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30 апреля 2021года 
№ 15 (548) 

«21»  апреля 2021 года                                     № 27- П 
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Диксон  за 1 квартал 2021 года 
 
В соответствии с п.2 ст.41 Положения о бюджетном процессе в 

городском поселении Диксон, утвержденного решением Диксонско-
го городского Совета депутатов от 25.11.2016 г. № 20-6 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон», Администрация городского поселения Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЕТ: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселе-

ния Диксон  за 1 квартал 2021 года согласно приложению №1. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселе-

ния Диксон  за 1 квартал 2021 года в Диксонский городской Совет 
депутатов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руко-
водителя отдела по финансам и налогам Администрации городско-
го поселения Диксон (Мороз О.А.). 

 
Глава городского поселения Диксон                              Бурак Н.В. 

«25» марта   2021 г.                                № 16-П 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 31 декабря 2014 №104-П «О 
создании  комиссии по чрезвычайным ситуациям  и   пожар-
ной безопасности   городского  поселения  Диксон»    

 
На основании Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Приложение 1 к постановлению Администрации городского 

поселения Диксон от 31 декабря 2014 №104-П «О создании  комис-
сии по чрезвычайным ситуациям  и   пожарной безопасности   го-
родского  поселения  Диксон» (в редакциях от 25.11. 2015 №109-П, 
от 14.02.2017 №30-П, от 12.02.2020 №7-П) изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать  постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон                        Н.В. Бурак 

 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 25.03.2021  г. № 16-П 

Состав комиссии  
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на 

территории городского поселения Диксон 

 
 

 

 
Председатель комиссии:  

 
Бурак Николай 
Владимирович 

 
- Глава  городского поселения Диксон; 

 
Заместитель председателя комиссии:  

 
Мороз  Владимир 
Владимирович 

- Заместитель начальника ПСЧ 75 
(начальник ОП пгт. Диксон, 16 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России  по Красноярскому 
краю) 

 
Секретарь комиссии:  

 
 Степанов Александр 
Дмитриевич 

-  Ведущий специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопро-
сам; 

Члены комиссии:  

Митрясов Валерий 
 Александрович 

-  Ведущий специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопро-
сам; 

Тюрин Алексей 
Валерьевич  

- Главный специалист группы по вопро-
сам ЖКХ; 

Мороз Олеся 
Анатольевна 

- Главный специалист отдела по финан-
сам и налогам; 

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономи-
ке и имущественным отношениям; 

 - Директор  по производству ООО 
«Таймырэнергоресурс» (по согласова-
нию); 

Леонов Геннадий 
Иванович 

- Директор ООО «Арктик Энерго» (по 
согласованию); 

Шолдаев Иван 
Сангаджиевич - Директор МУП  «Диксонсервис» (по 

согласованию); 

Юдин Александр 
Александрович 

- Руководитель  пограничного поста в г.п. 
Диксон (по согласованию); 

Луганский Владимир 
Дмитриевич 

- Директор филиала «Аэропорт 
«Диксон» (по согласованию); 

Фещуков Николай 
Алексеевич 

-  Старший УУП отдела УУП и ПДН отде-
ла МВД России  ТДНР ГУ МВД России по 
Красноярскому краю  (по согласованию); 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО БЕЗРАБОТНЫХ 

 
 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   

13.03.2021  
№ 362 утверждены Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2021 году из 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
их стимулирования к трудоустройству безработных граждан. 

Субсидия полагается при приеме в штат граждан, признанных 
безработными до 1 января текущего года и имеющих этот статус 
на момент трудоустройства. Получить средства может любой рабо-
тодатель края вне зависимости от организационно-правовой фор-
мы. 

Выплаты делятся на три части, каждая из которых равна МРОТ, 
увеличенному на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первая часть 
выплачивается после первого месяца работы, вторая – по истече-
нию третьего месяца, третья – по истечению шестого.  

Субсидию можно направить на повышение заработной платы, 
компенсацию затрат на наставничество, закупку оборудования или 
другие нужды.  

