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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 октября 2012 года № 119-п 

            «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 14 МАЯ 2012 ГОДА № 56-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА В ВЕСЕННЕ - ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА»» 

 

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года N 376 "О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров", распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 17 августа 2012 года № 516-рг «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.06.2012 № 348-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации в 
лесах регионального характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в связи со 
стабилизацией обстановки с природными пожарами в лесах на территории сельского поселения Салым,                               
п о с т а н о в л я ю: 

           
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 14 мая 2012 года № 56-п 

«Об установлении особого противопожарного режима в весеннее - летний период 2012 год».   
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2012 года 
4.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындин О.Ю. 
 
Глава поселения                                                                      В.Ю.Сапунов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 октября 2012 года № 122-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 71-П» 
 

В связи с изменениями в кадровом составе, на основании письма директора Салымской средней общеобразовательной 
школы № 2 от 14 сентября 2012 года № 245, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сельском поселении Салым, 
утвержденный  постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 июня 2012 года № 71-п внести 
следующие изменения: 

 члена комиссии Олышевко Ирину Владимировну, социального педагога Нефтеюганского районного 
муниципального образования бюджетного учреждения «Салымская СОШ №2» вывести из состава комиссии; 

 ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Старикову Марину Александровну, социального педагога 
Нефтеюганского районного муниципального образования бюджетного учреждения «Салымская СОШ №2». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                                          В.Ю.Сапунов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 октября 2012 года № 123-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 06 АВГУСТА 2009 ГОДА № 112-П» 
 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 06 августа 2009 года № 112-п «Об организации 
подготовки и обучения населения сельского поселения Салым в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» внести следующее изменение: 

a. абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«Инспектору администрации сельского поселения Салым (Шарифовой Е.Е.):». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 
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РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 сентября 2012 года № 337 «О 
проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 27 
сентября 2012 года № 337 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 16 октября 2012 года. 

Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 сентября 2012 года № 

337 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 

       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 
сентября 2012 года № 337 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 
 
Председатель публичных слушаний                            В.Ю.Сапунов 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ -ЮГРЕ 

ПОРТАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(https://portal.rosreestr.ru) 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ! 
 

Вашему вниманию предлагается буклет, подготовленный специалистами У правления Росреестра по ХМАО-
Югре. С его помощью Вы сможете узнать, как получить в электронном виде услуги по государственной 
регистрации и кадастровому учету недвижимого имущества. 

Такой способ их получения позволит значительно сократить очереди в наших офисах, а также сэкономить 
Ваше время, затраченное на прием-выдачу документов и информации. 

Предоставление государственных услуг в электронном виде, о котором рассказывается в буклете, 
осуществляется через Портал Росреестра. 

На Интернет-портале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(https://portal.rosreestr.ru) 

Вы можете воспользоваться электронными услугами 
1. Получить справочную информацию по всем объектам недвижимости в режиме online. 
Поиск осуществляется по одному из трех критериев: кадастровому номеру, условному номеру или адресу.  
2. Направить запрос о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН). 
В результате Вы можете получить: 
• выписку из ГКН; 
• решение об отказе в предоставлении сведений; 
• уведомление об отсутствии в ГКН запрашиваемых сведений. 
3. Направить запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), в результате чего Вы можете получить: 
• выписку из ЕГРП, содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 
• выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимости; 
• выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости (по одному 

субъекту). 
4. Проверить статус направляемого Вами запроса. 
Если у Вас уже есть заявка, необходимо ввести присвоенный ей номер и нажать на кнопку «Проверить», 

чтобы узнать статус заявки. 
В том случае, если Вы воспользовались формой запроса для физических лиц или формой запроса для 

юридических лиц, предусматривающих плату за использование данного ресурса, то после регистрации запроса, 
код платежа автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный Вами в запросе. 

!!!Если при создании запроса был неверно указан Ваш электронный или почтовый адрес и сообщение не 
пришло, то необходимо сформировать новый запрос, указав корректный адрес!!! 

