Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 48 от 07.11.2018г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2018г. № 147
с. Таборы
Об утверждении Порядка представления и
размещения информации о рассчитываемой за
календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных
предприятий Таборинского сельского
поселения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Руководствуясь статьей 349.5 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 26
Устава
Таборинского сельского поселения
администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок представления и
размещения информации о рассчитываемой за
календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных
унитарных
предприятий
Таборинского
сельского
поселения
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (прилагается).
2. Руководителям муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий
Таборинского сельского поселения в пределах

своих полномочий обеспечить:
выполнение
требований
Порядка,
утвержденного настоящим постановлением;
предоставление
информации
о
рассчитываемой за 2017 год среднемесячной
заработной
плате
руководителей,
их
заместителей и главных бухгалтеров в срок до
01.11.2018 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 16.10.2018г. N 147

Порядок представления и размещения
информации о рассчитываемой за
календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных
предприятий Таборинского сельского
поселения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
1. Настоящий Порядок устанавливает правила
представления и размещения информации о
рассчитываемой
за
календарный
год
среднемесячной
заработной
плате
руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных
унитарных
предприятий
Таборинского сельского поселения (далее информация)
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в
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соответствии с Трудовым кодексом Российской информации.
Приложение №1
Федерации.
к Порядку представления и размещения
2.
Информация
представляется
информации о рассчитываемой
муниципальными
учреждениями
и
за календарный год среднемесячной
муниципальными унитарными предприятиями
заработной плате руководителей,
Таборинского сельского поселения ежегодно, в
их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и
срок до 30 апреля года, следующего за отчетным
муниципальных
унитарных предприятий
годом в администрацию Таборинского сельского
Таборинского сельского поселения
поселения
по
форме,
установленной
в информационно-телекоммуникационной
приложением N 1 к настоящему Порядку, с
сети "Интернет"
сопроводительным письмом в бумажном и
ИНФОРМАЦИЯ о рассчитываемой за
электронном виде.
календарный год среднемесячной
3. При определении среднемесячной заработной
заработной плате руководителей, их
платы руководителя, заместителя руководителя,
заместителей, главных бухгалтеров
главного бухгалтера муниципальных учреждений
муниципальных учреждений и муниципальных
и муниципальных унитарных предприятий
унитарных предприятий за 20__ год
Таборинского
сельского
поселения
руководствоваться
постановлением
Наименование муниципального
учреждения/муниципального унитарного предприятия: *
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней
Фамилия, имя, отчество руководителя
заработной платы».
4. В составе информации указывается полное Полное наименование должности руководителя (в
наименование муниципального учреждения, соответствии с трудовым договором)
муниципального
унитарного
предприятия
заработная плата руководителя
Таборинского сельского поселения, занимаемая Среднемесячная
(руб.)
должность, фамилия, имя, отчество, размер
рассчитанной за предшествующий календарный Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
год среднемесячной заработной платы.
5.
Администрации
формирует
сводную Полное наименование должности заместителя
руководителя (в соответствии со штатным
информацию по муниципальным учреждениям и расписанием)
муниципальным
унитарным
предприятиям
Таборинского сельского поселения, в отношении Среднемесячная заработная плата заместителя
которых функции и полномочия учредителя руководителя (руб.)
осуществляет Администрация и обеспечивает Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на Полное наименование должности главного
официальном сайте Таборинского сельского бухгалтера (в соответствии со штатным
поселения не позднее 15 мая года, следующего за расписанием)
отчетным.
Среднемесячная заработная плата главного
6. В составе информации запрещается бухгалтера (руб.)
указывать данные, позволяющие определить
место жительства, почтовый адрес, телефон и Среднемесячная заработная плата работников
списочного состава (без учета среднемесячной
иные индивидуальные средства коммуникации заработной платы соответствующего руководителя,
лиц, в отношении которых размещается его заместителей, главного бухгалтера) (руб.)
