
   

 

 
 
 
 
д) приложение 2 изложить  в  следующей    
редакции: 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

21 апреля 2008 года 
№ 8 (28) 

издается с 31 марта 2006 года 

пункт 3 дополнить подпунктом 5.1) 
следующего содержания: 

 
«5.1) ежемесячная персональная 

надбавка, стимулирующая повышение 
деловых (трудовых) качеств работни-
ков, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления: 

 - до момента утверждения положе-
ния о стимулировании работников, 
осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов мест-
ного самоуправления, с учетом пока-
зателей (критериев) оценки каче-
ства, эффективности и результатов 
их труда, в размере не более 14 про-
центов; 

 - после разработки и утверждения 
положения о стимулировании работ-
ников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления с учетом 
отраслевых показателей (критериев) 
оценки качества, эффективности и 
результатов их труда, размер персо-
нальной надбавки, стимулирующей 
повышение деловых (трудовых) 
качеств работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного само-
управления, устанавливается диффе-
ренцированно, при этом ее мини-
мальный размер составляет 8 про-
центов»; 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«21» апреля 2008 года      № 6-1 
 
О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от 

31.03.2006 г. № 4-5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», и муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» (в редакции Решений Совета городского поселения Диксон от 
04.04.2007 г. № 3-6, от 22.05. 2007 г. № 7-2). 

 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 31.03.2006 г. № 4-5 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования «Городское поселение Диксон», и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (в редакции Решений Совета городского поселения 
Диксон от 04.04.2007 г. № 3-6, от 22.05. 2007 г. № 7-2) следующие изменения и допол-
нения:  

 в преамбуле слова «Законом Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа № 130-ОкЗ от 15.12.2005 г. «О предельных нормативах оплаты труда» 
исключить;  
в Положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Городское поселение Диксон», и муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»: 

 а) в пункте 7 раздела 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 
 «Указанное увеличение (индексация) должностных окладов производится в 

размере, определяемом законодательством Красноярского крАя и правовыми 
актами муниципального района»;  

 б) в пункте 7 раздела 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
 «Указанное увеличение (индексация) должностных окладов производится в 

размере, определяемом законодательством Красноярского края»;  
в) раздел III «Фонд оплаты лиц, замещающих муниципальные должности категории 

«А», муниципальных служащих» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
 «6. Финансовое обеспечение повышения оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих в 2008 году осу-
ществляется за счет средств бюджета городского поселения Диксон, преду-
смотренных на эти цели, а также средств, передаваемых из районного бюд-
жета краевых средств в бюджет городского поселения Диксон на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работ-
ников, производимое с 1 февраля 2008 года»; 

 г) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

2. Настоящее    Решение  вступает  в  силу  в  день, следующий  за  днем  его  офици-
ального  опубликования, и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения, 
возникшие  с  1  февраля   2008 года. 
 

Глава муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

« 21» апреля 2008 года                      № 6-2 
 
О внесении изменений в Положе-

ние об условиях оплаты труда работ-
ников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы 
городского поселения Диксон, и 
осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов мест-
ного самоуправления  

 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменение в Положение об 

условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муници-
пальной службы городского поселения 
Диксон, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления, утвержденное 
Решением Совета городского поселения 
Диксон от 04.04.2007 г. № 3-5, следующие 
изменения и дополнения: 
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(индивидуальным предпринимателям), 
на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и ремонтом жилищного 
фонда; 

 - организациям коммунального ком-
плекса, на возмещение затрат, связанных 
с оказанием коммунальных услуг населе-
нию. 

 Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврат субсидий, 
предоставляемых в 2008 году из бюджета 
городского поселения Диксон, устанавли-
ваются Решениями Совета городского 
поселения Диксон и правовыми актами 
Администрации городского поселения 
Диксон»; 

 
6) Дополнить статьей 20.1 следующего 

содержания: 
 «Средства, предусмотренные настоя-

щим Решением на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учре-
ждений, работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к муниципальным 
должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления и муниципальных органов 
городского поселения Диксон, с 1 февра-

пункт 4 изложить в следующей редак-
ции: 

 
«4. Условия выплаты ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, сложность 
и напряженность работы, особые 
условия труда, высокое качество 
выполняемых работ, премий по 
результатам работы, персональной 
надбавки, стимулирующей повыше-
ние деловых (трудовых) качеств 
работников, осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
определяются правовыми актами 
органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон с 
учетом требований, изложенных в 
пункте 4.1 настоящего Положения»; 

 
дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 
 
 «4.1 Персональная надбавка, сти-

мулирующая повышение деловых 
(трудовых) качеств работников, 
осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов мест-
ного самоуправления, установленная 
в соответствии с подпунктом 5.1) 
пункта 3 настоящего Положения, 
производится в целях стимулирова-
ния работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния, на качественное и результатив-
ное осуществление своих должност-
ных (функциональных) обязанно-
стей, устанавливается всем категори-
ям работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния, ежемесячно на основании рас-
поряжения (приказа) работодателя и 
выделяется отдельной строкой в 
расчетном листке при извещении 
работника, осуществляющего техни-
ческое обеспечение деятельности 
органа местного самоуправления, 
при выплате ему заработной платы. 

 Персональная надбавка, стимули-
рующая повышение деловых 
(трудовых) качеств работников, 
осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов мест-
ного самоуправления, рассчитывает-
ся в процентах от установленных в 
расчетном месяце размеров долж-
ностных окладов, размеров выплат, 
установленных подпунктами 1)-5) 
пункта 3 настоящего Положения (за 
исключением премий разового ха-
рактера) и выплачивается в пределах 
утвержденных объемов бюджетных 
ассигнований на очередной финан-
совый год. 

 Общие показатели (критерии) 
оценки качества, эффективности и 
результатов труда работников, осу-
ществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления, разрабатываются 
работодателями с участием предста-
вителей профсоюзного органа (при 
его наличии)»; 

 
пункт 5 дополнить подпунктом 3.1) 

следующего содержания: 
 
 «3.1) ежемесячной персональной 

надбавки, стимулирующей повыше-
ние деловых (трудовых) качеств 
работников, осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления - в 
размере 8,75 должностных окладов»; 

 
дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
 
 «7. Финансовое обеспечение повы-

шения оплаты труда работников, 
осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов мест-
ного самоуправления, в 2008 году 
осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения Диксон, 
предусмотренных на эти цели, а 
также средств, передаваемых из 
районного бюджета краевых средств 
в бюджет городского поселения 
Диксон на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на повы-

шение оплаты труда работников, 
осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов мест-
ного самоуправления, производимое 
с 1 февраля 2008 года». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2008 года 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21 апреля 2008 года                            № 6-3 
 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 12.12.2007 г. № 15-2 «О бюджете 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2008 год» 

  
 Совет городского поселения Диксон 

РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
 
 Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 12.12.2007 г. № 15-2 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2008 год» (в редакции Решения Совета 
городского поселения Диксон от 
14.03.2008 г. № 3-2) следующие измене-
ния: 

 
1) Статью 1 изложить в следующей 

редакции: 
 
 «Утвердить бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2008 год по доходам в сумме 
97 212,80 тыс. руб. и по расходам в сумме 
97 460,31 тыс. руб.  

 
 Утвердить предельный размер дефи-

цита бюджета городского поселения 
Диксон на 2008 год в размере 247,51 тыс. 
рублей.  

 
 Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Диксон согласно 
Приложению 1 к настоящему Реше-
нию»; 

 
2) Статью 8 изложить в следующей 

редакции: 
 
«Утвердить расходы городского поселе-

ния Диксон на 2008 год в зависимости от 
их экономического содержания по теку-
щим расходам в сумме 90 462,37 
тыс.руб. и капитальным расходам в 
сумме 6 997,94 тыс. руб.»; 

 
3) Статью 11 изложить в следующей 

редакции: 
«Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом 
городского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2008 году в сумме 94 620,75 
тыс. руб.»; 

 
4) В статье 18 слова «в полном объеме 

направляются» заменить словами «в 
полном объеме могут направляться»; 

 
 
5) Статью 20 изложить в следующей 

редакции: 
«Установить, что в 2008 году хозяйству-

ющим субъектам предоставляются следу-
ющие субсидии: 

 - юридическим лицам, на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением 
пассажирских перевозок; 

 - юридическим лицам, на возмещение 
затрат, связанных с производством хлеба; 

 - юридическим лицам 

ля 2008 года направляются на предостав-
ление работникам стимулирующих 
выплат в соответствии с правовыми 
актами городского поселения Диксон. 