Для получения субсидии необходимо направить заявление че-
рез личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень 
свободных вакансий. Центр занятости населения подберет подхо-
дящих кандидатов. Спустя месяц после трудоустройства, работо-
дателю нужно предоставить заявление через Единую интегриро-
ванную информационную систему «Соцстрах» с указанием данных 
нового сотрудника.  

 
КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон» информирует работодателей о воз-

можности участия в региональной программе повышения мо-
бильности трудовых ресурсов 

1. Если вам нужны высококвалифицированные специалисты, но 
кандидатов, подходящих под требования, нет на территории Крас-
ноярского края, служба занятости может оказать финансовую под-
держку для мотивации необходимого специалиста к переезду для 
работы на вашем предприятии. Размер финансовой поддержки 
составляет 225 тысяч на одного работника.Центр занятости в 
том числе окажет вам помощь в совместном поиске необходимых 
специалистов. Кандидатов можно подыскать с помощью Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в России». Центр занятости пред-
лагает  организовать следующую работу:  

подборка резюме граждан, согласных на переезд в другие реги-
оны России, подходящих по профессионально-квалификационным 
требованиям работодателя; предварительные переговоры с канди-
датами на предмет интереса к вакансии и возможного переезда в 
Красноярский край; направление работодателю резюме кандида-
тов, кто предварительно согласен на переезд в Красноярский край, 
для дальнейшего предметного согласования.  

2. Средства могут расходоваться в течение двух лет с даты 
трудоустройства работника. Их можно расходовать на оплату про-
езда, жилья, на обучение необходимым недостающим компетенци-
ям, повышение квалификации, можно выплатить единовременную 
помощь привлеченному работнику. Всего 9 мер поддержки. 
(Приложение № 1 к рекомендациям «Перечень мер поддержки, из 
числа которых работодателем определяются меры поддержки, 
предоставляемые работнику, привлеченному в рамках реализации 
региональной программы», утвержденный постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 02.04.2019 № 155)Важный момент 
– трудовой договор с работником заключается не менее чем на 2 
года и работник должен быть привлечен из региона РФ, не входя-
щего в перечень. (Приложение № 2 к рекомендациям «Перечень 
регионов Российской Федерации, откуда нельзя привлекать специ-
алистов в рамках региональной программы», утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 
696-р)  

3. Вступить в региональную программу повышения мобильности 
на следующий год возможно, подав заявку по установленной фор-
ме в агентство труда и занятости населения Красноярского края до 
20 марта текущего года. (Приложение № 3 к рекомендациям 
«Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включе-
нию в региональную программу, утверждены постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 16.11.2018 № 678-п).           Так-
же в течение текущего года возможны дополнительные отборы 
работодателей для включения в программу. Информация о них 
размещается на официальном портале агентства труда и занято-
сти населения Красноярского края, в случае необходимости мы 
готовы вас информировать об объявлении дополнительного отбо-
ра. 

4. В случае включения в региональную программу финансовые 
средства предоставляются предприятию на основании договора на 
предоставление субсидии в целях финансового обеспечения за-
трат с связи с предоставлением привлекаемым работникам мер 
поддержки, заключенного между работодателем-участником про-

граммы и центром занятости населения по месту фактического 
нахождения рабочих мест. С 2021 года договор подписывается 
электронно-цифровой подписью в государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет». 

Все материалы для работодателей по вопросам участия в про-
грамме размещены на официальном портале агентства труда и 
занятости населения Красноярского края http://trud.krskstate.ru в 
разделе «Работодателям → Участие в региональной программе 
повышения мобильности трудовых ресурсов».  

 
Консультации по вопросам участия в региональной про-

грамме повышения мобильности трудовых ресурсов можно 
получить:  

 в центре занятости населения по месту нахождения рабочих 
мест 

 в отделе по информационному сопровождению инвестицион-
ных проектов агентства труда и занятости населения Красноярско-
го края – телефоны 8(391) 221-98-90, электронная почта in-
vest@azn24.ru, invest_24@mail.ru. 