информация, а также сведения, отнесенные к Руководитель
государственной
тайне
или
сведениям учреждения/предприятия
конфиденциального характера.
_____________/___________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
7. Руководители, их заместители и главные М.П.
-------------------------------бухгалтеры муниципальных учреждений и
* Указывается полное наименование
муниципальных
унитарных
предприятий
учреждения/муниципального
Таборинского сельского поселения несут муниципального
унитарного
предприятия
в соответствии с
персональную
ответственность
за
уставом.
своевременность представления и достоверность
****************************************
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.
Опубликовать настоящее Постановление
в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
3.
Контроль по исполнению настоящего
постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2018г. № 155
с. Таборы
О внесении изменений в постановление
администрации Таборинского сельского
поселения № 5 от 16.01.2018 года «Об
утверждении положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному
Глава Таборинского сельского поселения А.А.
поведению муниципальных служащих
Казаринов
Таборинского сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов»
Приложение № 1Утверждено
В соответствии со статьей 14.1 Федерального
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ "О
от 31.10.2018г. № 155
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации", статьей 11 Федерального закона от СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
коррупции", статьей 4-1 Областного закона от
СЛУЖАЩИХ ТАБОРИНСКОГО
29.10.2007 N 136-ОЗ "Об особенностях
СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ И
муниципальной
службы
на
территории
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
Свердловской области", пунктом 8 Указа
ИНТЕРЕСОВ
Президента Российской Федерации от 01.07.2010
Белоусова Наталья Сергеевна - заместитель главы
N 821 "О комиссиях по соблюдению требований
Таборинского сельского
к
служебному
поведению
федеральных администрации
государственных служащих и урегулированию поселения, председатель комиссии
Карманович Елена Викторовна
главный
конфликта интересов", с выходом из состава
администрации
Таборинского
членов комиссии, руководствуясь
Уставом специалист
сельского
поселения,
заместитель
председателя
Таборинского
сельского
поселения,
комиссии
администрация
Таборинского
сельского
Быкова Татьяна Александровна - специалист 1
поселения
категории
администрации
Таборинского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в состав комиссии по сельского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
соблюдению
требований
к
служебному
Петренко Алексей Петрович
- Председатель
поведению
муниципальных
служащих
Думы
Таборинского
сельского
поселения
Таборинского
сельского
поселения
и
Каримова Ирина Владимировна - депутат Думы
урегулированию
конфликта
интересов,
(по
утвержденный Постановлением администрации Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения от 16.01.2018 согласованию)
Вера Александровна
- председатель
года № 5 «Об утверждении положения Черепкова
о
местного
отделения
Свердловской
областной
комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных общественной организации ветеранов войны,
служащих Таборинского сельского поселения и труда, боевых действий, государственной
пенсионеров
Таборинского
урегулированию
конфликта
интересов», службы,
муниципального
района
(по
согласованию)
изменения, изложив его в новой редакции
(прилагается).
********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Куйвашев попросил дополнительное время на «мусорную реформу».
Кобылкин: Сроки никто двигать не будет

Источник: РИА "Новости"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе окружного
совещания при полномочном представителе президента РФ в Уральском
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федеральном округе на тему экологических рисков для здоровья населения
обратился к полпреду Николаю Цуканову с предложением предусмотреть
некий переходный период для «мусорной» реформы, начало
реализации которой назначено на 1 января 2019 года, передает
корреспондент Накануне.RU.
«Региональные операторы могут столкнуться со значительными
трудностями складирования твердых коммунальных отходов (ТКО), —
предупредил на совещании свердловский губернатор. — Необходим
определенный переходный период, дающий резерв дополнительного
времени
и предусматривающий
возможность
использования свалок
ТКО,
не вкюченных
в реестр до организации
новой инфраструктуры
в сфере
обращения
ТКО».
Полпред
отнесся
к пожеланию
главы
региона с пониманием,
сказав, что вопрос включат в протокол заседания. Однако отметил: сроки
переходного периода должны быть обоснованными и разумными.
