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Печатное средство массовой информации
Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.
Распространяется бесплатно.

Зарегистрированы изменения в Устав
Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловского
области «12» Октября 2017 года
Государственный регистрационный
№ R U 665463867017004

3.
Депутаты
осуществляют
свои
полномочия, как правило, на непостоянной
основе. На постоянной основе может работать
один депутат.
Депутат,
осуществляющий
свои
полномочия на постоянной основе, не вправе:
1)
Заниматься
предпринимательской
Решение Думы Сладковского сельского
поселения 07.09.2017 г. № 288 «О внесении
деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать
в
управлении
коммерческой
изменений в Устав Сладковского сельского
организацией или в управлении некоммерческой
поселения»
организацией (за исключением участия в
Руководствуясь Федеральным законом от
управлении совета муниципальных образований
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
субъекта
Российской
Федерации,
иных
организации
местного
самоуправления
в
объединений
муниципальных
образований,
Российской Федерации», Уставом Сладковского
политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
сельского
поселения,
Дума
Сладковского
общественной
организации,
жилищного,
сельского поселения
РЕШИЛА:
жилищно-строительного,
гаражного
1.
Внести в Устав Сладковского сельского
кооперативов, садоводческого, огороднического,
поселения, утвержденный Решением Думы
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости),
Сладковского сельского поселения от 22.12.2005
№ 5 (с изменениями, внесенными Решениями
кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении
Думы Сладковского сельского поселения от
21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 159, от
организацией осуществляется в соответствии с
13.11.2009 № 9, от 02.02.2010 № 32, от
законодательством Российской Федерации от
22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 № 72, от
имени органа местного самоуправления».
27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 № 114, от
2)
Заниматься
иной
оплачиваемой
29.10.2011 № 139,от 18.07.2011 № 155, от
деятельностью,
за
исключением
03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 № 202, от
преподавательской, научной и иной творческой
27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 № 237, от
деятельности. При этом преподавательская,
25.12.2012 № 258, от 27.03.2013 № 283, от
научная и иная творческая деятельность не
16.07.2013 № 306, от 16.07.2013 № 307, от
могут финансироваться исключительно за счет
24.12.2013 № 43, от 28.04.2014 № 73, от
средств
иностранных
государств,
27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 № 143, от
международных и иностранных организаций,
30.04.2015 № 147, от 30.07.2015 № 163-НПА, от
иностранных граждан и лиц без гражданства,
24.09.2015 № 167-НПА, от 16.10.2015 № 169если иное не предусмотрено международным
НПА, от 29.06.2016 № 226-НПА, от 27.10.2016
договором
Российской
Федерации
или
№ 236-НПА, от27.01.2017 № 254-НПА, от
законодательством Российской Федерации;
30.03.2017 № 263-НПА, от 29.06.2017 № 2823) входить в состав органов управления,
НПА) следующие изменения:
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
1.1.
Пункт 3 статьи 23 изложить в неправительственных
организаций
и
следующей редакции:
действующих
на
территории
Российской
”
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Федерации их структурных подразделений, если
посвященных
Дню
народного
единства,
Администрация
Сладковского
сельского
иное
не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
поселения
законодательством Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.2.
Пункт 1 статьи 25.1 изложить в
1. Провести на территории Сладковского
следующей редакции:
сельского поселения мероприятия, посвященные
«1. Председатель Думы поселения избирается
Дню народного единства.
2. Для проведения и подготовки
на заседании Думы из своего состава согласно
регламенту и осуществляет свои полномочия на
мероприятий создать рабочую группу
постоянной либо непостоянной основе по
(приложение № 1).
решению Думы поселения».
3.
Утвердить
план
мероприятий,
1.3. Абзац первый пункта 10 статьи 25.1
посвященных
Дню
народного
единства
изложить в следующей редакции:
(приложение № 2)
«10.
Председатель
Думы
поселения,
4. Опубликовать данное Постановление
в печатном средстве массовой информации
осуществляющий
свои
полномочия
на
Думы и администрации Сладковского сельского
постоянной основе, не вправе: ».
поселения
«Информационный
вестник»
и
разместить на официальном сайте Сладковского
2.
Направить настоящее решение на
сельского поселения в сети Интернет.
государственную
регистрацию
в
Главное
управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области для
государственной регистрации изменений в Устав
Глава Сладковского сельского поселения:
Л.П. Фефелова
Сладковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в
печатном средстве массовой информации Думы
и Администрации Сладковского сельского
поселения
«Информационный
вестник»
и
разместить
в
информационно
Приложение № 1
телекоммуникационной сети Интернет
на
к Постановлению Администрации
официальном сайте Сладковского сельского
Сладковского сельского поселения от
поселения
после
его
государственной
18.10.2017г. № 161
регистрации.
Состав
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
рабочей группы по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню народного
5. Контроль за исполнением настоящего
единства
решения возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению и безопасности
(Игнатьева Г.Л.).
Фефелова Лидия Петровна
глава
Сладковского сельского поселения
Председатель Думы
Новикова Надежда Анатольевна директор
МБУК «Сладковский культурно досуговый
Сладковского сельского поселения
В. А.
центр»
Потапова
Гущина Наталья Михайловна
специалист 2
Глава Сладковского сельского поселения Л.П.
категории администрации
Фефелова
Сладковского сельского поселения
Елисеева Светлана Владимировна специалист 2
Постановление Администрации
категории администрации
Сладковского сельского поселения № 161 от
18.10.2017
г. «Об утверяедении плана
Сладковского сельского поселения
мероприятий, посвященных Дню народного
Хворова Татьяна Петровна
ст.
единства, подводимых на территории
инспектор по работе с населением
администрации Сладковского сельского
Сладковского сельского поселения».
поселения
В целях подготовки и проведения 04
ноября 2017 года на территории Сладковского
сельского
поселения
мероприятий,
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Утвержден
Постановлением администрации
Сладковского сельского
поселения от 18.10.2017 г. № 161
План
мероприятий, посвященных Дню народного единства,
проводимых на территории Сладковского сельского поселения
№
п
/
п

