ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«10» апреля 2008 г.

5-1

О формировании избирательной
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон»
В соответствии со статьей 50 Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон», статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 закона Красноярского
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» Совет
городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» в количестве 5 человек.
2. Утвердить план формирования избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» (Приложение 1).
3. Опубликовать сообщение о порядке и
сроках формирования избирательной комиссии муниципального образования
«Городское поселение Диксон» в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник» (Приложение 2).
4. Настоящее Решение вступает в силу
в день, следующий за днем официального
опубликования.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Приложение № 2
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от 10 апреля 2008 г.
№ 5-1
СООБЩЕНИЕ
о порядке и сроках формирования
избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Совет городского поселения
Диксон информирует о формировании избирательной комиссии муниципального
образования «Городское поселение Диксон».
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское
поселение Диксон» формируется в соответствии с требованием статей 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» на основе предложений политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва, общественных объединений, а также предложений собраний избирателей по месту
жительства, службы, работы, учебы,
предложений избирателей комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение
Диксон» формируется в количестве 5 членов комиссии с правом решающего голоса, при этом все 5 членов комиссии назначаются Советом городского поселения на
основе поступивших предложений.
Предлагаемые в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон»
кандидатуры должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к членам
комиссии в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Материалы о выдвижении
кандидатов с прилагаемыми документами направляются в Совет городского поселения Диксон в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения.
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Статья 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1. Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
б) граждане Российской Федерации,
признанные решением суда, вступившим
в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не
достигшие возраста 18 лет;
г)
депутаты
законодательных
(представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, главы
местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные
представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов;
и) на соответствующих выборах- члены
комиссий с правом совещательного голоса;
к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов,
близкие родственники супругов кандидатов;
л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение
законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного наказания.

НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
о формирования избирательной
комиссии городского поселения
Диксон
- после опубликования сообщения
начинается прием документов с предложениями о назначении в состав комиссии;
- прием документов по предложениям о
назначении в состав комиссии начинается с момента опубликования и производится в течение 30 дней;
- предлагать кандидатуры в состав комиссии имеют право:
1. Региональные и местные отделения
политических партий («Единая Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР),
2. Общественные объединения и организации, зарегистрированные на территории муниципального района.
3. Совет городского поселения Диксон.
4. Избирательная комиссия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района.
5. Собрания избирателей по месту работы, службы, жительства.
- в составе избирательной комиссии муниципального образования «Городское
поселение Диксон» может быть только 2
государственных или муниципальных
служащих;
- вновь назначенные члены избирательной комиссии не могут находиться в

непосредственном подчинении у кандидатов в депутаты, в противном случае
они должны сложить с себя полномочия
членов комиссии
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР
В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Протокол собрания избирателей по
месту жительства о предложении кандидатуры в избирательную комиссию с правом решающего голоса.
2. Протокол собрания избирателей по
месту работы (службы) о предложении
кандидатуры в избирательную комиссию
с правом решающего голоса.
3. Постановление (решение) общественной организации о предложении кандидатуры в избирательную комиссию с правом решающего голоса.
4. Постановление (решение) отделения
политической партии о
предложении
кандидатуры в избирательную комиссию
с правом решающего голоса.
5. Заявление гражданина с согласием
на назначение членом избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«10» апреля 2008 г.

№ 5-2

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к Решению
Совета городского поселения Диксон от
22.10.07 г. № 11-3 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Диксон» (в редакции Решения Совета городского поселения Диксон от 14 марта 2008 г. № 3-4)
следующие изменения:
1) статью 27 изложить в следующей
редакции:
«Статья 27. Представление годового
отчета об исполнении бюджета поселения
Ежегодно не позднее 1 мая Глава
поселения представляет в Совет поселения годовой отчет об исполнении бюджета поселения.
Годовой отчет об исполнении бюджета
поселения должен быть составлен в
соответствии со структурой и бюджетной
классификацией, которые применялись
при утверждении решения о бюджете
поселения и с пояснительной запиской о
полученных доходах и расходовании
средств.
Одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета поселения представляются следующие документы и
материалы:
1) проект решения об исполнении
бюджета поселения за отчетный год;
2) баланс исполнения бюджета поселения;
3) отчет о финансовых результатах
деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчет о реализации муниципальных
целевых программ;
7) отчет о расходовании средств резервного фонда;
8) сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
9) сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
10) сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
11) сведения о структуре муниципального долга».
2) статью 28 изложить в следующей
редакции:
«Статья 28. Рассмотрение годового
отчета об исполнении бюджета поселения
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения в
Совете поселения подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и
подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета поселения.

Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета поселения осуществляется контрольным органом поселения. При отсутствии контрольного
органа, внешняя проверка может быть
поручена иному органу, правомочному
провести внешнюю экспертизу отчета об
исполнении бюджета поселения.
2. Администрация поселения представляет в контрольный орган отчет об исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на него не позднее 1
апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета поселения проводится в срок, не
превышающий один месяц.
3. Контрольный орган поселения готовит заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета поселения на основании данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
4. Заключение о внешней проверке
отчета об исполнении бюджета поселения
содержит разделы:
перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведении
внешней проверки и подготовке заключения;
заключение на отчет об исполнении
бюджета поселения;
замечания, предложения и поправки,
предлагаемые к принятию Советом
поселения.
Общие положения заключения о
внешней проверке отчета об исполнении
бюджета поселения могут содержать, в
том числе, информацию и показатели по
исполнению бюджета поселения в отчетном году, полученные контрольным
органом при осуществлении текущего
контроля за исполнением бюджета поселения.
6. Заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета поселения представляется контрольным органом поселения в Совет поселения с одновременным
направлением в Администрацию поселения, финансовый орган Администрации
поселения.
2. Совет поселения рассматривает
годовой отчет об исполнении местного
бюджета в течение 15 дней после получения заключения органа, осуществляющего внешнюю проверку.
Совет поселения при рассмотрении
годового отчета об исполнении бюджета
поселения организует и проводит публичные слушания в порядке, определенном
Уставом городского поселения Диксон.
Совет поселения при рассмотрении
отчета об исполнении бюджета поселения
заслушивает доклад Главы поселения, а
также содоклад председателя комиссии,
ответственной за рассмотрение отчета об
исполнении бюджета поселения.
3. По итогам рассмотрения годового
отчета об исполнении бюджета поселения, Совет поселения принимает одно из
следующих решений:
1) об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения
2) об отклонении отчета об исполнении
бюджета поселения.
2. Настоящее Решение вступает в силу
в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27 »марта 2008 года

№ 29– П

Об
организации
общественных
работ для безработных граждан на
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон»
в 2008 году.
В целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных граждан, выполнения на террито-
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рии
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» работ,
имеющих социально полезную направленность, руководствуясь законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 10321 "О занятости населения в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997
N 875 "Об утверждении Положения об
организации общественных работ", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Совета
администрации Красноярского края от
18.09.2003 № 273-п «Об организации
общественных работ, проводимых на
территории Красноярского края», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- строительство автомобильных дорог,
их ремонт и содержание, прокладка
водопроводных,
канализационных
и
других коммуникаций;
- ремонт и реконструкция жилищного
фонда, объектов социально-культурного
назначения, восстановление историкоархитектурных памятников;
эксплуатация
жилищнокоммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных
бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной
подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки).
2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ для безработных граждан на территории городского поселения Диксон на 2008 год
(Приложение № 1).
3. Работодателям - организаторам
общественных работ, неукоснительно
соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными
гражданами, направленными ГУ Центром занятости населения городского
поселения Диксон на общественные
работы, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
законодательством о социальном страховании.
4.
Финансирование
общественных
работ производить за счет средств организаций, в которых проводятся эти работы,
краевого бюджета (за счет федерального
бюджета) - в пределах лимитов бюджетных обязательств выделенных на эти
цели, местного бюджета - в пределах
средств, утвержденных в текущем году на
указанные мероприятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Кучина
В.М.
6. Настоящее постановление вступает в
силу в день следующий за днем его
опубликования в печатном издании
Диксонский вестник.
Заместитель Главы
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В.М. Кучин
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» апреля 2008 года

