации, 

еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Профилактика пожаров в быту
Основными причинами возникновения бытовых пожаров 

является нарушение эксплуатации бытовых электроприбо-
ров, нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей 
и неосторожное обращение с огнем. 

Отсюда вывод - пожары чаще всего происходят от бес-
печного отношения к огню самих людей. 

Для предотвращения пожаров в быту, спасения жизни и 
имущества при их возникновении следует соблюдать следу-
ющие правила: 

- при обнаружении пожаров немедленно звонить в пожар-
ную охрану по телефону «01,101,112»; 

- до прибытия пожарной охраны, принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров; 

- нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горю-
чие материалы, загромождать чердаки и подвалы; 

- не рекомендуется устанавливать электронагреватель-
ные приборы вблизи горючих предметов; 

- необходимо содержать исправными выключатели, вил-
ки и розетки электроснабжения и электрических приборов. 
Запрещается перегружать электросеть, оставлять без при-
смотра включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными бытовыми приборами явля-
ются: телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бач-
ки и другие. Их эксплуатация должна вестись в строгом соот-
ветствии с требованиями инструкций и руководств. 

При появлении запаха газа необходимо немедленно от-
ключить его подачу и проветрить помещение; при этом кате-
горически запрещается включать освещение, курить, зажи-
гать спички, свечи. 

Часто причиной возникновения пожара служат детские 
шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних детей без 
присмотра, разрешать им играть со спичками, включать 
электронагревательные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъездные пути к зданию, 
подъезд к пожарным гидрантам. 

В начальной стадии развития пожара (после вызова по-
жарной охраны) можно попытаться потушить его, используя 
все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, 
песок, воду и др.). Необходимо помнить, что огонь на эле-
ментах электроснабжения нельзя тушить водой. Предва-
рительно надо отключить напряжение. Если все старания 
оказались напрасными, и огонь получил распространение, 
нужно срочно покинуть здание. При задымлении лестничных 
клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, 
а при образовании опасной концентрации дыма и повыше-
нии температуры в помещении (комнате), переместиться на 
балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую 
плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проник-
новения через дверной и оконный проемы. 

Соблюдайте меры пожарной безопасности! Пожар 
легче предупредить, чем потушить!

Н.Г. Соколов, специалист ГОиЧС 
Администрации г. Железногорска-Илимского

Приложение 5
к положению о порядке и нормах 

расходов при проведении мероприятий
от 15.09.2021 г. № 470

Ведомость выдачи ценной наградной продукции

Мероприятие ______________________________________________________________________________________________

Дата и место проведения ___________________________________________________________________________________

№ Ф.И.О. Место работы 
или учёбы

Должность 
(класс)

Наименование  
приза

Стоимость Подпись

Руководитель _________________________ (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Рекомендации для родителей 
по профилактике травматизма и 
гибели детей

Детский травматизм всегда был и 
остается актуальной проблемой обще-
ства. Миллионы детей по всему миру, 
из-за последствий травм оказывают-
ся на больничной койке, на всю жизнь 
остаются инвалидами или умирают.

Главными факторами травмирования 
и гибели детей становятся халатность, 
недосмотр взрослых, неосторожное не-
правильное поведение детей в быту, на 
улице, во время игр, занятий спортом.

Естественно, возникновению травм 
способствует и психологические осо-
бенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опыта, а 
отсюда отсутствие чувства опасности.

Уважаемые родители, жизнь и здо-
ровье детей в наших руках. Старайтесь 
сделать все возможное, чтобы оградить 
их от несчастных случаев. Постоянно 
напоминайте вашим детям о правилах 
безопасности на улице. Запрещайте им 
уходить далеко от своего дома, двора, 
избегать безлюдных мест, оврагов, пу-
стырей, заброшенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов. Не оставляйте 
детей одних в квартире с включенны-
ми электроприборами, заблокируйте 
доступ к розеткам, избегайте контакта 
ребенка с газовой плитой и спичками.

ПОМНИТЕ! Только бдительное от-
ношение к своим собственным детям 
поможет избежать беды!

Детский травматизм и его преду-
преждение – очень важная и серьёзная 
проблема, особенно в летний период, 
когда дети располагают свободным 
временем, чаще находятся на улице и 
остаются без присмотра взрослых. Не-
смотря на большое разнообразие травм 
у детей, причины, вызывающие их, ти-
пичны. Прежде всего, это неблагоустро-
енность внешней среды, халатность и 
недосмотр взрослых, неосторожное, 
неправильное поведение ребёнка в 
быту, на улице, во время игр, занятий 
спортом. Естественно, возникновению 
травм способствуют и психологические 
особенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опыта, а 
отсюда отсутствие чувства опасности. 
Взрослые обязаны предупреждать воз-
можные риски и ограждать детей от них.

Работа родителей по предупрежде-
нию травматизма должна проводиться 
в 2 направлениях:

1. Устранение травмоопасных ситуаций.
2. Систематическое обучение детей 

основам профилактики травматизма.