Муниц
ипально
е
образов
ание

Дата
меропр
иятия

0

1

2

Описание
мероприятие
(название,
форма
массового
мероприятия
)
3

Место и
время
время
проведени
я
меропр ият

Организатор
мероприятия
(заявленные и
реальные
организаторы
мероприятия)

Заявле
иная
числен
ность

5

7

ИЯ

4

Дата
подачи
заявки/
уведомлен
ия (при
необходи
мости)
8

Торжественные мероприятия
МБУК
1 Сладковско 3 ноября Торжественное Макуевский
ДК
Сладковский
есельское
собрание с
в 17.00ч.
территориальным
КДЦ-Глава
поселение
Сладковского
фестивалем
патриотической
сельского
поселения - Л. П.
песни,
посвященный
Фефелова,
Директор
100-летию
Сладковского
революции
«Земли моей
КДЦ Новикова Н.
А.
минувшая
судьба»

150

Культурно-массовые мероприятия (мероприятия в сферах культуры, образования, спорта)
1 Сггадковско 4 ноября
Ярмарка
сельскохозяйстве
есельское
иной продукции и
поселение
народных
промыслов и
ремесел
2
«Вождь мирового
пролетариата»галерея портретов
В.И.Лснина
3
Фестиваль
художественного
слова «Всем
телом, всем
сердцем, всем
сознаниемслушайте
РЕВОЛЮЦИЮ»
4
Демонстрация
фильма

Площадь у
Директор
Сладковского Сладковского
ДК
КДЦ Новикова Н.
А.
с 12.00 до
16.00ч.

200

Сладковский Ушакова НА. ДК
кулыорганизатор
с 12.00ч.

50

Сладковский Ушакова НА. ДК
кулыорганизатор
18.00ч.