 Размеры должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих городско-
го поселения Диксон (с учетом увеличе-
ния (индексации) с 1 марта 2007 года на 
5 процентов), увеличиваются 
(индексируются) с 1 февраля 2008 года на 
14 процентов в соответствии с правовыми 
актами городского поселения Диксон»; 

 
7) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к 
настоящему Решению. 

  
Статья 2.  
 
Настоящее Решение вступает в силу со 

дня подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном печатном изда-
нии «Диксонский Вестник». 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон"  
Н.Е.Петухов 

«Диксонский вестник»   21 апреля 2008 года    № 8 (28) 
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Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«21» апреля 2008 года                      № 42-П 
 
О внесении изменений и дополне-

ний в Положение об условиях опла-
ты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям муниципаль-
ной службы городского поселения 
Диксон, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности Ад-
министрации городского поселения 
Диксон 

 
 На основании Решения Совета город-

ского поселения Диксон от 21 апреля 
2008 года № 6-2 «О внесении изменений в 
Положение об условиях оплаты труда 
работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должно-
стям муниципальной службы городского 
поселения Диксон, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления», а 
также уточнения порядка и условий 
осуществления стимулирующих выплат в 
связи с установлением персональных 
надбавок, стимулирующих повышение 
деловых (трудовых) качеств работников, 

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 
1. Внести в «Положение об условиях 

оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы 
городского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности Администрации городского 
поселения Диксон», утверждённое Поста-
новлением Администрации городского 
поселения Диксон от 18 января 2006 
года № 8-П следующие изменения и 
дополнения: 

1) в пункте 2, подпункт 2.3 дополнить 
подпунктом 2.3.1) следующего содержа-
ния: 

«2.3.1) ежемесячная персональная 
надбавка, стимулирующая повышение 
деловых (трудовых) качеств работников, 
осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления: 

 - до момента утверждения положения о 
стимулировании работников, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления, 
с учетом показателей (критериев) оценки 
качества, эффективности и результатов 
их труда, в размере не более 14 процен-
тов; 

 - после разработки и утверждения 
положения о стимулировании работни-

 

ков, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления с учетом отраслевых 
показателей (критериев) оценки каче-
ства, эффективности и результатов их 
труда, размер персональной надбавки, 
стимулирующей повышение деловых 
(трудовых) качеств работников, осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, устанавливается дифференцирован-
но, при этом ее минимальный размер 
составляет 8 процентов; »; 

 
 2) пункт 3 изложить в следующей 

редакции: 
«3. Условия выплаты ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, сложность и 
напряженность работы, особые условия 
труда, высокое качество выполняемых 
работ, премий по результатам работы, 
персональной надбавки, стимулирующей 
повышение деловых (трудовых) качеств 
работников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, определяются 
правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон с учетом требований, изложенных 
в подпункте 3.1 настоящего Положения.»; 

 
 3) пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 

следующего содержания: 
 «3.1 Персональная надбавка, стимули-

рующая повышение деловых (трудовых) 
качеств работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, уста-
новленная в соответствии с подпунктом 
2.3.1) пункта 2 настоящего Положения, 
производится в целях стимулирования 
работников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, на качествен-
ное и результативное осуществление 
своих должностных (функциональных) 
обязанностей, устанавливается всем 
категориям работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, еже-
месячно на основании распоряжения 
(приказа) работодателя и выделяется 
отдельной строкой в расчетном листке 
при извещении работника, осуществляю-
щего техническое обеспечение деятельно-
сти органа местного самоуправления, при 
выплате ему заработной платы. 