 
Приложение  

к постановлению Правительства  
Красноярского края 

от 02.04.2019 № 155-п 
 
Перечень мер поддержки, из числа которых работодателем  

по согласованию с органом исполнительной власти Краснояр-
ского края в области содействия занятости населения опреде-

ляются меры поддержки, предоставляемые работнику, при-
влеченному в рамках реализации региональной программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов для трудо-
устройства из другого субъекта Российской Федерации, не 

включенного в перечень, утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации 

1. Компенсация затрат на проезд работника и членов его семьи 
к месту работы работника, а также расходов, связанных с провозом 
личного имущества работника и членов его семьи к месту работы 
работника. 

2. Предоставление работнику и членам его семьи жилья, вклю-
чая оплату жилищно-коммунальных услуг (аренда, наем или приоб-
ретение жилья, в том числе по договору ипотечного кредитования, 
оплата пребывания в гостинице) и (или) компенсация соответству-
ющих расходов работника. 

3. Бытовое обустройство работника и членов его семьи (в том 
числе приобретение домашней мебели, бытовой техники, электри-
ческих (газовых) плит, инженерного, сантехнического оборудова-
ния), а также оплата текущего ремонта жилого помещения, находя-
щегося в собственности, и (или) компенсация соответствующих 
расходов работника. 

4. Единовременная выплата работнику в связи с переездом из 
другого субъекта Российской Федерации и трудоустройством в 
рамках региональной программы повышения мобильности трудо-
вых ресурсов. 

5. Оплата обучения работника (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации), в том числе для полу-
чения необходимых компетенций перед трудоустройством работ-
ника, и (или) компенсация соответствующих расходов работника. 

6. Оплата расходов, связанных с направлением работника на 
обучение (оплата проезда работника до места учебы и обратно, 
оплата жилья на время учебы, оплата командировочных (суточных) 
расходов работнику, направленному на обучение и другое), и (или) 
компенсация соответствующих расходов работника. 

7. Оплата пребывания в дошкольной образовательной органи-
зации и обучения детей работника в образовательных организаци-
ях до момента окончания образовательной организации и (или) 
компенсация соответствующих расходов работника. 

8. Оплата расходов на прохождение работником независимой 
оценки квалификации на соответствие положениям профессио-
нального стандарта или квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в том числе оплата командиро-
вочных (суточных) расходов работников, направленных на прохож-
дение независимой оценки квалификаций с отрывом от работы в 
другую местность. 

9. Предоставление работнику дополнительного социального 
пакета (оплата полиса добровольного медицинского страхования, 
оплата питания в течение рабочего дня, расходы по приобретению 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, оплата проезда до работы и обратно, оплата 
расходов на оздоровление и отдых работника и членов его семьи, 
оплата расходов на оказание платных медицинских услуг, матери-
альная помощь (при рождении ребенка, при уходе работника в 
ежегодный оплачиваемый отпуск, смерти близких родственников 
(детей, супругов), при бракосочетании). 
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30  апреля  2021 г.                               №31-П 
 
О введении повышенного режима готовности функциониро-

вания органов управления сил и средств муниципального 
звена городского поселения Диксон ТП РСЧС.  

 
В связи с прохождением пути миграции белых медведей с мед-

вежатами по территории городского поселения Диксон и возможно-
го  нападения белых  медведей на взрослых и детей, в  рамках 
обеспечения безопасности граждан в праздничные дни, Админи-
страция городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. На основании рекомендации комиссии по чрезвычайной ситу-

ации и пожарной безопасности городского поселения Диксон вве-
сти для органов управления сил и средств муниципального звена 
городского поселение Диксон ТП РСЧС с 18.00 часов 30.04.2021 по 
09.00 часов 11.05.2021 повышенный режим готовности функциони-
рования. 

2. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 
 
 

 
 

 
Прокуратура Таймырского района разъясняет. 

С 1 июля 2021 года вступает в силу порядок формирования и 
ведения единого реестра видов федерального государственного 
контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, утвержденный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 № 528 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части создания, эксплуатации и развития единого 
реестра видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля». 

