
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

« 02 » июля   2014 г.                                                                    № 12/2014-П
                    
 
О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд Диксонского городского Совета депутатов 
 

     В соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспече-
ния  государственных и муниципальных нужд», Решением Диксонского город-
ского Совета от 23 января 2014 года № 1-1 «О реализации Федерального зако-
на от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
на территории городского поселения Диксон  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 l. Создать единую комиссию по осуществлению закупок путём проведения конкурсов, 
аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение ра-
бот, оказание  услуг) для нужд Диксонского городского Совета депутатов. 

2. Утвердить состав единой комиссии, согласно приложению. 
3. Признать утратившим силу Распоряжение Диксонского городского Совета от 

31.12.2013г.  № 42/2013-П «О создании единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд Диксонского городского Совета»,  регламентирующее разме-
щение заказов для муниципальных нужд, в соответствие с Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

4. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществлению закупок 
путём проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Совета городского посе-
ления Диксон. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

6. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                      И.Е.Дудина 
объявления до проведения конкурса отсчитывается 20 дней. 
 
 

 
Приложение 1 

к Постановлению Главы  
    городского поселения Диксон 

 от  02.07.2014г. № 12/2014-П 
 

Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд  
Совета городского поселения Диксон 

 

 
Функции секретаря единой комиссии при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд возложить  на Рыжкову Ирину Фёдоровну.  

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  2 июля 2014 года 
№ 22 (273) 

издается с 31 марта 2006 года 

Приложение 2 
к Постановлению  Главы 

    городского поселения Диксон 
 от  02.07.2014г. № 12/2014-П 

 
Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на по-

ставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд  
Диксонского  городского Совета депутатов. 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 
деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) Диксонского городского Совета депутатов для заключения контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия) путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

2. Правовое регулирование 
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 26.07.2006 
N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), иными дей-
ствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями заказчика и настоящим Положением. 

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии 
3.1. Единая комиссия создается в целях: 
- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд путем проведения конкурсов, открытых аукционов в электронной 
форме, запросов котировок, запросов предложений; 
-  определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
-  обеспечения конкуренции при осуществлении закупок. 
 3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется принципами, определен-
ными Законом о контрактной системе. 

4. Функции Единой комиссии 
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Еди-
ной комиссии входит следующее. 

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного 
в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается до-
ступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, кото-
рые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один 
день. 

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса 
по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на 
участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, при-
сутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о 
возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва 
поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия по-
дачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса. 

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до 
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установле-
ния факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается 
всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия 
таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписа-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
Председатель комиссии: 

  

  
Дудина Ирина Евгеньевна 

  
- Глава городского поселения Диксон; 

  
Заместитель председателя комиссии: 

  

  
Корюкова Елена Васильевна 

  
- главный специалист группы по 
  административной работе и 
  социальным вопросам; 

Члены комиссии: 
Рыжкова Ирина Фёдоровна 

  
- ведущий специалист; 

  
Машкевич Наталия Ивановна 
  
  
Балыков Алексей Юрьевич 

  
- и.о. главного специалиста группы по 
  вопросам  ЖКХ; 
  
- депутат Диксонского городского 
  Совета 
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ния этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведе-
нии открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-
исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколь-
кими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-
исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной систе-
ме в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных за-
явок. 

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник кон-
курса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 
конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требовани-
ям, указанным в конкурсной документации. 
При выявлении недостоверности информации, содержащейся в документах, которые 

участник конкурса представил в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной систе-
ме, Единая комиссия обязана отстранить данное лицо от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения. 
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые 

не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указан-
ных в конкурсной документации. 
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-

ная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует 
требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостояв-
шимся. 

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комис-
сия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения кон-
тракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной доку-
ментации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются 
в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться сле-
дующая информация: 

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о кон-
трактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют 
такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соот-
ветствующих требованиям конкурсной документации; 

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 
-присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение 

о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 
конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в прото-
коле рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна со-
держаться следующая информация: 

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную 
заявку на участие в конкурсе; 

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона 
о контрактной системе и конкурсной документации; 

- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе. 

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составля-
ются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами 
Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках сведения 
о предложениях участников конкурса в отношении объекта закупки. В случае закупки 
товаров приводится также информация о цене единицы товара, стране происхождения 
и производителе. 

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. 
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего По-
ложения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе. 

4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о 

контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, опреде-
ленных ст. 57 Закона о контрактной системе. 

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения 
предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников 
конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экс-
пертные организации. 

4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязан-
ности Единой комиссии входит следующее. 

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукци-
оне в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не мо-

жет превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подав-
шего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участни-
ка закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе. 
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 

системе, или предоставления недостоверной информации; 
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной си-

стеме, требованиям документации о таком аукционе. 
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допуска-

ется. 
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в та-
ком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии 
ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 
Указанный протокол должен содержать информацию: 
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, кото-

рой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и при-
знании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием поло-
жений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требо-
ваниям, установленным документацией о нем; 

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в до-
пуске к участию в таком аукционе. 