 Персональная надбавка, стимулирую-
щая повышение деловых (трудовых) 
качеств работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, рас-
считывается в процентах от установлен-
ных в расчетном месяце размеров долж-
ностных окладов, размеров выплат, 
установленных подпунктами 1)-5) пункта 
2 настоящего Положения (за исключени-
ем премий разового характера) и выпла-
чивается в пределах утвержденных 
объемов бюджетных ассигнований на 
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очередной финансовый год. 
 Общие показатели (критерии) оценки 

качества, эффективности и результатов 
труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, разра-
батываются работодателями с участием 
представителей профсоюзного органа 
(при его наличии).»; 

 
 4) пункт 4 дополнить подпунктом 4.3.1) 

следующего содержания: 
 «4.3.1) ежемесячной персональной 

надбавки, стимулирующей повышение 
деловых (трудовых) качеств работников, 
осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления - в размере 8,75 должност-
ных окладов»; 

 
 5) дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 
 « 6. Финансовое обеспечение повыше-

ния оплаты труда работников, осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, в 2008 году осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения 
Диксон, предусмотренных на эти цели, а 
также средств, передаваемых из районно-
го бюджета краевых средств в бюджет 
городского поселения Диксон на частич-
ное финансирование (возмещение) расхо-
дов на повышение оплаты труда работни-
ков, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления, производимое с 1 фев-
раля 2008 года.». 

 
2. Постановление подлежит опублико-

ванию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и распро-
страняет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 февраля 2008 года. 

 
3. Контроль за исполнением настояще-

го Постановления оставляю за собой. 
 

 Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

Н.Е.Петухов 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«18» апреля 2008 года                 № 23-Р 
 
Об усилении контроля за опера-

тивной обстановкой, деятельностью 
объектов топливно-энергетического 
к о м п л е к с а  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства на терри-
тории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в 
выходные и праздничные дни 01- 03 
и 09-11 мая 2008 года 

 
Для решения оперативных вопросов по 

обеспечению жизнедеятельности и без-
опасности населения городского поселе-
ния Диксон, в целях организации дей-
ственного контроля за функционировани-
ем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса городского поселения Диксон, 
своевременного предупреждения аварий 
и информирования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района о складывающейся 
обстановке, поддержания в постоянной 
готовности дежурных аварийных бригад 
опасных объектов и объектов жизнеобес-
печения городского поселения Диксон, 
обеспечения своевременного принятия 
решений при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в выходные и 
праздничные дни 01- 03 и 09 - 11 мая 
2008 года: 

 
1. Назначить ответственных дежурных 

по городскому поселению Диксон: 
с 09.00 30 апреля 2008 г. до 09.00 01 

мая 2008 г. – Петухов Д.Н. – начальник 
отдела техобеспечения (тел. 2-48-35 раб, 2
-41-43 дом.) 
с 09.00 01 мая 2008 г. до 09.00 02 мая 

2008г. – Мамаев А.П. – советник Главы 

городского поселения Диксон (тел. 2-47-
15 раб, 2-46-35 дом.) 
с 09.00 02 мая 2008г. до 09.00 03 мая 

2008г – Петухов Н.Е. – Глава городского 
поселения Диксон (тел. 2-45-13 раб, 2-47-
26 дом.) 
с 09.00 03 мая 2008г. до 09.00 04 мая 

2008 г. – Дудина И.Е. – начальник 
отдела ЖКХ, торговли и обеспечения 
топливом (тел. 2-45-14 раб, 2-46-59 дом.) 
с 09.00 08 мая 2008 г. до 09.00 09 мая 

2008 г. – Корюкова Е.В. – начальник 
отдела оргобеспечения (тел. 2-47-55 раб, 2
-41-24 дом.) 
с 09.00 09 мая 2008 г. до 09.00 10 мая 

2008г. – Мамаев А.П. – советник Главы 
городского поселения Диксон (тел. 2-47-
15 раб, 2-46-35 дом.) 
с 09.00 10 мая 2008г. до 09.00 11 мая 

2008г – Петухов Д.Н. – начальник 
отдела техобеспечения (тел. 2-48-35 раб, 2
-41-43 дом.) 
с 09.00 11 мая 2008г. до 09.00 12 мая 

2008 г. – Петухов Н.Е. – Глава городско-
го поселения Диксон (тел. 2-45-13 раб, 2-
47-26 дом.) 