«Я прекрасно понимаю, что лицензировать такой полигон, как
в Екатеринбурге — это не один миллиард рублей, — сказал Цуканов. — Это
относится и к проектным изысканиям, и строительству, — не один год
пройдет. Но разумные сроки должны быть». На это Куйвашев ответил,
что предоставит соответствующий план.
В то же время министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин обратил внимание всех губернаторов на то, что сроки
«мусорной» реформы установлены и никто их не изменит.
Теперь вопрос, предоставят ли для Свердловской области дополнительное
время для вхождение в реформу, будет зависит от политической воли
федерального руководства. Кобылкин пообещал проинформировать
об инициативе Куйвашева председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева на предстоящем 9 ноября совещании, посвященном реформе
обращения с ТКО.
Напомним, что региональные операторы региона до сих пор не утвердили
тарифы по вывозу мусора.
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
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ТСП информирует
В аппарате Главы Таборинского сельского поселения
за октябрь 2018 года

Заменено 25 штук ламп уличного освещения.
Подготовлены и выданы 2 акта для оформления документации в целях
заготовки населением деловой древесины для реконструкции и ремонта
жилых строений и хозяйственных построек.
Подготовлено и выдано 3 выкопировки земельного участка.
Подготовлен и направлен в Минстрой на хранение пакет материалов
генерального плана.
В сентябре 2018 года из двадцати трех нанимателей, задолженность по
плате за наем которых превышала 6 месяцев, в адрес которых были
направлены письма о необходимости погашения просроченной
задолженности, на общую сумму просроченной задолженности – 160,4 тыс.
руб., шестью должниками было погашено 11,5 тыс.руб, в том числе, только
два должника полностью погасили долг на общую сумму 0,9 тыс. руб.
Проведено заседание жилищной комиссии по распределению двух квартир,
предоставляемых по договорам специализированного жилищного фонда для
отдельных категорий граждан муниципального жилищного фонда
бессрочно, по договорам безвозмездного пользования жилого помещения
граждан.
Проведено два заседания Тарифной комиссии.
Продолжается заполнение системы ГИС «Энергоэффективность».
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Заключено одно дополнительное соглашение к договору социального
найма жилого помещения.
Оформлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок под
спортивной площадкой расположенный по адресу: с. Таборы, ул.
Октябрьская, 52-а.
Принято в собственность Таборинского сельского поселения квартира,
расположенная по адресу: с. Таборы, ул. Свердлова, д.2 кв.1.
Из Федеральной собственности в собственность Таборинского сельского
поселения передан земельный участок, расположенный по адресу: с. Таборы,
ул. Октябрьская, 61.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных
участков и недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского
сельского поселения.
Выполнены работы по ремонту колодцев расположенных по адресу: с.
Таборы, ул. Аэродромная,13б; ул. Аэродромная,5а; ул. Октябрьская,25а; ул.
Рыжова,17а; ул. Первомайская,31а; ул. Евлашова,5а; ул. Октябрьская,47а.
Выполнены работы по грейдированию участков автомобильных дорог ул.
К. Маркса, ул. Евлашова, ул. Первомайская, пер. Аэродромный.
Выполнены работы
по ремонту автомобильной дороги общего
пользования местного значения по улице К. Маркса (на участке от ул. 3Набережная до дороги на кладбище) в с. Таборы.
26.10.2018г. с целью обеспечения безопасности дорожного движения возле
образовательного учреждения «Таборинская общеобразовательная средняя
школа» и сохранности автомобильных дорог, автомобильная дорога общего
пользования местного значения по улице Советская в с. Таборы (участок от
ул. Октябрьская до ул. Красноармейская) закрыта для движения грузовых
автомобилей.
На кладбище Еремка д. Добрино, выполнены работы по устройству новой
штакетной изгороди протяженностью – 160 м.