№33-П

Об официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Городское
поселение Диксон»
В целях обеспечения реализации
прав граждан и организаций на
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доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», создания условий для обеспечения гласности и открытости решений принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Диксон», в
соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите
информации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить официальный сайт
органов местного самоуправления муниципального
образования
«Городское
поселение Диксон» (далее – официальный сайт поселения) по электронному
адресу www.dikson-arktika.ru официальным представительством
муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее – поселения) в сети
Интернет.
2. Утвердить Положение об официальном сайте поселения (прилагается).
3. Обязанности администратора и
разработчика официального сайта поселения возложить на начальника отдела
технического обеспечения – Петухова
Д.Н.
4. Определить ответственными за
информационное наполнение официального сайта поселения следующих руководителей структурных подразделений
администрации городского поселения
Диксон, руководителей муниципальных
учреждений (по согласованию):
- Мамаева А.П. – Советника Главы
городского поселения Диксон;
- Корюкову Е.В. – начальника отдела
организационного обеспечения администрации городского поселения Диксон;
- Дудину И.Е. – начальника отдела
ЖКХ, строительства, торговли и обеспечения топливом администрации городского поселения Диксон;
- Лавыш О.О. – начальника юридического отдела администрации городского
поселения Диксон;
- Малых Н.А. – директора МУК
«Культурно-досуговый центр» городского
поселения Диксон;
- Давыдову Е.И. – главного библиотекаря МУК «Центральная библиотека»
городского поселения Диксон;
5. Ответственным за информационное
наполнение официального сайта поселения обеспечить предоставление актуальной и текущей информации по разделам
и в сроки, установленные Положением об
официальном сайте поселения.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений (Бронникову
В.И., Малых Н.А., Давыдовой Е.И.,
Фольмер Л.И.) представлять информацию о совей деятельности, о наиболее
важных и значимых событиях, проходящих в учреждениях, для их размещения
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на официальном сайте поселения не
реже одного раза в квартал.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В.М.Кучин
Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 04 апреля 2008г. №33-П
ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в сети Интернет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон» в сети
Интернет (далее - официальный сайт
поселения) определяет порядок организации работы по размещению и поддержке
в актуальном состоянии информации на
официальном сайте поселения.
1.2. Собственником официального
сайта поселения является администрация городского поселения Диксон.
1.3. Официальный сайт поселения
подключен к сети Интернет в качестве
общедоступного ресурса с электронным адресом www.dikson-arktika.ru.
1.4. Официальный сайт поселения
создан в целях обеспечения реализации
прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов
местного самоуправления и наиболее
значимых событиях, происходящих на
территории городского поселения Диксон
(далее – поселения).
1.5. Информационные ресурсы официального сайта поселения включают в себя
отдельные документы и отдельные массивы документов, созданные в результате
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, организаций.
1.6. Информация, размещаемая на
официальном сайте поселения, является
официальной, за исключением информации, оговоренной в п.1.7. настоящего
Положения.
1.7. Размещение на официальном
сайте поселения информации сторонних
организаций допускается с указанием
источника информации.
1.8. Владельцем информационных
ресурсов, размещенных на официальном
сайте поселения, является администрация городского поселения Диксон.
1.9. Пользователями информационных ресурсов официального сайта поселения являются любые юридические или
физические лица, имеющие доступ к сети
Интернет.
1.10.
Информационные
ресурсы,
размещаемые на официальном сайте
поселения, являются открытыми и обще-

