Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 14 от 04.04.2018г.
********************************************************

День
местного
самоуправлен
ия в России
Дата в 2018 году:
21 апреля, суббота
Учрежден: Указом Президента РФ № 805 от 10.06.2012 г.
приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екатериной II Жалованной
Значение:
грамоты городам
вручение грамот и дипломов, благодарности в личные дела
Традиции: сотрудникам муниципалитетов; круглые столы; выставки и
экскурсии в муниципальных архивах; концерты
День местного самоуправления – российский профессиональный праздник
сотрудников муниципалитетов. В 2018 году он отмечается 21 апреля.
Праздник справляют работники органов местного самоуправления
городских округов, поселений, внутригородских районов и территорий
федерального значения, муниципальных районов. В 2018 году он проходит
6-й раз.
История праздника
День местного самоуправления учредил Указ Президента РФ от 10 июня
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2012 года № 805. Впервые праздник прошел в 2013 году. Дата торжества
приурочена к изданию 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатериной
II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал основой развития
российского законодательства о местном самоуправлении.
Традиции праздника
В этот день руководство органов местного самоуправления вручает
сотрудникам грамоты и дипломы за их труд, вносит благодарности в
личные дела, дарит подарки. Организуются круглые столы, участники
которых делятся своими достижениями и планами. Работники
муниципальных архивов готовят выставки архивных документов,
устраивают экскурсии. В учреждениях культуры проходят праздничные
концерты.
О профессии работника органов местного самоуправления
Полномочия муниципальных сотрудников определяет закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Работники органов местного самоуправления распоряжаются бюджетом
административно-территориальной единицы. Они заказывают работы,
товары и услуги для обеспечения деятельности муниципалитета. Берут
кредиты для ведения хозяйственной деятельности, выпускают
муниципальные ценные бумаги.
Интересные факты

Конституция РФ признает и гарантирует местное самоуправление,
закрепляет его принципы.

По данным Росстата, на 1 января 2016 года в России насчитывалось
1788 муниципальных районов и 563 городских округа.
********************************************************

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения об изменении разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район,
с. Таборы, ул. Пушкина, 10
с. Таборы
03 апреля 2018 года.
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения от 27.02.2018 г. № 10
«О назначении публичных слушаний об изменении разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Пушкина, 10»,
публичные слушания были проведены 02 апреля 2018 года в Администрации Таборинского
сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская, 28б.
Предложений и замечаний от жителей Таборинского сельского поселения, предприятий,
учреждений, организаций, общественных организаций, расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, а также инициативных групп граждан по вопросу об изменении разрешенного
использования земельного участка, площадью 111 кв.м., с кадастровым номером 66:26:1301002:727,
расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Пушкина, 10 не
поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым изменить разрешенное
использование земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский
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район, с. Таборы, ул. Пушкина, 10, площадью 111 кв.м., с кадастровым номером 66:26:1301002:727,
расположенный в территориальной зоне - зона застройки индивидуальными жилыми домами и
домами блокированного типа Ж1, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, на вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки (в соответствии с
Правилами землепользования и застройки).
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
Н.М. Кранштапова
Л.В. Рандарева
********************************************************