В течение месяца от ОеП № 22 МО МВД России «Тавдинский» были
направленны материалы по административным правонарушениям (ст. 38
Закона Свердловской области об административных правонарушениях на
территории Свердловской области – это ненадлежащий выгул собаки 3
материала), ст.37 Закона Свердловской области об административных
правонарушениях на территории Свердловской области – это нарушение
тишины и покоя 2 материала.) Один материал об административном
правонарушении по ст.37 направлен в районную административную
комиссию
для
дальнейшего
привлечения
к
административной
ответственности.
С целью установления дополнительных льгот гражданам, проживающим
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на территории Свердловской области, достигшим возраста 55 лет (для
женщин) и 60 лет (для мужчин), а также иным категориям граждан,
достигших права досрочного выхода на пенсию и гражданам, достигшим
пенсионного возраста Думой Таборинского сельского поселения принято
Решение от 10.10.2018 года № 40 «Об установлении и введении в действие
на территории Таборинского сельского поселения земельного налога». В
части мер социальной поддержки на территории Таборинского сельского
поселения, внесены изменения в положения по платным услугам МКУК
Дом культуры Таборинского сельского поселения. Информация по
установлению дополнительных льгот гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, достигшим возраста 55 лет (для
женщин) и 60 лет (для мужчин), а также иным категориям граждан,
достигших права досрочного выхода на пенсию и гражданам, достигшим
пенсионного возраста размещена на официальном сайте Таборинского
сельского поселения и опубликована в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского поселения».
В октябре месяце выдано гражданам 118 справок из похозяйственных книг,
совершено 24 нотариальных действия.
1 октября в Доме культуры Таборинского сельского поселения состоялся
праздник, посвящённый дню пожилых людей.
5 октября, по сложившейся традиции, в д. Добрино, работники Дома
культуры и члены Совета ветеранов провели праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого человека.
06.10.2018 в с. Таборы прошла акция «Шагай к здоровью» в рамках IV
Всероссийского дня ходьбы. К спортивному празднику присоединились
около 100 таборинцев. Пешком они преодолели дистанцию 1 км.
Среди участников праздника – школьники, работники организаций,
ветераны и просто любители активного здорового образа жизни.
Четвертая региональная акция День чтения прошла в Свердловской
области 28 сентября. Мероприятие посвящается русской и зарубежной
классической литературе, проходит под девизом "Читаем классику!".
3 октября Ирина Владимировна Евдокимова, директор Тавдинского музея
лесной и деревообрабатывающей промышленности и Александр Семёнович
Ботиков, представитель поискового движения России в Тавдинском и
Таборинском районах, привезли и передали для зала «Воинской славы»
Таборинского музея 13 экспонатов
с 3 по 10 октября в селе Таборы прошел ЭкоМарафон - Переработка «Сдай
макулатуру - спаси дерево!». С удовольствием участвовали жители нашего
села в акции. Отдельно хотелось бы отметить самых активных участников
акции, это: Библиотека Таборинского сельского поселения (473 кг),
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Редакция газеты «Призыв» (95 кг), 9 класс Таборинской школы (63 кг),
Администрация Таборинского муниципального района (51 кг), Магазин
ООО КХ «Садко» (20 кг).
29 октября в Доме культуры с. Таборы прошло районное комсомольское
собрание». Собрание посвящено 100 - летней годовщине со дня образования
ВЛКСМ.
Присутствовавшие на собрании окунулись в историческое прошлое и стали
истинными свидетелями славной истории комсомола.
30 октября, в с. Таборы, прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий.
********************************************************

ЗАГС информирует

Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района
Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной
регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через
Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде
можно
просмотреть
рекламный
ролик
по
адресу:
https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Программа (инструкция) по гражданской обороне
и действиям персонала организаций и населения при угрозе и
возникновении ЧС
1. Общие положения
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены
здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на
котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.