100

Сладковский КирилюкКАДК
ведуший дискотек

50
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5 Сладковско 4 ноября
есельское
поселение
6

7 Сладковско 4 ноября
есельское
поселение
8
9

10 Сладковско 4 ноября
есельское
поселение
11 Сладковско 4 ноября
есельское
поселение
12 Сладковско 4 ноября
есельское
поселение
13 Сладковско 4 ноября
есельское
поселение
14

15

20.00ч.
«Неуловимые
мстители»
Спортивные Андроновский ФуфароваИПсоревнования
ДК 12.00ч.
Заведующая ДК
«МЫ ВМЕСТЕ»
Демонстрация Андроновский ФуфароваИПДК 18.00ч. Заведующая ДК
фильма о
революции
Тематический Макуевский Кайшродова Т. Л.
ДК 12.00ч.
Заведующая ДК
вечер «Мы
сильны, когда мы
вместе»
Макуевский Кайшродова Т. Л.
Мастер-класс
«Птица счастья» ДК 14.00ч.
Заведующая ДК
Интеллектуальна Макуевский Кайшродова Ю.
П.я игра «Что? Где? ДК 20.00ч.
Ведущая дискотек
Когда?»
Тематический Томиловский Елисеева М.В.праздник «Я тоже ДК 12.00ч. кулыорганизатор
родился в
России»
Тематический Пушкаревский ХвороваТ. А ,концерт «Мы
ДК
художественный
родились в
12.00ч.
руководитель
СССР»
Тематический Куминовский
Гущин А.П.концерт
ДК
заведующий ДК
12.00ч.
«У России много
берегов»
Тематический Барбашинский ЛахгинаТ.ФДК
Заведующая ДК.
вечер «Во славу
14.00ч.
Отечества»
Викторина «В Барбашинский ЛахгинаТ.ФДК
Заведующая ДК.
единстве сила»
14.00ч.
Мастер-класс Барбашинский ЛахгинаТ.Ф«Птица счастья»
ДК
Заведующая ДК.
14.00ч.

30

30

20

10
15

30

20

30

35

20

15

Публичные массовые мероприятия (митинги-концерты, митинги, шествия, пикеты)
Праздничный с. Сладковское.
1 Сладковско 4 ноября
митинг,
площадь у ДК
есельское
флеш-моб «Я, ты,
поселение
он, онавместецелая страна»

МБУК
Сладковский
КДЦ-Глава
Сладковского
сельского
поселения - Л. П.
Фефелова,
Директор
Сладковского
КДЦ Новикова Н.
А.

100
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Вниманию депутатов Думы Сладковского
сельского поселения!

Постоянные комиссии Думы Сладковского сельского
поселения четвертого созыва включились в работу.

27 октября 2017 года в 15.00 час. состоится очередное
заседание Думы Сладковского сельского поселения.

После состоявшегося в сентябре 2017 года первого
организационного
заседания
Думы
Сладковского
сельского поселения четвертого созыва прошло чуть
более месяца. Депутаты активно включились в работу. За
прошедший период проведено два заседания комиссии
по местному самоуправлению и безопасности. Напомню,
в состав данной комиссии вошли депутаты Банникова
Татьяна
Владимировна,
Чусовитин
Владимир
Дмитриевич и Волобуева Алевтина Николаевна. На
первом заседании комиссии были избраны председатель
комиссии, им стала Банникова Т.В. Заместителем
председателя избран Чусовитин В.Д., секретарем Волобуева А.Н.

Предварительные вопросы повестки заседания:
1.Рассмотрение проекта решения Думы "Об отчете об
исполнении бюджета Сладковского сельского поселения
за 9 месяцев 2017 года”- докл. Г.А. Потапова, специалист
администрации Сладковского СП.
2. Рассмотрение проекта решения "О внесении
изменений в решение Думы Сладковского сельского
поселения от 28.12.2016 №245-НПА "О бюджете
Сладковского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годы” - докл. Г.А.
Потапова, специалист администрации.
3. Рассмотрение проекта решения "Об утверждении
Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества
Сладковского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) на
территории Сладковского сельского поселения'’ - докл.
Ю.В. Лукасевич, специалист администрации.
4. Рассмотрение проекта решения "О внесении
изменений и дополнений в нормативно-правовые акты
Думы Сладковского сельского поселения” - докл. Ю.В.
Лукасевич.
5. Рассмотрение проекта решения "О внесении
изменений в решение Думы от 24.11.2016 № 242-НПА
"Об установлении и введении земельного налога на
территории Сладковского сельского поселения в 2017
году” - докл. Ю.В. Лукасевич.
6. Рассмотрение проекта решения "О внесении
изменений в решение Думы от 30.04.2017 №266-НПА
"Об утверждении Положения о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной
службы
в
органах
местного
самоуправления
Сладковского сельского поселения” - докл. Ю.В.
Лукасевич.
7. Рассмотрение проекта решения Думы "О внесении
изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского
поселения и назначении публичных слушаний по
проекту” - докл. Ю.В. Лукасевич.
8. Об утверждении председателей постоянных
комиссий Думы Сладковского сельского поселения. докл. В.А. Потапова, председатель Думы.
9. О закреплении депутатов Думы за населенными
пунктами
Сладковского
сельского
поселения
и
утверждении графика приема граждан депутатами Думы
- докл. В.А. Потапова
10. Об утверждении плана работы Думы и постоянных
комиссий на 3 квартал 2017 года.- докл. В.А. Потапова
11. Разное.
Председатель Думы В.А. Потапова