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в та-
ком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого 
аукциона несостоявшимся. 

4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в 
соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе. 
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответ-
ствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документаци-
ей о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона 
о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассмат-
ривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержа-
щуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электрон-
ной площадке. 

4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до 
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным до-
кументацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие 
менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе 
соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 
участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком 
аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, 
и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 
Закона о контрактной системе. 
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона. 

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 
и 8ч. 2 ст.62, ч.3 и 5 ст.66 Закона о контрактной системе,  несоответствия указанных до-
кументов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукци-
оне, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого 
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответ-
ствии со ст. 31 Закона о контрактной системе. 

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксиру-
ются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются за-
казчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный 
протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на уча-
стие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на уча-
стие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, 
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие 
в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), ко-
торые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отно-
шении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной за-
явки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информа-
цию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обосно-
ванием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, кото-
рым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аук-
ционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документа-
цией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каж-
дой заявки на участие в таком аукционе. 

4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требова-
ниям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей за-
явок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй 
части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна 
заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получе-
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ния единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов 
рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Зако-
на о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в та-
ком аукционе, подписанный членами Единой комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заяв-

ку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участни-
ка и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) докумен-
тации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием поло-
жений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответ-
ствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона 
и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о та-
ком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на 
участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) докумен-
тации о таком аукционе. 

4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в те-
чение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки един-
ственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает 
данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору элек-
тронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аук-
циона, подписанный членами Единой комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им 

заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) 
документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника 
такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участ-
ника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного За-
кона и (или) документации о таком аукционе. 

4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком 
аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части 
этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору элек-
тронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный члена-
ми Единой комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на уча-

стие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукци-
оне или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям 
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукци-
оне, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не 
соответствует требованиям документации о таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукцио-
на и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников 
такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) доку-
ментации о таком аукционе. 

4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии 
входит следующее. 

4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками 
в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие за-
явки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и оценивает такие заявки. 

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, кото-
рые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступив-
ших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, да-
те, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе ко-
тировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа 
заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или 
услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии 
с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с 
такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов таким заявкам. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котиро-

вок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким за-
явкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствую-
щим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе 
котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов таким заявкам. 
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и бо-

лее заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заяв-
ки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные 
этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подав-
ший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой 
цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победи-

телем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок 
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 
предложена такая же цена. 

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 
котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 
или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены 
документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе. 
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допуска-

ется. 
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о суще-
ственных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запро-
се котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием 
причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной систе-
ме и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответству-
ют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержа-
щихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям из-
вещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на 
участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы 
или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса коти-
ровок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую 
же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предло-
жение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следу-
ющие после предложенных победителем запроса котировок условий. 

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день 
его подписания размещается в единой информационной системе. 

4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 
запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая 
заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о прове-
дении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой ко-
миссии входит следующее. 

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложе-
ний и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками 
на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требо-
ваниям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраня-
ются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предло-
жений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В 
случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и бо-
лее заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматри-
ваются и возвращаются ему. 
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде 
таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего 
оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной луч-
шей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предло-
жений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 
единственную заявку. 

4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, при-
знанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в за-
просе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса пред-
ложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на 
участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение 
не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений. 
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отка-

зались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. От-
каз участников запроса предложений направлять окончательные предложения фикси-
руется в протоколе проведения запроса предложений. 

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие до-
ступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям 
осуществляются Единой комиссией на следующий день после даты завершения прове-
дения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса 
предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов окончательным предложениям. 

4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предло-
жение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении 
запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в то-
варах, работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных предложениях со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным 
предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. 

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов 
оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Ито-
говый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой 
информационной системе в день подписания итогового протокола. 

4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

5. Порядок создания и работы Единой комиссии 
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на 

постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, замести-
тель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются заказчиком. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 
закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 
председатель комиссии. 
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
5.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошед-

ших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере заку-
пок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту за-
купки. 
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5.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были при-
влечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной докумен-
тации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквали-
фикационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным тре-
бованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подав-
ших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами ука-
занных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководите-
лем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководите-
лем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, приняв-

ший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими фи-
зическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосред-
ственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами кон-
трольных органов в сфере закупок. 

5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 
5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.      
5.7. Члены Единой комиссии вправе: 
5.7.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котиро-
вок, запросе предложений. 

5.7.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии. 
5.7.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией прото-

колов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 
5.8. Члены Единой комиссии обязаны: 
5.8.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вы-

званных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и 
другие уважительные причины). 

5.8.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
5.9. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о кон-

трактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участни-
ком закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано не-
действительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

5.10. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее: 
- осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выпол-

нение настоящего Положения. 
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за от-

сутствия необходимого количества членов. 
- открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы. 
- в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привле-

чении к работе экспертов. 
- подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии. 
5.11. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комис-

сии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование чле-
нов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе из-
вещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами). 