Для защиты людей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях,
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применяются различные способы и средства:
– обучение, оповещение, укрытие в защитных сооружениях (убежища,
противорадиационные укрытия, простейшие укрытия и складки местности),
эвакуация в загородную зону (отселение в безопасные районы);
– обеспечение средствами индивидуальной защиты (противогазы,
респираторы, защитная одежда, профилактические средства и прививки);
– установление режимов военного положения или чрезвычайной ситуации,
радиационной или химической защиты, карантина или обсервации.

2. Действия работников предприятия и населения при оповещении по
сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
При оповещении по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» действия следующие:
Завывание
сирен,
сигналы
транспортных
средств
означают
предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его,
необходимо немедленно включить теле-, радиоприемники и слушать
экстренное сообщение (речевую информацию) органов власти или
руководства организации.
Эти сообщения будут содержать информацию об угрозе или начале
военных действий, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, их
масштабах, прогнозируемом развитии, неотложных действиях и правилах
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поведения персонала. Главное, внимательно прослушать и правильно
понять переданное сообщение (оно будет передаваться несколько раз).
Переспросите окружающих, правильно ли вы поняли передаваемую
информацию и правильно ли собираетесь действовать. Строго и
неукоснительно следуйте установленным правилам поведения в условиях
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских
населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности
применения противником ядерного, химического, бактериологического
(биологического) или другого оружия и необходимости применения мер
защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской
обороны:
- «Воздушная тревога»;
- «Радиационная опасность»;
- «Химическая тревога»;
-«Угроза катастрофического затопления».
Сигнал «Воздушная тревога» - этот сигнал предупреждает население о
непосредственной
угрозе
нападения
противника.
Подается
по
радиотрансляционным
сетям,
радиовещательным
станциям
и
телевизионным приёмникам путем передачи текста об опасности и
информации о действиях населения. Действия населения: если Вы
находитесь дома, необходимо взять с собой личные документы, средства
индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, отключить
приборы, потребляющие электроэнергию, воду, газ, плотно закрыть окна,
форточки, вентиляционные устройства, принять меры
по защите
продуктов, воды и пищи от возможного заражения, укрыться в ближайшем
защитном сооружении (подвал, цокольное помещение здания, убежище).
Если сигнал тревоги застал вас на рабочем месте, действуйте согласно
инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ
с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов
непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием
в укрытие:
– к Ч + 15 минут персонал укрывается в подвале здания (в защитном
сооружении).
В городском транспорте необходимо выйти из транспорта на ближайшей
остановке и действовать по указанию постов ГО, полиции, водителей. В
общественных местах действовать по указанию администрации, постов ГО,
полиции. Во всех случаях укрыться в ближайшем защитном сооружении,
а при его отсутствии – в овраге, насыпи, яме.
Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью предупредить
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население о необходимости принять меры защиты от радиоактивных
веществ.
Задачей данного сигнала служит оповещение населенных пунктов и
районов, к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при
взрыве ядерного боеприпаса.
Услышав сигнал необходимо срочно надеть респиратор, противогаз или
другое подручное средство защиты органов дыхания. Собрать
заготовленный заранее запас продуктов, индивидуальные средства
медицинской защиты, предметы первой необходимости и спрятаться в
противорадиационное убежище.
На предприятии:
– к Ч + 20 минут персонал укрывается в подвале здания (защитном
сооружении);
– к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы.
Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов
дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли и делятся на два типа:
1. Респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент
одновременно служат и лицевой частью;
2. Респиратор, очищающий вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах,
присоединяемых к полумаске.
По назначению подразделяются на противопылевые, противогазовые и
газопылезащитные. Противопылевые защищают органы дыхания от
аэрозолей различных видов, противогазовые от вредных паров и газов, а
газопылезащитные от газов, паров и аэрозолей при одновременном их
присутствии в воздухе.