 
2. Ответственным дежурным доклады-

вать о состоянии оперативной обстановки 
в городском поселении Диксон оператив-
ному дежурному Управления по делам 
ГО и ЧС Администрации района с 09.00 
до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время мест-
ное) ежесуточно с 01 и 09 мая 2008 
года по телефону (39111) 2-24-60, 5-75-
11. 

 
3. В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации представлять информацию 
оперативному дежурному Управления по 
делам ГО и ЧС Администрации района 
немедленно. 

 
4. Рекомендовать руководителям 

предприятий и организаций муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон»: МУП «Диксонский морской 
порт» - Бронникову В.И., Диксонская 
гидрографическая база – Мирошничен-
ко К.Ю., Диксонский филиал ГУ 
«Архангельский ЦГМС-Р» – Иванову 
Н.А., аэропорт «Диксон» – Луганскому 
В.Д., МУЗ «Таймырская районная боль-
ница №2» - Поселяниной О.Г., Главно-
му специалисту отдела образовательных 
учреждений г.п.Диксон Управления 
образования Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района – 
Вахрушевой Л.И., МУК «Культурно-
досуговый центр» - Малых Н.А., МУК 
«Центральная библиотека» - Лузановой 
Е.Б. 

4.1. Назначить ответственных лиц из 
числа руководителей и специалистов 
объектов жизнеобеспечения, ответствен-
ных за их работу с 09.00 час. 30 апреля 
2008 года до 09.00 час. 04 мая 2008 
года и 09.00 час. 08 мая 2008 года до 
09.00 час. 12 мая 2008 года. 

4.2. Директору МУП «Диксонский 
морской порт» Бронникову В.И. обеспе-
чить бесперебойную работу систем тепло- 
водо- и электроснабжения в выходные и 
праздничные дни с 30 апреля по 4 мая и 
8 мая по 12 марта 2008 г., сформировать 
аварийную бригаду для оперативного 
реагирования на возможные аварийные 
ситуации на территории городского 
поселения Диксон в период с 09.00 час. 
30 апреля 2008 года до 09.00 час. 04 
мая 2008 года и 09.00 час. 08 мая 2008 
года до 09.00 час. 12 мая 2008 года. 

4.3. Представить в администрацию 
городского поселения Диксон до 18.00 
час. 29 апреля 2008 года списки ответ-
ственных дежурных из числа руководите-
лей объектов жизнеобеспечения и дежур-
ных служб предприятий, отвечающих за 
работу с 09.00 час. 30 апреля 2008 года 
до 09.00 час. 04 мая 2008 года и 09.00 
час. 08 мая 2008 года до 09.00 час. 12 
мая 2008 года. 

 
5. Контроль за исполнением распоря-

жения оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 
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Контактный телефон: 2-45-32 

состоянием парабиоза. Через несколько минут в тканях, 
подвергшихся облучению, происходит расширение капилля-
ров, а через несколько часов – гибель и распад окончаний и 
стволов нервов.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо:  
- удалить радиоактивные вещества с поверхности кожи 

путем смыва струей воды или специальными растворителями;  
- дать радиозащитные средства (радиопротектор – циста-

мин);  
- на пораженную поверхность наложить асептическую 

повязку;  
- пострадавшего в кратчайшие сроки доставить в лечебное 

учреждение.  
ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его 
вдыхании и относятся к острым отравлениям. Образование 
окиси углерода происходит при горении и в производственных 
условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных,  
туннельных, светительном газах. В химической промышленно-
сти образуется в ходе технических процессов, при которых это 
химическое соединение служит исходным материалом для 
синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др.  