Реестр создается в целях информационного обеспечения орга-
низации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, систематизации и учета сведений, об-
мен которыми осуществляется в рамках государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, обеспечения открыто-
сти осуществления указанной деятельности контрольными 
(надзорными) органами. 

Фактически речь идёт о цифровизации нормативных актов и 
положений, которые впоследствии позволят систематизировать 
контрольно-надзорную сферу. 

Реестр включит в себя, в том числе: информацию о контролиру-
емых лицах (физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели); перечень критериев и индикаторов риска нару-
шения обязательных требований, порядок отнесения объектов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля к 
категориям риска; исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контро-
лируемого лица, и многое другое. 

В результате вся совокупность данных о контроле в стране ста-
нет единообразной. 

Кроме того, использование информации из реестра позволит 
предотвратить как технические ошибки, так и нарушения, связан-
ные с внесением информации, которая противоречит нормативным 
актам. 

Техническое обеспечение функционирования реестра будет 
осуществлять Минцифры России. 

Общедоступные сведения, содержащиеся в реестре, размеща-
ются в сети Интернет, доступны и бесплатны. 

 
Старший помощник прокурора  
Таймырского района 
юрист 2 класса           Владимир Иванов 

Прокуратура Таймырского района разъясняет. 
Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ внесены измене-

ний в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части предоставления социального налогового выче-
та в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные услуги. 

Таким образом, принят закон о налоговом вычете по расходам 
на занятия спортом. 

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расхо-
дов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 
тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные соци-
альные вычеты по НДФЛ. 

Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. руб-
лей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 
15,6 тыс. рублей. 

Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-
оздоровительные услуги, при получении которых можно будет пре-
тендовать на налоговый вычет, формируется Минспортом. 

Федеральный закон вступит в силу 01.01.2022. 
 

Старший помощник прокурора 
Таймырского района 
младший советник юстиции         Георгий Гурин 

 
О результатах проверки прокуратуры Таймырского района. 
Прокуратурой Таймырского района по обращению гражданина 

проведена проверка соблюдения ООО «Росттех» законодатель-
ства в сфере обращения с отходами. В ходе проверки установле-
но, что данным обществом, являющимся региональным операто-
ром, в декабре 2020 года и январе 2021 года без уважительных 
причин в течении 37 дней не осуществлялся вывоз твердых комму-
нальных отходов с временных площадок их накопления, располо-
женных на территории г. Дудинки. 

По результатам проверки генеральному директору ООО 
«Росттех» внесено представление об устранении нарушений, воз-
буждено 2 дела об административном правонарушении, преду-
смотренные ч. 1 ст. 6.35 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации. По результатам рассмотрения 
представления ООО «Росттех» приняты меры по недопущению 
подобного впредь, 1 должностное лицо общества привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

 
Старший помощник прокурора 
Таймырского района 
юрист 2 класса                                                                 В.А. Иванов 

 
Прокуратура Таймырского района разъясняет. 

С 15.04.2021 вступило в силу постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2021 
№ 12 «О внесении изменений в постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019». 

Теперь граждане государств — членов Евразийского экономиче-
ского союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Рес-
публики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республи-
ки через воздушные пункты пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного 
результата исследования на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19».  

Кроме того, с 15.04.2021 всем гражданам Российской Федера-
ции, прибывающим на территорию Российской Федерации любым 
видом транспорта, необходимо: 

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию 
Российской Федерации до прибытия на территорию Российской 
Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ); 

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ. 

До получения результатов лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жи-
тельства (пребывания). 

Напомним, что ранее указанная норма касалась только прибы-
вающих воздушным транспортом, однако теперь распространяется 
на любой вид транспорта. 

 
Старший помощник прокурора 
Таймырского района 
младший советник юстиции         Георгий Гурин 

 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Безопасное поведение на льду 
 

Один из опознавательных признаков прочности льда – 
его цвет. Во время оттепели или дождей лед становится 
белым (матовым), а иногда и желтоватым (значит он не 

прочен). Надежный ледяной покров имеет синеватый или 
зеленоватый оттенок. 