В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за март 2018 года
В с. Таборы заменено 16 ламп уличного освещения.
Велась работа в федеральной информационной адресной системе (ФИАС) –
подготовлены 3 постановления о присвоении адреса.
Подготовлено и выдано 1 разрешение на строительство.
Подготовлен и выдан гражданину градостроительный план земельного участка.
Подготовлен и выдан акт для оформления документации в целях заготовки
населением деловой древесины для реконструкции и (или) ремонта жилых строений и
хозяйственных построек.
Оформлены права собственности на земельные участки по адресам: с. Таборы, ул.
Коммуны, 23; ул. Пушкина, 18; ул. М. Горького, 8.
Поставлено на учет бесхозяйное имущество: жилой дом с. Таборы ул. Серова д.5.
Передана по договору приватизации 1 квартира по адресу: с. Таборы, ул.
Первомайская, д.31 кв.2.
Проведены кадастровые работы: уточнение протяженности автомобильных дорог в с.
Таборы по ул. Пушкина, проезд к жилому фонду ул. Октябрьская, 20а и ул.
Октябрьская, 20б.
4 и 7 марта, в канун Международного женского дня 8 марта, сотрудниками Дома
культуры проведены праздничная конкурсно – игровая программа «Милая бабуля, я
тобой любуюсь!» и концерт «Наши любимые!», а также 8 марта в д. Добрино
состоялась конкурсно-развлекательная программа, посвященная международному
женскому дню.
С 21 марта в библиотеке в честь дня Всемирного дня Поэзии проводится акция
«Души прекрасные порывы».
14 и 22 марта в библиотеке прошли прямые трансляции из зала Свердловской
филармонии литературно - музыкальная композиция «Декамерон» и концерт,
посвященный памяти русского советского оперного певца Сергея Лемешева в
исполнении звезды мировой оперы Дмитрия Корчака.
24 марта работниками Дома культуры проводилась благотворительная акция,
посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.
28 марта в день национального траура в Парке Победы с. Таборы прошел митинг
памяти о тех, кто погиб в трагическом пожаре, в торгово-развлекательном комплексе
«Зимняя вишня» в г. Кемерово.
В с. Таборы производилась очистка автомобильных дорог местного значения от
снега и россыпь противогололёдных материалов на опасные участки автодорог.
Производилась регулярная очистка тротуаров (4 260 метров) от снега.
Производилась расчистка подъездных путей и содержание противопожарных
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водоёмов:
- с. Таборы (р. Тавда ул. 3-я Набережная, ул. Евлашова, р. Таборинка);
- д. Добрино – пруд;
- д. Торомка – р. Торма; - д. Емельяшевка (пруд). Все
оборудованы указателями.
Совершено 7 нотариальных действий.
Выдано гражданам 147 справок.
********************************************************

ЗОЖ информирует

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОМУ
ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Большинство способов экономии электроэнергии просты, не снижают
уровня комфорта и не требуют существенных дополнительных затрат.
Однако не все знают, как можно уменьшить потребление электричества и
затраты на электроэнергию.
Следует помнить, что решение вопросов экономии энергоресурсов
возможно только при комплексном подходе. Вполне реально сократить
потребление электроэнергии на 40-50% без ущерба для привычек и без
снижения качества жизни.
Чтобы сэкономить электрическую энергию:
• замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие
люминесцентные. Срок их службы в шесть раз больше, чем у ламп
накаливания, потребление энергии – ниже в пять раз. За время
эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз,
• применяйте местные светильники (настольные лампы, бра), когда нет
необходимости в общем освещении,
• возьмите за правило гасить свет, выходя из комнаты,
• отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме
ожидания.
Телевизоры, медиапроигрыватели, музыкальные центры, оставленные в
розетках
зарядные
устройства потребляют в
режиме ожидания от 3 до 10
Вт.
В течение года четыре таких
устройства
дают
дополнительный
расход
энергии 300-400 кВт-ч,
•
применяйте
технику
класса энергоэффективности
не ниже А. Расход энергии
на
бытовые
устройства
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устаревших конструкций превышает энергопотребление современной
бытовой
техники
примерно
на
50%.
Современная бытовая техника окупится не сразу, но с учетом роста цен на
энергоносители экономия будет все более ощутима. Кроме того, такая
техника, как правило, эффективнее и лучше по характеристикам,
• не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором
отопления. Это увеличивает расход энергии холодильником на 20-30%,
• не закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной
помещения и холодильником, чтобы его задняя стенка могла свободно
охлаждаться,
• уплотнитель холодильника должен быть чистым и плотно прилегать к
корпусу и дверце. Даже небольшая щель в уплотнении увеличивает расход
энергии на 20-30%,
• охлаждайте продукты до комнатной температуры перед тем как
поместить их в холодильник,
• не забывайте чаще размораживать холодильник, если его конструкция
предусматривает это,
• если у вас электрическая плита, следите за тем, чтобы ее конфорки не
были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды.
Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте
плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для
полного приготовления блюда,
• в электрическом чайнике кипятите столько воды, сколько хотите
использовать,
• применяйте светлые тона при оформлении квартиры. Светлые стены и
шторы, чистые окна, разумное количество цветов сокращают затраты на
освещение на 10-15%,
• записывайте показания электросчетчиков и анализируйте, каким образом
можно сократить потребление,
• в некоторых домах компьютер держат включенным постоянно.
Выключайте его или переводите в спящий режим, если нет необходимости
в его постоянной работе. При непрерывной круглосуточной работе
компьютер потребляет 70-120 кВт-ч в месяц. Если необходима непрерывная
работа, то эффективнее для таких целей использовать ноутбук или
компьютер с пониженным энергопотреблением.
********************************************************