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на 
реакции соединения с гемоглобином (химическое соединение 
крови, состоящее из белка и железа, осуществляющее снабже-
ние ткани кислородом), в результате чего образуется карбокси-
гемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку 
кислорода тканям, следствием чего является гипоксия 
(кислородное голодание тканей). Этим и объясняются наиболее 
ранние и выраженные изменения со стороны центральной 
нервной системы, особенно чувствительной к недостатку 
кислорода.  

ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, 
рвота, оглушенное состояние, резкая мышечная слабость, 
затемнение сознания, потеря сознания, кома. При воздействии 
высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые 
отравления, которые характеризуются потерей сознания, 
длительным коматозным состоянием, приводящим в особо 
тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдает-
ся расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ 
судорог, резкое напряжение (ригидность) мышц, учащенное 
поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение.  

Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной 
деятельности.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо:  
- вынести пострадавшего на свежий воздух;  
- освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды;  
- поднести к носу нашатырный спирт;  
- по возможности провести ингаляцию кислорода;  
- при необходимости сделать искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца;  
- срочно доставить в лечебное учреждение.  

ЭЛЕКТРОТРАВМА 
ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или 

косвенном контакте человека с источником электроэнергии. 
Под влиянием тепла (джоулево тепло), образующегося при 
прохождении электрического тока по тканям тела, возникают 
ожоги. Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. 
Все патологические нарушения, вызванные электротравмой, 
можно объяснить непосредственным воздействием электриче-
ского тока при прохождении его через ткани организма; 
побочными явлениями, вызываемыми при прохождении тока в 
окружающей среде вне организма.  

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия 
тока на организм возникают общие явления (расстройство 
деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и др.).  

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) 
могут вызвать изменения в организме (ослепление и ожоги 
вольтовой дугой, повреждение органов слуха и.др.).  

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходи-
мо быстро освободить пораженного от действия электрического 
тока, используя подручные средства (сухую палку, веревку, 
доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к 
нему провод лопатой или топором, отключив сеть и др. 
Оказывающий помощь в целях самозащиты должен обмотать 
руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резино-
вые перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. 
Пораженного следует брать за те части одежды, которые не 
прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 
пиджака, плаща, пальто).  

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в:  
- проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо 

рта в нос;  
- осуществлении закрытого массажа сердца.  
Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят 

(дают) обезболивающий препарат.  
На область электрических ожогов накладывают асептиче-

скую повязку.  
ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, 
возникающей при воздействии на ткани организма высокой 
температуры. По характеру агента, вызвавшего ожог, послед-
ний может быть получен от воздействия светового излучения, 
пламени, кипятка, пара, горячего воздуха, электротока.  

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, 
кисти рук, туловище, конечности) и занимать различную 
площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют на 4 
степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, 
необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшим 
при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболева-
ниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия 
врача или доставки пострадавшего в больницу.  

Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, 
кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения 
отломков костей и травмирование крупных нервных стволов и 
кровеносных сосудов.  

Следует помнить, что от своевременности и качества 
оказания первой помощи в значительной степени зависит 
дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 
жизнь.  

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит 
квалифицированной  (специализированной) медицинской 
помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не должны 
пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста.  
ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫ-

МИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ) при авариях и 
катастрофах происходит при попадании АХОВ в организм 
через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и 
слизистые оболочки. Характер и тяжесть поражений определя-
ются следующими основными факторами: видом и характером 
токсического действия, степенью токсичности, концентрацией 
химических веществ на пострадавшем объекте (территории) и 
сроками воздействия на человека.  

ПРИЗНАКИ.  
Вышеуказанные факторы будут определять и клинические 

проявления поражений, которыми в начальный период могут 
быть:  

- явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, 
слезотечение и резь в глазах, боли в груди, головная боль;  

- нарастание и развитие явлений со стороны центральной 
нервной системы (ЦНС) - головная боль, головокружение, 
чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние 
эйфории, нарушение координации движений, сонливость, 
общая заторможенность, апатия и т.п.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно 
короткие сроки и заключаться в:  

- надевании на пострадавшего противогаза, проведении 
частичной санитарной обработки открытых участков тела и 
одежды, прилегающей к открытым участкам тела;  