Сигнал «Химическая тревога» предупреждает население о срочной
необходимости
принять
меры
защиты
от
отравляющих
и
сильнодействующих ядовитых веществ. В случае возникновения опасности
по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и
телевизионным приемникам будет передана информация о действиях
населения. При аварии с выбросом опасных химических веществ будет
сообщено, на каких улицах населению оставаться
в квартирах, по
возможности загерметизировать окна и двери, надеть влажную повязку,
отключить газовые и электроприборы, а на каких немедленно выходить
из зоны заражения в указанных направлениях, взяв документы и деньги.
На предприятии:
– к Ч + 20 минут персонал укрывается в подвале здания (защитном
сооружении);
– к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы.
В зависимости от обстановки противогаз носят в трех положениях:
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«походном», «наготове» и «боевом». Противогаз в походном положении
носят вложенным в сумку на левом боку, когда нет непосредственной
угрозы нападения противника. При передвижении (выполнении работ)
сумку можно несколько смещать назад, чтобы она не мешала движению
рук.
В положение «наготове» противогаз переводят по сигналу «Воздушная
тревога» или по команде «Противогаз готовь!» При этом сумку с
противогазом перемещают вперед, открывают клапан, чтобы было удобно
быстрее вынуть шлем-маску из сумки. В «боевое» положение (шлем-маска
надета) противогаз переводят по сигналам «Радиационная опасность»,
«Химическая тревога»
или по команде «Газы!», а также
самостоятельно при обнаружении признаков радиоактивного заражения,
наличия отравляющих веществ или бактериальных средств.
Порядок надевания противогаза:
- затаить дыхание и закрыть глаза;
- снять головной убор и положить его рядом или зажать между ног;
- вынуть из сумки противогаз, взяться обеими руками за нижнюю часть
шлем-маски и, прижав ее к подбородку, натянуть на голову так, чтоб не
было складок, а очки пришлись против глаз.;
- после этого нужно обязательно сделать резкий выдох, открыть глаза,
возобновить дыхание, надеть головной убор и закрыть сумку клапаном.
Соблюдение приемов надевания противогаза является обязательным.
Задержка дыхания и закрывание глаз предохраняет органы дыхания и глаза
от поражения парами высокотоксичных отравляющих веществ до момента
надевания противогаза, а сильный выдох после надевания шлем-маски
способствует удалению из-под нее зараженного воздуха, если он попал туда
в момент надевания противогаза.
Противогаз разрешается снимать по сигналу отбоя нападения противника,
по команде «Противогазы снять!» или самостоятельно, когда станет
достоверно известно, что опасность поражения миновала.
Чтобы снять противогаз, необходимо:
- приподнять правой рукой головной убор;
- взять левой рукой за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем-маску вниз
и движением руки вперед и вверх снять ее;
- надеть головной убор. После чего шлем-маску следует вывернуть
наизнанку, протереть (просушить) и уложить в сумку.
Сигнал «Угроза катастрофического затопления»
Действия при сигнале «Угроза катастрофического затопления».
Взять аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды.
Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимости,
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помощь престарелым в выходе на улицу. Укрыться в закрепленном
(ближайшем) специальном защитном сооружении ГО, имеющем
гидроизоляцию. Соблюдать спокойствие и порядок. Выполнять все
требования руководителя звена (группы) по обслуживанию защитного
сооружения. Все граждане, находящиеся
вне районов
расположения убежищ, должны немедленно покинуть зону возможного
катастрофического затопления, руководствуясь указаниями, отданными по
средствам наружной звукофикации. При невозможности быстрого
покидания зоны катастрофического затопления необходимо занять
ближайшее возвышенное место, забраться на крупное дерево или верхний
этаж устойчивого здания.
При угрозе возникновения или возникновении аварийной ситуации
работник обязан немедленно принять все зависящие от него меры,
предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта
и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о
случившемся непосредственному руководителю или руководителю
организации (предприятия).
При несчастных случаях:
Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию.
Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью
других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения –
зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие
мероприятия).