ЗОЖ информирует

С целью реализации инициативы ВОЗ по проведению Всемирного дня здоровья,
организации работы по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни у населения, с 03.04.2018 по 10.04.2018 с 10.00 до 13.00 Участковая больница
с. Таборы проводит акцию профилактической направленности. Для этого необходимо
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обратится на прием к терапевту, где можно узнать свой индекс массы тела, рост, вес,
артериальное давление, заполнить анкету по урологическому здоровью мужчин, по
выявлению факторов риска, пройти диспансеризацию взрослого населения,
профилактический медицинский осмотр и получить информационный материал по
здоровому образу жизни.

10 принципов здорового
образа жизни
Формирование здорового образа жизни
является актуальной темой для любого
человека. Каждый человек хочет быть
здоровым, но для этого надо
приложить немало усилий. Для нашей красоты, хорошего
эмоционального и психологического настроения и здоровья
достаточно соблюдать несколько простых правил в жизни.
1. Сон считается источником бодрости и хорошего самочувствия. Перед сном
обязательно проветрить помещение, ложиться спать до полуночи. Здоровый сон для
человека должен быть не менее восьми часов, последний прием пищи за два-три часа
до сна.
2. Начинать свой день с зарядки – это приведет ваш организм в тонус. Достаточно
сделать легкую разминку, можно под приятную музыку и завершить дыхательной
гимнастикой.
3. Правильное питание – залог вашего здоровья. В рационе должен быть сытный
завтрак, пищу употреблять не менее четырех раз в день, сидя, тщательно
пережевывать и не переедать на ночь. Выпивать 1,5 – 2 литра чистой воды.
4. Следить за своим весом. Лишние килограммы ведут к различным заболеваниям.
Ведь жир откладывается не только под кожей, но и на внутренних органах. Как можно
реже употреблять жирную и острую пищу. Устраивать разгрузочные дни один раз в
неделю.
5. Избавиться от вредных привычек, которые пагубно влияют не только не вас, но и на
окружающих. Здоровый образ жизни не совместим с алкоголем, курением,
наркотиками. Любая вредная привычка ведет к различным заболеваниям, ухудшению
мозговой деятельности и распаду человека, как личности.
6. Не забывайте о личной гигиене. После утренней зарядки необходимо принять
контрастный душ, чистить зубы дважды в день. Следить за чистотой своей одежды и
обуви.
7. Планировать свой день заранее. Поменьше лежать на диване перед телевизором или
ноутбуком, устраивать пешие прогулки. Необходимо составить такой распорядок,
который будет подходить для вас.
8. Больше активности. Активный образ жизни и спорт должны присутствовать в вашей
жизни, т.к. движение – это жизнь. Можете выбрать вид спорта, который вам будет по
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душе.
9. Хочешь быть здоровым – закаляйся. Но перед закаливанием проконсультируйся с
врачом. Начинать следует с обтирания холодным полотенцем, затем постепенно
снижать температуру воды и частоту процедур. Закаляться необходимо на свежем
воздухе и занятия проводить систематически.
10. Борьба со стрессами. Не позволяйте стрессу и отрицательным эмоциям
доминировать в вашей жизни. Смотрите на жизнь позитивно, ведь за черной полосой
обязательно придет белая полоса. Больше улыбайтесь, берегите себя, ведь в вашей
жизни нет ничего бесценнее, чем ваше здоровье.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