- использовании для защиты органов дыхания, при 
отсутствии противогаза, подручных средств (куска материи, 
полотенца и других материалов), смоченных раствором 
пищевой соды;  

- введении антипода (противоядия);  
- выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения;  
- в проведении при необходимости искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца на незараженной территории;  
- оказании первой медицинской помощи при наличии 

химического очага (см. раздел «Химический ожог»);  
- доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учрежде-

ние.  
ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздей-
ствия на ткани (кожные покровы,  слизистые оболочки) 
веществ, обладающих выраженным прижигающим свойством 
(крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). 
Большинство химических ожогов кожных покровов являются 
производственными, а химические ожоги слизистой оболочки 
полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. 
Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на 
ткани приводит к свертыванию, коагуляции белков и их 
обезвоживанию, поэтому наступает коагуляционный некроз 
тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших 
тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележа-
щие ткани. Щелочи не связывают белки, а растворяют их, 
омыляют жиры и вызывают более глубокое омертвение тканей, 
которые приобретают вид белого мягкого струпа. Следует 
отметить, что определение степени химического ожога в первые 
дни затруднено вследствие недостаточных клинических 
проявлений.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в:  
- немедленном обмывании пораженной поверхности струей 

воды, чем достигается полное удаление кислоты или щелочи и 
прекращается их поражающее действие;  

- нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокар-
боната натрия (пищевой содой);  

- нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной 
или лимонной кислоты;  

- наложении асептической повязки на пораженную 
поверхность;  

- приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае 
необходимости.  

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как 
при попадании на кожу фосфор продолжает гореть.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в:  
- немедленном погружении обожженной поверхности в воду 

или в обильном орошении ее водой;  
- очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью 

пинцета;  
- наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% 

раствором сульфата меди;  
- наложении асептической повязки;  
- приеме пострадавшим обезболивающего средства.  
Исключите наложение мазевых повязок, которые могут 

усилить фиксацию и всасывание фосфора.  
РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ имеет место при 
авариях на ядерных установках с нарушением целостности 
технологических коммуникаций и поступлением в окружаю-
щую среду гамма- и бета- радиоактивных веществ в жидком, 
аэрозольном или газообразном состоянии. В зависимости от 
конкретных условий (характер аварии, тип установки, объем 
пространства) человек может подвергаться воздействию:  

радиоактивных благородных газов;  
проникающего излучения от радиоактивно загрязненных 

объектов внешней среды;  
радиоактивных веществ, аплицированных на коже, 

слизистых оболочках глаз и дыхательных путей;  
радиоактивных веществ, поступающих в организм при 

вдыхании, заносе с загрязненных кожных покровов или при 
употреблении пищи и питьевой  воды, содержащих нуклиды.  

Сочетания отдельных компонентов воздействия могут быть 
различными. В каждом случае исход радиационного пораже-
ния будет зависеть от уровня и дозы при общем и местном 
облучении и, что весьма существенно, от размеров поверхности 
тела, подвергшейся «дополнительному» облучению.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (НЕОТЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ). 
Необходимо:  

- укрыть(ся) от воздействия ионизирующего излучения;  
- принять радиопротектор и стабильный йод (при аварии на 

АЭС);  
- обратиться немедленно в лечебно-профилактическое 

учреждение данного объекта или близ расположенного;  
- провести дезактивацию – помывку под душем горячей 

водой с мылом и щеткой.  
При наличии механической травмы, термического ожога 

дополнительно следует:  
- рану промыть струей воды с дезинфицирующим средством;  
- рану обработать раствором перекиси водорода с целью 

удаления радионуклидов;  
- на раневую поверхность наложить асептическую повязку;  
- ввести (дать) обезболивающее средство;  
- при переломе произвести иммобилизации путем наложе-

ния шины.  
ЛУЧЕВОЙ ОЖОГ 

ЛУЧЕВЫЕ ОЖОГИ возникают при воздействии ионизиру-
ющего излучения, дают  своеобразную клиническую картину и 
нуждаются в специальных методах лечения.  