При поражении электрическим током:
Необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия
электротока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие
его от падения. Отключение оборудования следует произвести с помощью
выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий
провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить
оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры
к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения
пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться
палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим
электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не
проводящее электроток место или надеть диэлектрические перчатки.
В случае возникновения пожара:
Оповестить весь персонал и принять меры к тушению очага пожара.
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Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под
напряжением, тушить с помощью углекислотного огнетушителя.
Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя
или других должностных лиц.
При обнаружении запаха газа необходимо немедленно вызвать аварийную
газовую службу, сообщить руководству, организовать эвакуацию из здания
персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить
естественную вентиляцию помещения.
3. Порядок оказания первой помощи пострадавшим
Первая помощь должна быть оказана при следующих неотложных
состояниях:
– отсутствие сознания;
– остановка дыхания и кровообращения;
– наружные кровотечения;
– инородные тела верхних дыхательных путей;
– травмы различных областей тела;
– ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения;
– отморожение и другие эффекты воздействия низких температур;
– отравления.
Первоочередные действия при оказании первой помощи пострадавшим:
-убедиться, в отсутствии угрожающих факторов собственной жизни и
здоровью и для жизни пострадавшего;
-устранение угрожающих жизни и здоровью факторов;
- прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
-оценка количества пострадавших;
- извлечение пострадавшего из транспортного средства или других
труднодоступных мест;
-перемещение пострадавшего;
- проверка признаков сознания у пострадавшего;
-при отсутствии сознания обеспечить проходимость верхних дыхательных
путей и проверить признаки дыхания;
-при отсутствии дыхания вызвать скорую медицинскую помощь,
приступить к сердечно-легочной реанимации;
-при появлении или сохранении признаков жизни провести обзорный
осмотр пострадавшего на наличие травм, кровотечения и неотложных
состояний;
-оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь (если не
была вызвана ранее).
-до прибытия скорой медицинской помощи контролировать состояние
пострадавшего, оказывать ему психологическую поддержку.
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ПАМЯТКА
о соблюдении правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний
период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний
лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов,
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен
выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность
гибели и травматизма взрослых и детей на водоемах. Причиной является
несоблюдение правил безопасности при вынужденном или намеренном
выходе граждан (детей) на неокрепший лед.
Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило,
водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в
защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же
водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой
толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным
условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие
толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и
более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается
лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и
матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен. Особую
осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега,
перекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания на
коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после
тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее
12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Правила поведения на льду:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально
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обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за
прочностью льда, а в случае возникновения опасности переход по льду
закрывается.
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден
и не покрыт снегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться
ледовыми переправами. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на
лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж
должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.
- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился.
- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3
человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в
ночное время.
- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом,
сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым
оказать помощь товарищу.
- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с
большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши,
торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с
промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под
лед.
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному
от основного массива несколькими трещинами.
- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки
начинает бить фонтаном вода.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.
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Если Вы провалились под лед
Каждая секунда пребывания в воде работает против Вас - пребывание в
ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что
даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на
поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой.
- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы
не погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей.
- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь.
- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не
увлекает Вас под лед.
- Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.
- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите
горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед
сначала одну ногу, затем вторую.
- Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры.
- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие
подоконники, т.е. спиной к выбранному месту.
- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот
и отползайте подальше от места провала.
- Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там
проверенный лед.
- Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной.
- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до
населенного пункта идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет
возможности разжечь костер, то нельзя допустить переохлаждения тела. С
этой целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю одежду
отжимайте и одевайте заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты,
которые можно надеть на босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно
быстро, чтобы не замерзнуть. Из-под снега на берегу всегда торчат стебли
сухой травы, можно набрать пучок и положить в валенки как стельки. Далее
необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом направиться к дороге
или населенному пункту (что ближе).