ВНИМАНИЕ!
НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с
большой радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и
праздничные дни, работа на своих приусадебных участках – всё это позволит
отвлечься от долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега
и ухода талой воды резко возрастает вероятность возникновения пожара.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на
приусадебной территории зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров
в данный период возникает именно по этой причине! Каждый год весной горят жилые
дома, хозяйственные постройки и граждан Таборинского муниципального района.
Как предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период, как с ними
бороться.
Пик
роста
пожаров
приходится именно на апрель – май
месяцы!!!
– На сегодняшний день в Таборинском
муниципальном районе зарегистрирован
1 пожар, травм и гибели допущено не
было (АППГ – 1 пожар, 1 человек
получил травму, гибель допущено не
было). С наступлением теплой погоды,
увеличивается количество пожаров и
загораний. Особенно увеличивается
количество пожаров, происходящих изза сжигания мусора, разведения костров,
несоблюдения требований пожарной
безопасности в населенных пунктах и за
их пределами. Тревожит то, что многие
граждане, видя, как поджигают сухую
траву, проходят мимо, не придавая
этому значения, а загорания сухой травы
не всегда безобидны. Погода весной
очень изменчива и с усилением ветра во
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многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять большие размеры и
привести к тяжелым последствиям, нести серьезную угрозу жилым домам и граждан и
даже целым населенным пунктам.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 запрещается
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров
и сжигания отходов и тары (п.74). Не допускается сжигать отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов (п.77). Запрещается
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и
разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими
Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации. (п.218).
При этом, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, на предприятиях вводится запрет на разведение костров, проведение
пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и
котельных установок (п.17).
Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры по
обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий.
Администрациями муниципальных образований (сельских поселений) проводится
комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В это время
усиливается профилактическая работа с населением, как в жилищном фонде, так и в
лесных массивах. Из числа представителей пожарной охраны, правоохранительных
органов и муниципалитетов создаются подвижные группы для патрулирования
населенных пунктов и лесных массивов.
В период особого противопожарного режима все требования безопасности
элементарны и просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между
зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным
постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой
травы.
Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения
необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10
литров.
– Какие санкции применяются к нарушителям требований пожарной безопасности в
период противопожарного режима?
– Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории
приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев. В
период действия особого противопожарного режима ужесточаются санкции к
Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 04.04.2018 года