Обязательные правила для любителей подледного лова 
1.  Не пробивать рядом много лунок; 
2.  не собираться большими группами в одном месте; 
3.  не пробивать лунки на переправах 
Если вы с машиной провалились под лед 
· Некоторое время машина может держаться на плаву и 

у вас есть несколько секунд, чтобы из нее выскочить. 
· Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузил-

ся под воду, не открывайте двери, так как вода тут же хлы-
нет внутрь и машина начнет резко погружаться. 

· При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями 
воздух в салоне автомобиля держится несколько минут, это 
немало. Таким образом, есть возможность: 

· оценить обстановку; 
· активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и 

выдохи позволяют наполнить кровь кислородом "впрок"); 
· избавиться от лишней одежды; 
· мысленно представить себе путь наверх; 
· выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через 

опущенное стекло), протиснетесь наружу, взявшись руками 
за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх. 

· Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой 
наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь и попытаться 
тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в са-
лон. 

· Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 
30–40 секунд для всплытия на поверхность. 

Осторожно, ледостав 
 Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и 

осторожность при участии в различных проводимых меро-
приятиях на льду. Особенно внимательно необходимо сле-
дить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах 
и коньках по льду, если не известно, что это безопасное 
место. При несчастных случаях в зимний период надо 
уметь не только оказать помощь терпящему бедствие, но и 
действовать самостоятельно. 

Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покры-
ваются льдом, притягательным для детей и взрослых. Мож-
но сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно 
порыбачить.  
Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава 
несёт с собой и опасность. 

Что же нужно хорошо знать и помнить, чтобы не уве-
личить этот скорбный список? 

Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не вы-
ходить, тем более одному, на лед, пока его толщина не 
достигнет 12 сантиметров. 

Нетерпеливым же и любителям острых ощущений 
следует знать, что при морозной погоде вес человека 
выдерживаетчистый лед толщиной 5-7 сантимет-
ров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей травой, 
тростником) лед такой толщины обязательно проло-
мится. 

Во-вторых, выходить на лёд и идти по 
нему безопаснее всего там, где уже прошли люди (по сле-
дам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд пер-
вым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли 
вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо 
иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по 
неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая ног 
ото льда и на расстоянии не менее 5-6 метров друг от дру-
га. 

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт сне-
гом. Снег, покрывая лед, действует, как одеяло. Поэтому 
под снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда 
бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 
10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко 
по берегам водоемов расположены промышленные  пред-
приятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды 

отработанные теплые воды, которые на большом расстоя-
нии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед 
вблизи таких предприятий всю зиму остается тонким и не-
пригодным как для катания на коньках, так и для пешего 
движения. 

Весьма опасным для катания являются промоины, про-
талины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое 
течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родни-
ковая вода. 

Правила передвижения по льду 
· При передвижении по необследованному льду на лы-

жах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; петли 
лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять 
одну лямку с плеча, чтобы в любой момент от него можно 
было избавиться. 

· Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый 
год. Зимой для подледного лова они вырубают на льду лун-
ки, которые нередко достигают одного метра в окружности. 
Как правило, рыболовы эти места не ограждают. За ночь 
отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает 
снегом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем 
кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. 
Обозревая поверхность водоема, можно легко обнаружить, 
например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит 
была полынья или пробоина, не успевшая покрыться проч-
ным льдом. 

· На ровном снеговом покрове можно увидеть тем-
ное пятно, - значит здесь под снегом может оказаться моло-
дой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначаю-
щие трассу на льду, и таким образом уберечь себя от про-
валивания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить 
много лунок на одном участке. Очень надёжно и уместно 
иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, 
крепкий шнур длиной около 10 метров. С одного конца – 
петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее 
всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно 
накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если 
под Вами проломился лёд, петля затягивается на туловище 
или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спа-
сающего. 

· Очень опасно скатываться в незнакомом месте с 
обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. Даже 
заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, 
трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэто-
му для катания на коньках выбирайте только места, обсле-
дованные взрослыми, с прочным ледяным покровом. 