Свое второе заседание, состоявшееся 23 октября,
депутаты начали с ознакомления с Положением о
постоянных комиссиях Думы Сладковского сельского
поселения
и
предметами
ведения
(основными
направлениями деятельности данной комиссии), в
которые, в частности, входят: принятие Устава и
внесение изменений и дополнений в него; организация
проведения муниципальных выборов, референдумов;
разработка и издание муниципальных правовых актов
(далее МПА); вопросы о голосовании по отзыву
депутатов, выборных должностных лиц; обсуждение
проектов МПА по вопросам местного значения;
доведение до сведений жителей поселения официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии поселения; организация профессионального
образования депутатов, муниципальных служащих и
работников администрации Сладковского сельского
поселения; участие в профилактике терроризма и
экстремизма,
укреплении
межнационального
и
межконфессионального согласия; обеспечение мер
пожарной безопасности в границах поселения и
др.вопросы. На комиссии был утвержден план работы на
четвертый квартал 2017 года, в который, наряду с
рассмотрением
муниципальных
правовых
актов,
включены
проведение
депутатами
встреч
с
избирателями, рассмотрение обращений и заявлений,
участие в собраниях и сходах граждан, другие
мероприятия. Здесь же депутатами был рассмотрен и
первый проект нормативного правового акта "О
внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского
сельского поселения и назначении публичных слушаний
по
проекту” .
Изменения
касаются
вопросов
административно-территориального
устройства
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поселения,
порядка официального
опубликования
(обнародования) и вступления в силу муниципальных
правовых актов поселения. Принято решение: проект
одобрить и направить в Думу для утверждения.
На этой же неделе состоятся заседания комиссий по
экономической
политике
и
муниципальной
собственности и по муниципальному хозяйству и
социальной политике. С информацией о работе этих
комиссий жители поселения смогут ознакомиться в
следующих номерах "Информационного вестника”, а
также на сайте Сладковского сельского поселения в сети
Интернет.
Председатель Думы Сладковского сельского поселения
В.А. Потапова