8

нарушителям правил пожарной безопасности, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях. В частности, согласно ч. 2 статьи
20.4 за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами,
нормами и правилами, совершенном в условиях особого противопожарного режима,
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000
до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей; на лиц
осуществляющих предпринимательскую деятельности без образования юридического
лица, от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.
– В весенне-летний период многие граждане прибегают к помощи различных
электронагревательных приборов – тепловентиляторы, электрообогреватели и т.п., а в
садах и домах – к топке печей.
– Как показывает статистика, кроме тепла, электрообогреватели и
электронагреватели действительно несут в себе и опасность пожара, если не
выполнять элементарные правила по их устройству и эксплуатации. Перед
включением электроприборов, они в обязательном порядке должны быть проверены.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Любителям бань тоже необходимо соблюдать правила: если вы затопили баню,
запрещается оставлять печь без присмотра, а также поручать надзор за ними
малолетним детям. Категорически запрещено применение для розжига печей бензина,
керосина, дизельного топлива и других ЛВЖ и ГЖ. На чердаках все дымовые трубы и
стены, по которым проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
– Не затушенные окурки, спички весной и летом тоже несут большую угрозу…
– Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды
превращаются в «горящий ковер». Ежегодно по этой причине природе наносится
колоссальный ущерб. Опасно оставлять без присмотра во дворах баллоны с газом, а
также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, брошенные на
улице бутылки, битые стекла, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют
солнечные лучи до возгорания находящейся под ней травы.
– Какие первостепенные действия следует совершать гражданам при обнаружении
пожара.
– Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения – задымления,
запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону
«112» или со стационарного – «01», «8(34347)-2-10-93» в пожарную охрану, при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию. Если есть возможность и если это безопасно, следует принять меры по
эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан.
– Весенне-летний пожароопасный период – тревожное время для всех. С начала
месяца дежурные караулы пожарной охраны ПЧ 14/1 с. Таборы десятки раз выезжают
на тушение сухой травы. Кроме того, что подобные пожары, возникшие из-за
человеческой халатности, могут принять угрожающие размеры, может случиться и
такое, что кому-то в другом месте понадобится еще более серьезная помощь
огнеборцев при пожаре.
ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области призывает граждан быть особо внимательными и осторожными
в этот период. Надеемся, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры,
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чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. Необходимо, чтобы в
населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных
массивов, в соответствии с нормативными требованиями, была произведена опашка.
Населенные пункты вне зависимости от количества жителей должны быть обеспечены
звуковыми системами оповещения людей о пожаре, обеспечены телефонной связью,
подъездными путями с твердым покрытием к населенным пунктам, источниками
противопожарного водоснабжения, приспособленными для забора воды пожарными
автомобилями.
Надеемся, что совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а
также населения, в этом году удастся не допустить крупных чрезвычайных ситуаций в
весенне-летний пожароопасный период.
ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
ПЧ 14/1 с. Таборы.
********************************************************

ГО и ЧС информирует
ИНСТРУКЦИЯ ПО

БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД
1. Общие положения
Инструкция обязательна для должностных лиц ведомств и организаций,
ответственных за безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования,
систем вентиляции и дымоходов многоквартирных и индивидуальных жилых домов, и
для населения, использующего газ в быту, на территории Российской Федерации.
1.1. Ответственность за сохранность внутренних газопроводов и газового
оборудования, входящих в общее имущество многоквартирных домов, исправное
состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также за уплотнение вводов
инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на
правах собственности - на собственников жилья
1.2. Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового
оборудования в жилых домах возлагается на газораспределительные организации специализированные
организации, осуществляющие
техническую
эксплуатацию
газораспределительной
сети,
техническое
обслуживание
внутридомового
газового
оборудования и оказывающие
услуги,
связанные
с
транспортировкой
газа
потребителям.
1.3. Ответственность
за
безопасную
эксплуатацию
внутридомового
газового
оборудования в домах и
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квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Инструкции несут
владельцы и лица, пользующиеся газом.
Обязанности жилищно-эксплуатационных
организаций и домовладельцев в процессе контроля
безопасного пользования газом в быту в жилых зданиях
2.