Ребята, старшие школьники! 
Если с вашим товарищем на льду произошел 

несчастный случай, немедленно придите ему на по-
мощь. 

 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь 

перечисленных ниже  правил: 
· к месту пролома во льду не подходите стоя, а прибли-

жайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сто-
рону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться 
под лед; 

· если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их 
перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5 метров от 
провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может 
спасти жизнь и тонущему, и спасателю; 

· как только терпящий бедствие ухватится за поданный 
ему предмет, тяните его ползком на берег или на крепкий 
лед. 

По неосторожности с каждым может случиться несча-
стье: можно не заметить проруби, лунки или попасть на 
тонкий лед. 

Попав в беду, следует 
· немедленно звать на помощь (первый, кто услышит 

ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
· пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спо-

койствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереться 
грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и 
самостоятельно выбраться на лед; 

· взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выбере-
тесь из опасного места. 
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Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в 
силах помочь, –   зови, кричи, делай все возможное, 
чтобы привлечь внимание других людей для оказания 
помощи. 

 
Безопасность поведения человека на воде 

  
Предметы, увеличивающие плавучесть человека –

 спасательный круг, конец Александрова, шары, доски. 
Плавсредства – лодка, плот, надувной матрац. 
Приближение к утопающему – по берегу, вплавь и извле-

чение его из воды. 
Если пострадавший находится далеко от берега и спосо-

бен к самостоятельным активным действиям, то ему необ-
ходимо бросить одно из описанных ниже специальных спа-
сательных средств. 

Способы подачи спасательного круга 
Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй ру-

кой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круговых движе-
ния вытянутой рукой на уровне плеча и бро-
сить cпасательный круг плашмя в сторону утопающего. 
Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на рассто-
янии 0,5–1,5 м от человека. Бросать круг прямо на него 
нельзя – это может привести к травме. При бросании спаса-
тельного круга с лодки делать это нужно со стороны кормы 
или носа. Пострадавший может держаться за круг, леер или 
надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства - Конец Алек-
сандрова   

Конец Александрова нужно взять за большую петлю и 
сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и оставшуюся ве-
ревку следует удерживать в другой руке. Сделав несколько 
замахов рукой с большой петлей, бросают конец Алексан-
дрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть 
петлю через голову под руки или держать за поплавки. По-
сле этого пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства - Спасательные 
шары 

Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой 
рукой взять трос, соединяющий их. После выполнения 2–3 
замахов бросить шары пострадавшему. 

Способы использования -  Плавсредства (лодка).  
При оказании помощи утопающему могут использоваться 

лодки. Приближаться к пострадавшему нужно очень осто-
рожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не 
нанести ему травму веслом, корпусом лодки, мотором. По-
страдавшего можно поднять на борт плавсредства или 
транспортировать к берегу по воде. 
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Памятка о мерах пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон. 

 
Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так 

как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, 
пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жиль-
цы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обра-
щение с огнем – вот типичные нарушения требований по-
жарной безопасности в многоквартирных домах. 

 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Админи-

страция городского поселения Диксон информирует о необ-
ходимости придерживаться следующих основных требова-
ний пожарной безопасности: 

 
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и ал-

коголь - активные соучастники пожара. 
 
2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки 

вниз. 
 
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы. 
 
4. Следите за исправностью электропроводки, не пере-

гружайте электросеть, не допускайте применения само-
дельных электроприборов и «жучков». 

 
5. Не закрывайте электролампы и другие светильники 

бумагой и тканями. 
 
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и други-

ми горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуа-
ционные выходы и лестницы. 

 
7. Не устраивайте склады горючих материалов в подва-

лах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от 
общих лестничных клеток. 

 
8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их прави-

лам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и 

освещения помещений. 
 
Очень важно чаще напоминать людям, что самый 

лучший способ борьбы с пожаром – это его предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасно-
сти позволяет помочь каждому усвоить простые 
правила, которые помогут сохранить собственную 
жизнь, здоровье и имущество. 

 
 
 
 
 