доступными.
1.11. Администратором и разработчиком официального сайта поселения
(далее - Администратор) является должностное лицо, назначенное Главой муниципального
образования
«Городское
поселение Диксон».
Администратор
вправе
принимать
любые решения, касающиеся сопровождения и информационного наполнения
сайта, не противоречащие настоящему
Положению и действующему законодательству Российской Федерации.
2. Структура официального сайта
поселения
2.1. Информационное наполнение
официального сайта поселения организуется в виде разделов, отражающих жизнь
и события, происходящие на территории
поселения, деятельность органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений, предприятий, расположенных на территории поселения.
2.2. На главной странице официального сайта поселения расположены:
заголовок «Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон»;
изображение герба муниципального
образования «Городское поселение Диксон»;
поисковый раздел сайта.
2.3. Официальный сайт поселения
состоит и
следующих тематических
разделов:
а) Главная - новости, краткая информация о Диксоне, краткие ссылки на
разные разделы;
б) О Диксоне – общие сведения,
история Диксона, Памятники Диксона,
Диксон сегодня, предприятия Диксона,
минерально-сырьевая база, заповедник,
рыбалка, охота;
в)Диксонский вестник – краткое
описание информационного печатного
издания;
г) Информация – муниципальный
заказ, нормативные правовые акты,
разное;
д) Фотогалерея – общие виды Диксона, природа, рыбалка/охота, праздники.
е)Контакты
(список
работников,
телефон, факс, e-mail).
Внесение изменений в состав тематических разделов сайта возможно после
согласования с администратором и разработчиком сайта.
3. Администратор определяет права
доступа и выдает пароли доступа к
управлению разделами сайта, осуществляет управление структурой и содержанием, редактирование всех тематических
разделов сайта, составляет уведомления
для пользователя об информации, размещаемой на сайте, и о защите конфиденциальных сведений, используемых при
поддержании сайта.
4.Организационное
обеспечение
(сопровождение) процесса размещения на
сайте информационных ресурсов осуществляется Администратором совместно
с руководителями структурных подразделений администрации, ответственных за
информационное наполнение официаль-

ного сайта поселения и включает:
а) организацию и контроль информационного
наполнения,
выполнение
регламента взаимодействия, изменение
информационной структуры сайта;
б) контроль и анализ информационного содержания, анализ посещаемости
сайта;
в) формирование состава и структуры
информации, размещаемой на сайте.
5. Информация в разделах официального сайта поселения размещается силами Администратора и разработчика
сайта. Информация, предназначенная
для размещения, предоставляется Администратору в виде официальных копий и
образцов документов в электронном виде,
согласованного
с
Администратором,
формата.
6.
Руководители
муниципальных
учреждений поселения назначают ответственных за предоставление информации.
Муниципальные учреждения, сторонние организации (далее - Субъекты
информационного поля официального
сайта
поселения),
представляющие
информацию для размещения в соответствующих разделах сайта, несут ответственность за ее актуальность, точность и
достоверность.
7. Ответственные за информационное
наполнение официального сайта поселения обеспечивают своевременное обновление информации для размещения на
сайте. Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и изменения информации.
8. При использовании информации,
опубликованной на официальном сайте
поселения, ссылка на источник обязательна.
9. Запрещается использование ненормативной лексики, размещение ресурсов,
содержащих информацию, разжигающую
межнациональную или межконфессиональную рознь, призывающую к насилию
или свержению существующего строя.
10. На официальном сайте поселения
запрещается размещать информацию,
которая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации относится к конфиденциальной.
3. Взаимодействие между структурными подразделениями администрации городского поселения Диксон,
учреждениями и организациями,
предоставляющими информацию
1. Первичная информация направляется ответственными за предоставление
информации Советнику Главы городского поселения Диксон в установленные
настоящим Регламентом сроки.
2. Советник Главы городского поселения Диксон
еженедельно передает
отредактированную информацию для
размещения на сайте администратору и
разработчику сайта.
3. Схема регулярности обновления
сайта:

4. Ответственные за предоставление
информации на сайт поселения вправе
запрашивать и получать информацию от
предприятий, организаций муниципальной формы собственности и структурных
подразделений администрации поселения вне графика.
5. Информация предоставляется на
электронных носителях.
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» апреля 2008 года