Если Вы стали очевидцем, как человек провалился под лед
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь.
- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения.
- Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно
закрепив ее на берегу.
- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к
провалившемуся под лед нужно лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами.
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- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь
опоры и ползите на них.
- Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы,
то их надо использовать для оказания помощи.
- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то дватри человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему,
удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему связанные
ремни или одежду.
- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в
воде. Оказывающий помощь приближается к пострадавшему на расстояние,
позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и
постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед.
- Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать
спасательные шлюпки, для продвижения её вперед используются кошки и
багры.
- Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тянет его вниз.
- Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и
ползком двигайтесь от опасной зоны.
Первая помощь пострадавшему
- Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом снова оденьте
(если нет сухой одежды) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект
парника).
- Затем его необходимо как можно быстрее отправить в машину или
доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить
грелками, напоить горячим чаем.
- Если это сделать невозможно, то разведите костер и окажите
максимальную помощь, можно поделиться своей сухой одеждой.
- Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно
растереть фланелью или руками, смачивая их водой. Растирание снегом не
рекомендуется, так как увеличивается время воздействия холода на ткани.
- Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания слабость, сонливость, ему нужно принять теплую ванну, температура воды
должна быть 37-38 градусов.
- При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему
необходимо очистить полость рта, уложить животом на бедро так, чтобы
голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду
из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания.
- Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение.
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Дальнейшее лечение должны проводить врачи.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 5-150С - от 3,5 до 4,5 часов;
- температура воды 2-30С оказывается смертельной для человека через 1015 минут;
- при температуре воды минус 20С - смерть может наступить через 5-8
минут.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
Во избежание трагических случаев:
Соблюдайте элементарные правила безопасности на
льду, помните, безопасным лед считается
при толщине не менее 12 см.
Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с
любыми водными сооружениями, в местах впадения в
водоем ручьев и рек.
Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте
внимательны к окружающим!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно
сообщите об этом по телефонам 01, 02.
По возможности окажите пострадавшему первую
помощь и ждите прибытия спасателей.
Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь
сэкономленные пять минут
не смогут заменить Вам всю жизнь!!!
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Администрация Таборинского сельского поселения

На территории Российской Федерации успешно существует
и постоянно развивается социально-значимый проект
«Ресурсосбережение.
Всероссийский
Эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».
Основная цель проекта - экологическое образование и просвещение
населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной
гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для
последующих поколений.
Основные задачи проекта: привлечь внимание людей к
ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью
использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие
вторичной переработки отходов.

Практикуйте в быту КУЛЬТУРУ
отдельного сбора макулатуры.
По статистике одна семья "ВЫКИДЫВАЕТ" за год
в МУСОРНОЕ ведро 1-2 взрослых дерева.
В проекте могут принять участие образовательные учреждения,
учреждения культуры и все желающие организации, расположенные на
территории Таборинского муниципального района.
Следующая акция пройдет весной 2019 года!

Мы благодарим Вас за желание улучшить экологическую
обстановку и ценим
каждого гражданина
принимающего
участие во
Всероссийском экомарафоне
ПЕРЕРАБОТКА
«Сдай макулатуру –
спаси дерево».
Девиз акции: «СДАЙ
МАКУЛАТУРУ –
СПАСИ ДЕРЕВО!»
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1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев,
которые выделяют кислород для 30 человек, экономит
1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды!
********************************************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В администрации Таборинского сельского поселения
принимаются заявки на газ.
Телефон 2-13-09
****************************************

настолько тяжелая, что женщины выходят

Если женщина просит прощения — это замуж исключительно по любви.
Когда близнецы родились, их отец —
лишь означает, что у неё созрел новый 
научный сотрудник — одного крестил, а
коварный план.

В доме, где живет кот, шерсть – это другого в качестве контрольного образца
оставил некрещеным.
приправа.
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Экономическая
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Фраза недели
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