Диагностика коррупционных отношений в
России
С каждым годом в Российской Федерации все
острее
встает
вопрос
о
развитии
коррупции.
Актуальность
этого
вопроса
также
связана
с
необходимостью изучения основных аспектов и
особенностей этого явления, обосновании рекомендаций
по совершенствованию методов борьбы с данной
проблемой. Немало важным остается необходимость в
изучении причин и условий возникновения этого
феномена. Однако, несмотря на глубокое и всестороннее
его изучение, актуальность коррупции не утрачивает
своей силы, а только лишь имеет тенденцию к
возрастанию.
Коррупция представляет
собой социальный
феномен, который не имеет однозначного понимания и
интерпретации в общественном сознании. В обществе
нет консенсуса по поводу коррупции.
С уверенностью можно сказать, что современная
коррупция - это не элементарный уголовно-правовой
феномен, который можно было бы квалифицировать
конкретной нормой уголовного кодекса как отдельный
состав преступления. Коррупцию следует рассматривать
как социально-экономическое явление, обладающее
многоструктурным и многоуровневым содержанием, в
содержательный объем которого входит комплекс
неоднородных видов общественно опасных деяний. Это
говорит о том, что коррупция распространяется во всех
сферах общественной жизни.
Под
коррупцией понимается осуществляемое
любыми способами и при любых условиях извлечении
выгоды из своего положения в системе государственной
власти или из связанного с ним своего общественного
статуса в корыстных целях.
Согласно
современному российскому
законодательству, коррупция - это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного
характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо
незаконное
предоставление
такой
выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; а также
совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
В целях изучения общественного мнения о
современном состоянии коррупции в Российской
Федерации
Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения
в
2013
году
провел
социологический опрос, в результате которого было
выяснено отношение населения к коррупции. В опросе
было задействовано 1600 человек в 130 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
К основным задачам исследования было
отнесено: изучение оценки степени распространения
коррупции в обществе и в их населенном пункте,
определение основных коррумпированных сфер, а также
возможность дачи взяток респондентами в течение
последнего года и обстоятельства их происхождения.
По результатам проведенного исследования была
определена степень распространения коррупции в
обществе в целом. По мнению россиян, она остается
высокой и составляет 80%. Об этом, прежде всего,
говорят жители крупных и средних городов (86-89%). В
своем населенном пункте это явление считают
распространенным 62% - как правило, так считают
жители крупных городов (83%).
Говоря о наиболее коррумпированной сфере, то
ею россияне признают власть на местах, причем с
каждым годом респонденты все чаще указывают на
подверженность местной власти этой проблеме (с 28 до
39% за пять лет). Ко второй группе наиболее
коррумпированных, с точки зрения опрошенных,
сфер можно отнести ГИБДД и федеральную власть. Но,
если о коррумпированности ГИБДД говорят все реже (с
33 до 27%), то федеральную власть упоминают,
напротив, чаще (в 2008 году - 15%, сейчас - 26%).
Далее, третья группа - сферы работы полиции (за
исключением ГИБДД), медицины - их считают
коррумпированными по 19% опрошенных, причем в
случае с правоохранительными органами, реже, чем в
предыдущие годы (с 26 до 19%), судебная система и
крупный бизнес (по 18%). Следующая группа - ЖКХ и
образование
(14 и
13% соответственно). Реже
упоминаются военкоматы и армия в целом (6% и 4%
соответственно), парламент (5%) и т.д.
Однако, несмотря на представления о высокой
степени распространения коррупции, большинству
россиян, по их собственному признанию, в течение
последнего года не приходилось давать взятки (80%). В
основном это пожилые россияне (87%). Об обратном же
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свидетельствуют 19 %, но чаще говорят, что это были
скорее единичные случаи (12%), а не частая практика
(7%) О том, что в течение года случалось давать взятки,
сообщают, прежде всего, москвичи и петербуржцы
(36%) и 35-44-летние респонденты (25%).
Респондентам, которым приходилось давать
взятки в течение последнего года, отмечают, что чаще
всего это приходилось делать при общении с
работниками медицины (54%).
Также
резко
упала доля коррупционных
взаимоотношений в образовательной сфере с 36% в 2008
году до 21% в 2013 из тех, кому приходилось давать
взятку.
В результате проведенных исследований видно,
что сегодня коррупцией пронизаны все сферы
общественной жизни. А это говорит о необходимости
дальнейшего проведения антикоррупционной политики.
Также опрос показал, что темпы коррупционного
развития имеют тенденцию к снижению, однако все еще
остаются высокими.
В связи с вышесказанным следует наметить
основные пути решения данной проблемы:
- Ужесточить наказания за коррупционные
действия;
- Осуществить
внедрение
в
общественное
сознание неприятие к коррупции и взяточничеству с
помощью проведения пропаганды населения и органов
государственной власти;
- Пропаганда и поощрение бдительности, а также
ответственное отношение к исполнению служебного
долга не только при выполнении должностных
обязанностей, но и вне
службы
с помощью
дисциплинарных, а также других видов поощрений;
- Совершенствование
деятельности
Межведомственной
комиссии
по
борьбе
с
преступностью, коррупцией и наркоманией.