№ 35 - П

О подготовке и проведении празднования 63-годовщины Победы в
ВОВ 1941 – 1945 гг.
В целях координации работ и оперативного решения вопросов по подготовке и
проведению празднования 63 – годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить организационный комитет
в следующем составе:
Корюкова Елена Васильевна начальник отдела организационного
обеспечения администрации городского
поселения Диксон, председатель оргкомитета;
Члены оргкомитета:
Мамаев Алексей Павлович – Советник Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»;
Бронников Валерий Иванович директор МУП «Диксонский морской
порт» (по согласованию);
Абанькина Вера Юрьевна - начальник отдела социальной работы городского
поселения Диксон (по согласованию);
Малых Наталья Александровна директор МУК «Культурно-досуговый
центр» городского поселения Диксон;
Фольмер Людмила Ивановна директор МОУДО «Диксонская детская
школа искусств»;
Лузанова Елена Борисовна - и.о.
главного
библиотекаря
МУК
«Центральная библиотека» городского
поселения Диксон;
Лапшов Юрий Алексеевич - начальник пограничной заставы Диксон (по
согласованию),
Фещуков Николай Алексеевич начальник Диксонского городского отделения милиции (по согласованию).
2. Утвердить план и схему подготовки и
проведения праздничных мероприятий,
посвящённый 63 – годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне
(приложения №1, №2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
МЧС РОССИИ
Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Правила поведения при пожарах
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают
элементарные правила поведения в случае
пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01»
- в панике забывается. Вот несколько самых
простых советов, которые помогут вам в сложной
ситуации. Главное правило – никогда не
паниковать!
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Большинство пожаров происходит в жилых домах.
Причины их практически всегда одинаковы обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать

пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если
телевизор - прежде всего, выдерните вилку из
розетки или обесточьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей.
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы
прекратить доступ воздуха. Если это не поможет,
через отверстие в задней стенке залейте телевизор
водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь
кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты
ли все окна и форточки, иначе доступ свежего
воздуха прибавит огню силы. Если горят другие
электрические приборы или проводка, то надо
выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке.
Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не проникал. В сильно
задымленном пространстве нужно двигаться
ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению, тушить
огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии
- мокрой тканью, песком или даже землей из
цветочного горшка. Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается,
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги
и покиньте квартиру через входную дверь. Если
путь к входной двери отрезан огнем и дымом спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или
возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее!
Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно.
Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку
пламя от большого притока свежего воздуха может
усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь
балкона за собой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по
смежному балкону к соседям. Но помните:
крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует
прыгать вниз!
Еще один путь спасения - через окно. Уплотните
дверь в комнату тряпками.
Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи
услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма.
Таким образом можно продержаться около получаса. Поскольку огонь и дым распространяются
снизу вверх, особенно осторожными должны быть
жители верхних этажей. Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к
выходу, держась за стены (перила нередко ведут в
тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз
сквозь пламя, а используйте возможность спастись
на крыше здания, не забывайте использовать
пожарную лестницу. Во время пожара запрещено
пользоваться лифтом - его в любое время могут
отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в
ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте
между горящими этажами и получить отравление
угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу,
как можно дольше задержите дыхание, а еще
лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или
платком.
ПОЖАР НА КУХНЕ
ИЛИ НА БАЛКОНЕ
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на кухне и на
балконе легковоспламеняющиеся вещества,
различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной
сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть,
если они висят в непосредственной близости от
плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и
балкон ненужными вещами, старой мебелью,
макулатурой и другими предметами, которые
могут послужить «пищей» огню. Что делать?
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии.
Накройте сковороду или кастрюлю крышкой,
мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть
они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь
вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая
всегда должна быть на кухне) накиньте на руки,
предохраняя их от огня. После этого, чтобы
перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно
накиньте ее на горящий предмет. При попадании
горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок
(как порошковый огнетушитель), засыпая им
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огонь. При перегреве плиты сначала нужно
отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой
тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют
держать на балконе ведро с песком.

окажите ему первую медицинскую помощь или
отправьте его в ближайший медпункт на первой
же остановленной вами машине, запомнив или
записав ее номер. После ликвидации возгорания
сообщите о случившемся в ближайшее отделение
ГИБДД.