Оказывать газораспределительным организациям необходимую помощь при
проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования и
пропаганды безопасного пользования газом в быту.
2.2. Содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии техническом
помещения, входящие в состав общего имущества в жилых зданиях, в которых
размещено внутридомовое газовое оборудование. Поддерживать в рабочем состоянии
их электроосвещение и вентиляцию. Контролировать состояние мест пересечений
внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в
здания инженерных коммуникаций
2.3. Допускать в помещения, входящие в состав общего имущества помещений в
жилых зданиях, в которых размещено внутридомовое газовое оборудование,
работников
газораспределительной
организации
для
выполнения
работ,
предусмотренных договором о техническом обслуживании внутридомового газового
оборудования, представителей государственных органов по надзору за состоянием и
содержанием внутридомового газового оборудования для проведения его проверок
2.4. Допускать в любое время в помещения, в которых размещено внутридомовое
газовое оборудование, работников аварийных служб для ликвидации аварий,
возникших при его эксплуатации.
2.5. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных
каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки,
предоставлять газораспределительным организациям по их требованию акты проверки
исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней
проверке, занесенные в специальный журнал
2.6. Содержать в надлежащем техническом состоянии дымовые и вентиляционные
каналы помещений в жилых зданиях; проверять состояние дымовых и
вентиляционных каналов и контролировать качество и своевременное выполнение
указанных работ.
2.7. Обеспечивать контроль за состоянием и содержанием внутридомового газового
оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в
жилых зданиях.
2.1.

3.

Обязанности потребителей газа в быту

Пройти
инструктаж
по
безопасному
пользованию
газом
в
газораспределительной организации, иметь инструкции по эксплуатации приборов
(оборудования) и соблюдать их.
3.2. Обеспечивать
надлежащее техническое состояние газоиспользующего
оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств,
приборов учета расхода газа.
3.1.
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Содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять горелки
оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи.
3.4. Обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного состояния
помещений, в которых установлено внутридомовое газовое оборудование.
3.5. Следить за нормальной работой газоиспользующего оборудования, дымоходов
и вентиляции; в необходимых случаях в соответствии с руководством по эксплуатации
(паспортом) оборудования проверять тягу до включения и во время работы
оборудования с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
3.6. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.
3.7. По окончании пользования газом закрыть краны на газоиспользующем
оборудовании, а при размещении баллона со сжиженными углеводородными газами
внутри кухни - дополнительно закрыть вен гиль у баллона.
3.8. При неисправности газоиспользующего оборудования вызвать работников
газораспределительной организации.
3.9. Незамедлительно сообщать газораспределительной организации (аварийнодиспетчерской службе, службам экстренной помощи), жилищно-эксплуатационной
организации, о взрывах, авариях или неисправностях (нарушение тяги в дымоходах
или вентиляционных каналах, наличие запаха газа в помещении, нарушение
целостности газопроводов, дымоотводов газоиспользующего оборудования,
прекращении подачи газа), возникших при эксплуатации внутридомового газового
оборудования.
3.10. Закрывать кран на подводящем газопроводе в случаях, когда газоиспользующее
оборудование планируется оставить без присмотра на период более 24 часов.
3.11. Обо всех неисправностях и повреждениях внутридомового газового
оборудования, приборов учета расхода газа и об иных нарушениях, возникающих при
пользовании газом, немедленно сообщать в газораспределительную организацию и
жилищно-эксплуатационную организацию.
3.12. При появлении в помещении квартиры запаха газа и (или) срабатывании систем
контроля загазованности помещений, немедленно прекратить пользование
газоиспользующим оборудованием, перекрыть краны к оборудованию и на
оборудовании, а при размещении внутри помещений кухонь индивидуальных
баллонных
установок,
использующих
сжиженные
углеводородные
газы,
дополнительно закрыть вентили баллонов со сжиженными углеводородными газами,
после чего из безопасного места оповестить службы экстренной помощи, обеспечить
проветривание загазованных помещений и предупредить окружающих людей об
опасности; Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
3.13. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице
необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу или службу экстренной помощи из
незагазованного места;
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению
включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры.
3.14. Допускать в помещения, в которых размещено внутридомовое газовое
3.3.
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оборудование, работников газораспределительной организации по предъявлении ими
служебного удостоверении для выполнения работ по техническому обслуживании
внутридомового газового оборудования,
3.15. Допускать в любое время в помещения работников аварийнйх служб для
ликвидации аварийной ситуации, возникшей при эксплуатации внутридомового
газового оборудования.
3.16.
Обеспечивать свободный доступ работников газораспределительной
организации к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.
3.17. Уведомлять газораспределительную организацию и обеспечивать отключение
газоиспользующего оборудования при выезде из занимаемого жилого помещения на
срок более 30 календарных дней.
3.18. Проверять в холодный период года оголовки дымо- и воздуховодов, не
входящих в состав общего имущества помещений в жилых зданиях, обеспечивающих
работу внутридомового газового оборудования, установленного в занимаемых
помещениях, с целью недопущения их обмерзания и закупорки.
3.19. При смене потребителя газа уведомить об этом газораспределительную
организацию для проведения инструктажа нового потребителя газа по безопасному
пользованию внутридомовым газовым оборудованием.
4.