При облучении живых тканей нарушаются межклеточные 
связи и образуются токсические вещества, что служит началом 
сложной цепной реакции, распространяющейся на все 
тканевые и внутриклеточные обменные процессы.  

Нарушение обменных процессов, воздействие токсических 
продуктов и самих лучей, прежде всего, сказывается на 
функции нервной системы.  

ПРИЗНАКИ. В первое время после облучения отмечается 
резкое перевозбуждение нервных клеток, сменяющееся 

сопровождающемся жгучей болью; II степень – образование 
пузырей, заполненных прозрачной жидкостью желтоватого 
цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; 
IIIб – некроз всех слоев кожи; IV степень – омертвение не 
только кожи, но и глубжележащих тканей.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в:  
- прекращении действия травмирующего агента. Для этого 

необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног 
бегущего в горящей одежде, облить его водой, засыпать снегом, 
накрыть горящий участок одежды шинелью, пальто, одеялом, 
брезентом и т.п.;  

- тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При 
тушении напалма применяют сырую землю, глину, песок; 
погасить напалм водой можно лишь при погружении постра-
давшего в воду;  

- профилактике шока: введении (даче) обезболивающих 
средств;  

- снятии (срезании) с пострадавших участков тела поражен-
ного одежды;  

- накладывании на обожженные поверхности асептической 
повязки (при помощи бинта, индивидуального перевязочного 
пакета, чистого полотенца, простыни, носового платка и т.п.);  

- немедленном направлении в лечебное учреждение.  
Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, 

насколько быстро пострадавший или окружающие его люди 
смогут сориентироваться в обстановке, использовать навыки и 
средства первой медицинской помощи.  

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения 
сводятся к закрытому массажу сердца, обеспечению проходимо-
сти дыхательных путей, искусственному дыханию изо рта в рот 
или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 
неэффективна, ее прекращают.  

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера 

первой помощи при утоплении, удушении, поражении 
электрическим током, тепловом и солнечном ударах. Осуществ-
ляется до тех пор, пока у пострадавшего не восстановиться 
дыхание.  

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следую-
щий:  

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;  
- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, 

земли и других посторонних предметов, если челюсти плотно 
сжаты – раздвинуть их;  

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну 
руку на лоб, а другую на затылок;  

- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, 
герметизировать своими губами область его рта и сделать 
выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и способствовать 
подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри 
пострадавшего должны быть закрыты, а рот накрыт марлей 
или носовым платком, из соображений гигиены;  

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту;  
- периодически освобождать желудок пострадавшего от 

воздуха, надавливая на подложечную область.  
МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце 
после его остановки с целью восстановления деятельности и 
поддержания непрерывного кровотока, до  

возобновления работы сердца.  
ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – 

потеря сознания, резкая бледность, исчезновение пульса, 
прекращение дыхания или появление редких судорожных 
вдохов, расширение зрачков.  

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА 
заключается в следующем: при резком толчкообразном 
надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3 
– 5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, 
находящегося в состоянии агонии. Указанное движение 
приводит к сдавливанию сердца и оно может начать выполнять 
свою насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и 
легочную артерию при сдавливании, а при расправлении 
всасывает венозную кровь. При проведении наружного 
массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на 
ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и т.п.), 
расстегивают ремень и ворот одежды.  

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает 
ладонь кисти на нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет 
крестообразно сверху и производит сильное дозированное 
давление по направлению к позвоночнику. Надавливания 
производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведе-
нии массажа у взрослого необходимо значительное усилие не 
только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж производят 
одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками 
указательного и среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в 
минуту. Смещение грудины у детей должно производиться в 
пределах 1,5-2 см.  

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается 
только в сочетании с искусственным дыханием. Их удобнее 
проводить двум лицам. При этом первый делает одно вдувание 
воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний 
на грудную клетку. Если у пострадавшего сердечная деятель-
ность восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то 
массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 
продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельно-
го дыхания. Вопрос о прекращении мероприятий по оказанию 
помощи пострадавшему решает врач, вызванный к месту 
происшествия.  
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