ПОЖАР ВО ДВОРЕ
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие
листья невозможно, то сожгите их на специально
подготовленном месте, приготовив огнетушители,
песок и поливочные шланги. Помните: место
должно быть открытым и очищенным от
травы!
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации.
Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг
пожара, не дать огню перекинуться на деревянные
постройки и автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если
возможно, на безопасное расстояние и поливайте
их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва
баков с горючим. Используйте для тушения
поливочные шланги, ведра с водой, песок и
огнетушители, но помните, что поливать водой
горящий уголь и горючие жидкости - неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей
безопасности. Освободите дороги внутри двора для
проезда пожарных машин. Попросите жителей
закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов.

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это
случается на кухне при неосторожном обращении с
огнем или в автоавариях.
Если на человеке горит одежда, надо как можно
быстрее погасить огонь. А сделать это довольно
трудно, так как от боли он теряет контроль над
собой и начинает метаться, усиливая тем самым
пламя. Первым делом горящего человека надо
остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь. Воспламенившуюся
одежду сорвите или погасите, заливая водой
(зимой забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную
ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не
получил ожога дыхательных путей и не отравился
токсичными продуктами горения. Но имейте в
виду: высокая температура воздействует на кожу
тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к
ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не
оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить
пламя. Потушив огонь, вынесите пострадавшего
на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду
и снимите ее, стараясь не повредить обожженную
поверхность. Наложите на пораженные места
повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую
простыню, срочно вызовите «скорую» или
доставьте его в ближайшее лечебное заведение на
носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку
анальгина, баралгина или аспирина. Если у
пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его
водой.
- При ожогах первой степени (когда кожа только
покраснела) для уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти
минут) холодную воду, лед или снег, а затем
смазывают пораженный участок водкой или
одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми
аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь.
- При ожогах второй степени (когда образовались
пузыри, причем некоторые из них лопнули)
обрабатывать пораженные места водкой или
одеколоном не следует, так как это вызовет
сильную боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует
смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой.
Облегчения это не приносит, а только затрудняет
врачу определение степени поражения тканей.
Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и безотказное народное средство.
Если одежда загорелась на вас, не вздумайте
бежать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам
повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

ПОЖАР В ГАРАЖЕ
В гараже нельзя курить, разводить костер,
хранить масляную ветошь, баллоны с
газом. Исключите попадание воды или топлива на
электропроводку, приводящее к
короткому замыканию при прогреве двигателя.
Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за
того, что многие хранят там горючие материалы.
Если пожар все-таки произошел, немедленно
вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и
прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить
автомобиль из гаража вручную, так как двигатель
может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие
гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к
газовым баллонам – в итоге возможен взрыв.
Используйте для тушения огнетушители из
соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные
средства. Если ваш гараж застрахован, возьмите у
пожарных заключение о причинах пожара для
последующего оформления возмещения причиненного ущерба.
ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ
Будьте внимательны: пожар в машине можно
распознать практически сразу. Запах бензина или
горелой резины в кабине, появление дыма из-под
капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.
При тушении пролитого под машиной топлива
воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или
порошок в направлении от края к центру очага.
При тушении возгорания под капотом постепенно
и осторожно откройте его - желательно сбоку
палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель
на очаг наиболее интенсивного горения или
накройте пламя брезентом, забросайте песком,
рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде
или ваши руки смочены бензином - это крайне
опасно. При невозможности быстро ликвидировать
возгорание отойдите от машины на безопасное
расстояние, так как может взорваться топливный
бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий
автомобиль, и не пытайтесь его завести. В
радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не
должно быть людей.
В ожидании пожарных поливайте водой стоящие
рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на
них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то
взломайте двери или выбейте стекло
(монтировкой, камнем или ногами). Вытащите
пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!!!
При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание
кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не
только и даже не столько огонь, сколько дым и
гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов горения:
угарного газа: 0,01% - слабые головные боли;
0,05% - головокружение; 0,1% обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% мгновенная смерть; углекислого газа: до 0,5% - не
воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сердечного
ритма, начало паралича дыхательных центров;
свыше 10% - паралич дыхательных центров и
смерть.
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