комплексное и всестороннее проведение целого ряда
антикоррупционных действий, благодаря которым
можно было бы искоренить коррупцию в Российской
Федерации.

Памятка по безопасности людей на водных
объектах в зимних условиях
Методические рекомендации по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в зимних
условиях
Несоблюдение правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма людей.
Осенний лед до наступления устойчивых морозов
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом,
он еще способен выдержать небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя
сохраняет достаточную толщину.

Осторожно!
Тонкий лед!

Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по
частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных
от ветра заливах, а затем уже на середине.
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, подводных
ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где
течение задерживает льдообразование.

РАЗОРВИ ЦЕПЬ КОРРУПЦИИ

На одном и том же водоеме можно встретить
чередование льдов, которые при одинаковой толщине
обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Таким образом, одной из главных проблем,
стоящих на сегодняшний день является коррупционная
деятельность. Ведь коррупция это главный феномен,
который порождает отставание экономики нашей
страны. А чтобы этого не происходило необходимо
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Основным условием безопасного пребывания
человека на льду является соответствие толщины
льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не
менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12
см и более;
- безопасная толщина льда для сооружения пешей
переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей,
организации массовых спортивных и праздничных
мероприятий 30 см и более.

Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24°С время безопасного
пребывания составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5
часов;
- температура воды 2-3 °С оказывается смертельной
для человека через 10-15 мин;
- при температуре воды менее 2°С - смерть может
наступить через 5-8 мин.

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. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного удара покажется хоть
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему
ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее
всего придерживаться проторенных троп. Но если их
нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо
соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м).
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 товарищу, петля нужна для
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться,
продев ее под мышки.
9. Убедительная просьба родителям: не допускайте
детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках)
без присмотра.
10. Одна из самых частых причин трагедий на
водоемах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для
рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не
выше роста человека или где с глубокого места можно
быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
2. Необходимо знать об условиях образования и
свойствах льда в различные периоды зимы, уметь
различать приметы опасного льда, знать меры
предосторожности и постоянно их соблюдать.
3. Определить с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может
неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины;
подо льдом может быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее
прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают.
6. Если вы идете группой, то расстояние идущими
друг за другом должно быть не менее 5 метров.
8. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще
лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной
пешней, но не бейте ею лед перед собой, лучше сбоку.
Если после первого удара лед пробивается, немедленно
возвращайтесь на место, с которого пришли.
10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на
3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду
имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные
пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими
трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой
лунки начинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения:
шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую
доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор,
крюк, крупные гвозди), чем можно было бы закрепиться
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очистить рот от слизи. При появлении рвотного и
за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без
опоры нет никакой возможности.
кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды
16.
Не делайте около себя много лунок и не делайте из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на
удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на
лунки на переправах (тропинках).
сонной артерии);
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать
Самоспасение:
наружный массаж сердца и искусственное дыхание;
- не поддавайтесь панике;
доставить
пострадавшего
в
медицинское
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на
учреждение.
тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела она
будет обламываться;
Отогревание пострадавшего:
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с
1.
Пострадавшего
надо укрыть в месте, защищенном
головой под воду;
от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду,
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в
одеяло.
горизонтальное положение, постарайтесь забросить на
-

лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом 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, старайтесь
затрачивать на это минимум физических усилий.
- находясь на плаву, следует голову держать как
можно выше над водой
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно,
если они находятся на расстоянии, преодоление
которого потребует не более 40 мин;
- добравшись до плавсредств или берега, надо
немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и
снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше
подползать;
- за 3-4 метра подайте пострадавшему веревку, шест,
доску, шарф или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как,
приближаясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на
лед и не только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.