Потребителям газа в быту запрещается

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, иных построек),
перестановку, замену и ремонт внутридомового газового оборудования, запорной
арматуры.
4.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлено внутридомовое
газовое оборудование, без согласования в установленном порядке.
4.3. Вносить изменения в конструкцию внутридомового газового оборудования.
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Закрывать вентиляционные
каналы, "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4.4. Проводить проверку срабатывания, переустановку, вносить изменения в
конструкцию систем контроля загазованности помещений.
4.5. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при
неисправном газоиспользующем оборудовании, автоматике, арматуре и баллонах со
сжиженными углеводородными газами, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, герметичности дымоотвода внутридомового газового оборудования, особенно
при обнаружении утечки газа.
4.6. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины)
газифицированных печей и дымоходов.
4.7. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на
дымоотводящих трубах от водонагревателей.
4.8. Пользоваться внутридомовым газовым оборудованием при аварийном
состоянии строительных конструкций жилых зданий.
4.9. Присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего
оборудования.
4.10. Использовать
внутридомовое газовое оборудование для заземления
электрооборудования.
4.1.
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4.11. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при закрытых форточках

(фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.
4.12. Оставлять работающее газоиспользующее оборудование, кроме оборудования,
рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой
безопасности.
4.13. Допускать
к пользованию газоиспользующим оборудованием детей
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не прошедших
инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.
4.14. Оставлять в открытом положении краны на газоиспользующем оборудовании
без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах
более 5 сек. а также после окончания пользования оборудованием.
4.15. Включать и выключать электрооборудование, пользоваться источниками огня
во время выполнения работ по монтажу (установке), демонтажу, замене газового
оборудования, а также гг|и появлении в помещении запаха газа и (или) срабатывании
систем контроля загазованности помещений.
4.16. Ограничивать места размещения внутридомового газового оборудования
посторонними предметами;
4.17. Пользоваться внутридомовым газовым оборудованием не по назначению.
4.18. Использовать
газоиспользующее оборудование, предназначенное для
приготовления пищи, для обогрева помещений.
4.19. Привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их
в качестве опор.
4.20. Сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты.
4.21. Использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее
оборудование.
4.22. Применять огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются
мыльная эмульсия или специальные приборы).
4.23. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних
баллонов на заполненные газом и подключать их. Замена баллонов в индивидуальных
баллонных установках производится потребителем или персоналом эксплуатационной
организации по заявке потребителя.
4.24. При отрицательных температурах использовать сжиженный газ, состав которого
не соответствует сезонным требованиям ГОСТ (летний, зимний).
4.25. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными
газами баллоны.
4.26. Запасные
(заполненные или порожние) баллоны для сжиженного
углеводородного газа должны храниться в специальных шкафах вне зданий
многоквартирных и жилых домов или в подсобных помещениях этих зданий в
условиях, обеспечивающих их защиту от теплового воздействия.
4.27. Допускать порчу внутридомового газового оборудования и хищения газа.
4.28. Размещать в помещениях жилых зданий, имеющих более двух этажей,
индивидуальные баллонные установки, использующие сжиженные углеводородные
газы.
4.29. Размещать в квартирах жилых зданий, жилых домах более одного баллона со
сжиженными углеводородными газами.
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4.30. Размещать индивидуальную баллонную установку, использующую сжиженные