Травматизм на дороге
Из всевозможных травм на улич-

но-транспортную приходится каждая 
двухсотая.  Последствия ДТП очень се-
рьёзны. Самая опасная машина - сто-
ящая: ребёнок считает, что если опас-
ности не видно, значит, её нет.  Но, вы-
ходя из-за такой машины на проезжую 
часть, существует риск оказаться под 
колёсами другой машины.  

При переходе дороги, дети долж-
ны знать и соблюдать следующие 
правила:

- остановиться на обочине;
-  посмотреть в обе стороны:
- перед тем как переходить дорогу, 

убедиться, что на ней транспортных 
средств;

- переходя дорогу, держаться за 
руку взрослого или ребенка старшего 
возраста;

- ни в коем случае не перебегать дорогу;
- переходить дорогу только в уста-

новленных местах на зеленый сигнал 
светофора;

- на дорогу нужно выходить спокой-
но, сосредоточенно, уверенно, чтобы 
водитель видел тебя;

- переходить дорогу надо по перпен-
дикуляру к оси, а не по диагонали;

- если транспортный поток застал на 
середине дороги, следует остановиться 
и не паниковать;

- маленького ребенка переводить 
через дорогу надо только за руку;

- детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом.

Во избежание несчастных случаев 
нужно учить детей ходить по тротуарам 
лицом к автомобильному движению. 
Старших детей необходимо научить 
присматривать за младшими. При пе-
ревозке ребёнка в автомобиле, необхо-
димо использовать специальное крес-
ло и ремни безопасности, ребенка надо 
посадить сзади и справа.

Несчастные случаи при езде на ве-
лосипеде являются распространенной 
причиной травматизма среди детей 
старшего возраста. Таких случаев мож-
но избежать, если родственники и роди-
тели будут учить ребенка безопасному 
поведению при езде на велосипеде. Де-
тям нужно надевать на голову шлемы 
и другие приспособления для защиты.

Очень важно для взрослых – са-
мим правильно вести себя во всех 
ситуациях, демонстрируя детям без-
опасный образ жизни.  Не забывай-
те, что пример взрослого для ребен-
ка заразителен! 

Самую большую категорию де-
тей, пострадавших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, 
составляют дети-пешеходы. Дети в 
возрасте 5-14 лет в наибольшей сте-
пени подвержены опасности получить 
травмы или погибнуть в качестве пеше-
ходов. В числе усиливающих опасность 
факторов следует назвать относитель-
но малые размеры тела детей и их 
относительно меньшую заметность на 
дороге. Кроме того, растущее присут-
ствие детей на дорогах, которые зача-
стую используются ими для игры, не со-
ответствует их способности оценивать 
силу встречного движения и принимать 
безопасные решения. Подростки под-
вергаются большей опасности, если 
они склонны к рискованному поведе-
нию на дороге и/или оказываются под 
влиянием сверстников.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте внимательны, умейте 
слушать детей и любите их. 
«Недолюбленные» дети, как 

правило, чаще попадают в беду!
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Курение - одна из причин бытовых 
пожаров!

Температура тлеющих окурков от сигарет достаточна для 
воспламенения некоторых горючих материалов. Вызвав тле-
ние горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в огромный  пожар и принести 
огромное горе, как для Вас самих, так и для Ваших близких.

 Особенно следует остановиться на малолетних куриль-
щиках. Подражая взрослым, дети курят, выбирая для этого 
самые укромные места, подальше от взгляда  взрослых. При 
появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, 
бросают непотушенную сигарету, этим самым провоцируют 
пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже 
расположенных этажей, где часто хранят старые вещи, ем-
кости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 
Также окурок может попасть в квартиру через открытую фор-
точку, где условия для развития горения могут быть самыми 
благоприятными. 

Очень опасно курить лежа в постели. Курящий человек 
может не заметно для себя уснуть, а сигарета падает из его 
рук на постельное белье и кровать, что может вызвать возго-
рание.  Ошибочно полагать, что любители покурить в постели 

не догадываются об опасности своей привычки. Как правило, 
именно это самонадеянность, да при чем усиленная дозой 
алкоголя, и становится причиной пожара. Проснувшись от 
запаха дыма, трезвый человек способен спастись сам и ока-
зать помощь другим. Алкоголь же затуманивает сознание. 
Употребив спиртное, человек становится невнимательным, 
теряет чувство меры, ответственности. Известно также, что 
алкоголь почти всегда оказывает усыпляющее действие. В 
таком состоянии человек может даже не почувствовать пер-
вых признаков пожара.

Чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности, а так же храните спички и 
зажигалки в недоступном от детей месте. Помните, что легче 
предотвратить пожар, чем потом сожалеть о его последстви-
ях! 

Задумайтесь, чтобы не занять завтра места тех, кто так 
легкомысленно распорядился своей жизнью. Откажитесь от 
этой пагубной привычки, бросьте курить!

Курящий человек - это потенциальный поджигатель. Нередко мы можем наблюдать, как курящие 
люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут 
окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, способных воспламениться при малейшем 
соприкосновении с огнем.
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