5.12. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настояще-
го Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

 
 
 

Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение 
вакантной     должности Руководителя Администрации  город-

ского поселения Диксон 
 

24 июня 2014 года                                                                                       пгт. Диксон 
 
 
Уведомляем Вас, об отсутствии необходимого количества кандидатов для проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности Руководителя Администрации го-
родского поселения Диксон. 
В соответствии с Решением Диксонского городского Совета депутатов от 02 июня 

2014 г. № 7-2 объявление о проведении конкурса было опубликовано в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» 03 июня 2014 г. №17, а также размеще-
но на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон www.dikson-
taimyr.ru Срок обращений (20 дней со дня опубликования объявления) истек 23 июня 
2014 г. 
По состоянию на 24 июня 2014 г. в Конкурсную комиссию  заявлений об участии в 

конкурсе на замещение вакантной должности Руководителя Администрации городско-
го поселения Диксон не поступало. 
Согласно пункту 17 Положения о порядке проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности Руководителя Администрации городского поселения Диксон, 
утверждённого Решением Диксонского городского Совета депутатов от 30 сентября 
2013 г. №13-4 «17. В случае если к конкурсу может быть допущено менее двух конкур-
сантов, конкурсная комиссия уведомляет об этом Совет депутатов, который должен 
принять решение о продлении срока, установленного пунктом 8 настоящего Положе-
ния для подачи заявлений на участие в конкурсе, но не более чем на 15 дней. Такое 
решение подлежит опубликованию». 
В случае, непринятия данного Решения конкурсная комиссия вынуждена будет при-

знать конкурс несостоявшимся. 
 

 
Секретарь комиссии                                                                                  О.С. Гармаш 

 
 
 

Методические рекомендации по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в зимних условиях 

 
 Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний-весенний  
период часто становится причиной гибели и травматизма людей. 
 
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 спортив-
ных 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 види-
мости (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 ша-
гами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. 
3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 
троп. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмот-
реться и наметить предстоящий маршрут. 
4. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 
м). 
5. 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 провалив-
шемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышки. 
6. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, 
катание на коньках) без присмотра. 
7. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Лю-
ди 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 посто-
янно 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, есте-
ственно, быстрее тают. 
6. Если вы идете группой, то расстояние идущими друг за другом должно быть не ме-
нее 5 метров. 
7. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на веревке в 2-3 мет-
рах сзади. 
8. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед 
собой, лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращай-
тесь на место, с которого пришли. 
9. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра. 
10. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри. 
11. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного масси-
ва несколькими трещинами. 
12. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном 
вода. 
13. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску. 
14. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор, крюк, крупные гвозди), чем можно 
было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет ни-
какой возможности. 
15. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на переправах (тропинках). 
 
Самоспасение: 
- не поддавайтесь панике; 
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под 
тяжестью тела она будет обламываться; 
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой под воду; 
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарай-
тесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вы-
тащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед; 
- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направ-
лении, откуда пришли; 
- зовите на помощь; 
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физи-
ческих усилий. 
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой 
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоя-
нии, преодоление которого потребует не более 40 мин; 
- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться, выжать намок-
шую 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 уве-
личиваете нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 
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Первая помощь при утоплении: 
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть; 
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза; 
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на удаление 
воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии); 
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и искусственное дыхание; 
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 
Отогревание пострадавшего: 
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло. 
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 внутренним органам, что приведет к дальнейшему снижению температуры тела. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную систе-
му. 
- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный температурный шок – шок от переохла-
ждения, 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 темпера-
тура кожи пальцев падает до температуры окружающей воды. 
 
Государственная инспекция  
по маломерным судам МЧС России  
по Красноярскому краю 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
* Не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти 
разумный выход. 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону  «01», «2-42-36». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, 
коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона. 
Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлеките внимание прохожих. 
* Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить самостоятельно. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для 
воды. 
При этом: 
- нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха 
поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. при 
этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных 
стекол. 
- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. 
Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и 
поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей. 
* Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть по-
мещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В 
помещении необходимо выключить по мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей здания, причем в первую очередь вы-
водятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и 
тепло одеть детей или завернуть их в одеяла. 
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, т. к. ядовитые продукты горения с теплым воздухом поднимаются вверх, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или поло-
тенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление. 
* При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить 
водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться сры-
вать одежду. Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки. Для того чтобы полностью загасить 
пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните  «01», «2-42-36» 
и вызовите «Скорую помощь». 
* Если лестница задымлена – надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется отре-
занной огнем или сильно задымлена, подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникание дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует выполнять по 
наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам и с помощью связан-
ных простыней крайне опасно и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, 
начиная с третьего этажа, т. к. неизбежны травмы. 
Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При невозможности вый-
ти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно прикрыв двери, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть 
щели между дверью и косяком. 
К пострадавшему на пожаре следует вызвать скорую помощь по телефону  «01», «2-42-36» , а пока она едет – вынести человека на 
свежий воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела. При ожогах не забинтовывать 
пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду. 
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