Первая помощь при утоплении:
- перенести пострадавшего на безопасное место,
согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить
голову ниже таза;

2. Если он находится в сознании, напоить горячим
чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги,
заполненные горячей водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают
к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к
паховой области, под мышки.
3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим
можно нанести серьезный вред организму. Так, при
растирании охлажденная кровь из периферийных
сосудов начнет активно поступать к «сердцевине» тела,
что приведет к дальнейшему снижению ее температуры.
Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на
центральную нервную систему.
- смерть может наступить в холодной воде, иногда
раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого
может
быть
своеобразный
«Холодовой
шок»,
развивающийся иногда в первые 5-15 мин после
погружения в воду;
- нарушение функций дыхания, вызванное массивным
раздражением холодовых рецепторов кожи;
- быстрая потеря тактильной чувствительности.
Находясь рядом со спасательной лодкой, терпящий
бедствие иногда не может самостоятельно забраться в
нее, так как температура кожи пальцев падает до
температуры окружающей воды.

Скорая медицинская помощь -103,112
Единая дежурно - диспетчерская служба - 8(34361) 2
11-10 и 8(34361)2-10-00
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ПАМЯТКА
ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПОМНИТЕ САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При пользовании печами, керосиновыми лампами,
осветительными и нагревательными приборами:
1.Следите за исправностью печей и дымоходов. В них не
должно быть трещин и щелей. У печей должны быть
исправные дверки, и на полу перед топкой должен быть
прибит железный предтопочный лист размером не менее
50x70 см
2. Производите очистку дымоходов от сажи не реже
одного раза в 2 месяца
3. Дымоходные трубы должны быть оштукатурены и
побелены,
чтобы
легко
по
копоти
заметить
появляющиеся трещины и щели, и своевременно
заделать их
4. Не вешайте и не складывайте вблизи печей для
просушки белье, одежду и другие горючие материалы
5. Не сушите в печах, за печами и возле них топливо,
солому и другие легко загорающие материалы
6. Не допускайте установки, и пользование временными
печами и жаровнями без разрешения пожарной охраны.
7. Не ставьте у топящихся печей бидонов, банок и
бутылей с легковоспламеняющимися жидкостями:
бензином, керосином, маслом и т.д.
8. Не разжигайте печи керосином, бензином, маслом и
др. горючими жидкостями
9. Не высыпайте не затушенные угли и горячую золу
вблизи построек и жилых домов
10. Не ставьте горячие утюги на сгораемые предметы.
пользуйтесь негорючими подставками
11. Не поручайте малолетним детям разжигать печи.
12. Не перекаливайте печи в холодное время суток
13. Не отогревайте паяльными лампами и др. способами
с применением открытого огня замерзших труб
водопровода, центрального отопления, расположенных
вблизи деревянных конструкций. Пользуйтесь для
отогревания горячей водой
2. При наличии чердаков, коридоров, лестничных клеток
и подвалов
1. Не храните на чердаках горючие предметы и
материалы (домашние вещи, старую мебель, сено,
солому)
2. Не загромождайте коридоры и не устраивайте в них
жилые помещений и кладовок
3. Не загромождайте лестничные клетки, а также
действующие и запасные выходы разными предметами.
4. Не оставляйте двери и люки на чердаки открытыми.
Они должны быть постоянно заперты на замок.
3. При пользовании электричеством и электроприборами
1. Не производите сами ремонт электроосвещения,
вызывайте для этого электромонтера.
2. Не подвешивайте электрические провода на гвоздях.

3. Не оттягивайте электропроводку, не завязывайте на
ней узлов
4. Не вешайте на ролики, выключатели и штепсельные
розетки электроосвещения одежду и другие предметы
домашнего обихода
5. Не применяйте самодельных предохранителей,
«жучков», вместо фабричных.
6. Не заклеивайте электрические провода обоями.
7. Не обертывайте электролампы бумагой или материей.
8. Не перегружайте электрическую сеть электролампами
большой мощности и не включайте одновременно
несколько электронагревательных приборов
9. Не оставляйте без присмотра включенные
электронагревательные приборы.
10. Не ставьте электронагревательные приборы на
сгораемые предметы и вблизи занавесей, штор, стен
оклеенных обоями и деревянных перегородок.
ГРАЖДАНЕ! Не производите перестройку и
переоборудование строений и помещений, устройств
бань и летних кухонь без консультации с отделением
надзорной деятельности.
Не храните и не сжигайте на открытых местах мусор,
сухую траву, сено и солому ближе 50 м. от строений.
РОДИТЕЛИ! Не разрешайте детям устраивать игры со
спичками и огнем. Не оставляйте детей без присмотра.