углеводородные газы, на расстоянии менее 0,5 м до бытовых газовых плит (за
исключением встроенных), 1 м до отопительных приборов, 2 м до топочных дверок
печей.
4.31. Переворачивать
баллон со сжиженными углеводородными газами,
присоединённый к газоиспользующему оборудованию.
4.32. Намеренно нагревать баллон со сжиженными углеводородными газами.
4.33. Перевозить баллон со сжиженными углеводородными газами в общественном
транспорте.
4.34. Перевозить баллон со сжиженными углеводородными газами в индивидуальном
транспорте без использования специальных предохраняющих (удерживающих)
устройств или в положении, допускающем удары и перемещения баллона.
4.35. Срывать пломбы, установленные представителями газораспределительной
организации на приборах учета расхода газа, отключающих устройствах
внутридомового газового оборудования и самовольно подключать оборудование после
его отключения газораспределительной организацией.

********************************************************
Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Стартует конкурс общественных лидеров сельских территорий
Российский союз сельской молодежи
запустил
конкурс
общественных
лидеров - активных молодых селян,
радеющих за свою малую Родину,
готовых искать решения существующих
проблем
и
предлагать
их
представителям госструктур.
Именно с этой целью при поддержке
Комитета Совета Федерации РФ по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, РССМ проводит конкурс на выявление
общественных лидеров на сельских территориях среди
молодёжи.
Задачами конкурса являются развитие творческого потенциала
сельской молодежи; формирование проектной культуры в молодежной
среде; выявление лидеров общественного мнения среди сельской
молодежи и приобщение молодёжи к решению социально-экономических
проблем своей малой Родины.
Принять участие в конкурсе могут сельские жители от 18 до 35 лет, уже
имеющие положительный опыт общественной деятельности на селе. Это
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не могут быть муниципальные служащие, проводившие мероприятия в
рамках должностных обязанностей.
Конкурс проводится в два этапа по шести тематическим направлениям:
образование, спорт, медицина, культура, предпринимательство и
общественная работа на селе.
Подать заявку на участие можно до 10 апреля. Заполните анкету на
сайте РССМ, прикрепив свое портфолио, состоящее из грамот, дипломов
и других свидетельств активной общественной жизни на селе, и эссе на
тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую».
С работами участников ознакомится экспертное жюри, которое отберет
лучших для участия в профильных обучающих семинарах. Они будут
проходить до 30 ноября в рамках крупных всероссийских форумов. Все
участники этих мероприятий получат брендированную сувенирную
продукцию проекта.
Торжественная
церемония
награждения победителей конкурса
состоится
осенью
в
Совете
Федерации ФС РФ. Самые активные
участники обучающих семинаров
будут
сформированы
шесть
профильных комиссий РССМ по
развитию
образования,
спорта,
медицины,
культуры,
предпринимательства и гражданской
активности на селе, работая в которых ребята смогут обсуждать
ситуацию современного российского села и готовить экспертные
заключения и предложения в органы государственной власти.
Координатор Конкурса Анастасия Ермилова, тел/факс: (495) 608-61-03,
электронная почта: rssm@inbox.ru.
Более подробная информация в положении конкурса
********************************************************

Фраза недели

Надпись на воротах дома: «Собака не
злая, но имеет очень слабые нервы!»

Муж с женой ссорятся:
— Чтоб ты на одну зарплату жил!
— Чтоб ты на алименты с этой
зарплаты жила!

Паспортный контроль в лондонском
аэропорту Хитроу:
— Nationality?

— Russian.
— Occupation?
— No, no, just visiting.

Бабушка покупает живую рыбу:
— Внучек, у вас рыба свежая?
— Ну, бабуль, она же живая.
— Я тоже живая...
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