Организуйте культурный досуг детей.
Телефон доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99.
УрРЦ МЧС России - 8(343) 261-99-99,
Главного управления МЧС России по Свердловской
области - 8(343) 262-99-99.
ОНД Слободо - Туринского муниципального района
8(34361)2-22-49
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ПАМЯТКА
ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПОМНИТЕ САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При пользовании печами, керосиновыми лампами,
осветительными и нагревательными приборами:
1.Следите за исправностью печей и дымоходов. В них не
должно быть трещин и щелей. У печей должны быть
исправные дверки, и на полу перед топкой должен быть
прибит железный предтопочный лист размером не менее
50x70 см
2. Производите очистку дымоходов от сажи не реже
одного раза в 2 месяца
3. Дымоходные трубы должны быть оштукатурены и
побелены,
чтобы
легко
по
копоти
заметить
появляющиеся трещины и щели, и своевременно
заделать их
4. Не вешайте и не складывайте вблизи печей для
просушки белье, одежду и другие горючие материалы
5. Не сушите в печах, за печами и возле них топливо,
солому и другие легко загорающие материалы
6. Не допускайте установки, и пользование временными
печами и жаровнями без разрешения пожарной охраны.
7. Не ставьте у топящихся печей бидонов, банок и
бутылей с легковоспламеняющимися жидкостями:
бензином, керосином, маслом и т.д.
8. Не разжигайте печи керосином, бензином, маслом и
др. горючими жидкостями
9. Не высыпайте не затушенные угли и горячую золу
вблизи построек и жилых домов
10. Не ставьте горячие утюги на сгораемые предметы,
пользуйтесь негорючими подставками
11. Не поручайте малолетним детям разжигать печи.
12. Не перекаливайте печи в холодное время суток
13. Не отогревайте паяльными лампами и др. способами
с применением открытого огня замерзших труб
водопровода, центрального отопления, расположенных
вблизи деревянных конструкций. Пользуйтесь для
отогревания горячей водой
2. При наличии чердаков, коридоров, лестничных клеток
и подвалов
1. Не храните на чердаках горючие предметы и
материалы (домашние вещи, старую мебель, сено,
солому)
2. Не загромождайте коридоры и не устраивайте в них
жилые помещений и кладовок
3. Не загромождайте лестничные клетки, а также
действующие и запасные выходы разными предметами.
4. Не оставляйте двери и люки на чердаки открытыми.
Они должны быть постоянно заперты на замок.
3. При пользовании электричеством и электроприборами
1. Не производите сами ремонт электроосвещения,
вызывайте для этого электромонтера.
2. Не подвешивайте электрические провода на гвоздях.

3. Не оттягивайте электропроводку, не завязывайте на
ней узлов
4. Не вешайте на ролики, выключатели и штепсельные
розетки электроосвещения одежду и другие предметы
домашнего обихода
5. Не применяйте самодельных предохранителей,
«жучков», вместо фабричных.
6. Не заклеивайте электрические провода обоями.
7. Не обертывайте электролампы бумагой или материей.
8. Не перегружайте электрическую сеть электролампами
большой мощности и не включайте одновременно
несколько электронагревательных приборов
9. Не оставляйте без присмотра включенные
электронагревательные приборы.
10. Не ставьте электронагревательные приборы на
сгораемые предметы и вблизи занавесей, штор, стен
оклеенных обоями и деревянных перегородок.
ГРАЖДАНЕ! Не производите перестройку и
переоборудование строений и помещений, устройств
бань и летних кухонь без консультации с отделением
надзорной деятельности.
Не храните и не сжигайте на открытых местах мусор,
сухую траву, сено и солому ближе 50 м. от строений.
РОДИТЕЛИ! Не разрешайте детям устраивать игры со
спичками и огнем. Не оставляйте детей без присмотра.

Организуйте культурный досуг детей.
Телефон доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99,
УрРЦ МЧС России - 8(343) 261-99-99,
Главного управления МЧС России по Свердловской
области - 8(343) 262-99-99.
ОНД Слободо - Туринского муниципального района
8(34361) 2-22-49
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