Кроме того, при проверке статуса имеется возможность посмотреть краткое содержание запроса, а также 
получить повторно ключ доступа (код Вашей заявки) на адрес, указанный в запросе. 

5. Подать заявление о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет (далее - ГКУ). 
Запросы данного типа направляются на обработку в Территориальный орган Росреестра по месту нахождения 

объекта недвижимости. С помощью данной услуги возможно: 
• подать заявление о постановке на ГКУ (физического лица); 
• подать заявление о постановке на ГКУ (юридического лица); 
• подать заявление, сформированное при помощи информационной системы предварительной подготовки 

данных; 
• получить дополнительную информацию (о правилах постановки земельных участков на кадастровый учет в 

электронном виде, о реализации приказа Министерства экономического развития РФ №555 от 
28.12.2009, о сертификате для шифрования электронного пакета документов о постановке на ГКУ, о 
совместимости для сертификата ключа электронной цифровой подписи); 

• ознакомиться с перечнем удостоверяющих центров (для получения электронной цифровой подписи).   
6. Воспользоваться услугой «Заявление о  регистрации прав на недвижимое имущество». 
После подачи электронного заявления через портал формируется пакет, которому присваивается 

номер. Этот номер в дальнейшем Вы сообщаете сотруднику Управления при приеме соответствующих 
документов по данному заявлению. 

7. Посмотреть публичную кадастровую карту (публичная кадастровая карта - это справочно-
информационный сервис для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости 
на территорию Российской Федерации). 
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8. Посетить Интернет-приемную. Здесь Вы сможете заполнить опросный лист «Организация приема 
граждан» и оценить работу территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 
       9. Проверить подлинность электронных документов. Сервис позволяет сформировать печатное 
представление выписки из ГКН, полученной в электронном виде и проверить корректность электронной 
цифровой подписи, которой она подписана. 

10. Бесплатно получить необходимое программное обеспечение для формирования и направления запросов 
в электронном виде. 

Кроме того, на Интернет-портале доступна следующая информация: 
• О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, ее полномочиях; 
• О территориальных органах, подведомственных учреждениях, их отделах: контакты, схема проезда, 

пункты приема, выдачи документов, графики приема заявителей, изображение с камер видеонаблюдения, 
установленных в территориальных подразделениях Росреестра в пунктах приема - выдачи документов; 

• О нормативных документах, регулирующих порядок получения вышеуказанных государственных услуг; 
• О правилах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
• О правилах получения ключа ЭЦП; 
• О правилах подготовки и отправки сведений в органы Росреестра; 
• О размере государственной пошлины за регистрацию; 
• Иная полезная информация (примерный перечень документов, - необходимых для государственной 

регистрации). 
«Горячая линия» на Портале услуг Росреестра  
Операторы помогут всем обратившимся в навигации по порталу, решении проблем и инцидентов при 

работе с порталом и оформлении обращений. 
Телефон: 8 800 100-34-34 
Звонок из регионов России бесплатный. 
Режим работы: понедельник - пятница с 9-00 до 22-00. 
Ваши вопросы, замечания, пожелания, а так же предложения по работе портала принимаются на адрес 

электронной почты: Support_Site@rosreestr.ru 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Адрес: 109028, город Москва, ул. Воронцово поле, дом 4А  
Справочная служба: телефон (495) 917-57-98,917-48-52 
Для направления обращений граждан, факс (495) 917-88-02 
Для направления обращений юридических лиц, факс (495) 917-15-24 
Адрес Интернет-сайта: http://www/rosreestr.ru. 
Руководитель Сергей Васильевич Васильев 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре 
Адрес: 628011, город Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, 29  
Телефон (3467) 36-36-76, факс (3467) 36-36-77 Телефон доверия: (3467) 36-36-65 Телефон 

автоинформатора: (3467) 36-37-22 E-mail: 86 upr@r86.rosreestr.ru  
Адрес Интернет-сайта: www.to86.rosreestr.ru  
Руководитель Анатолий Валерьевич Уткин 
Руководитель Нефтеюганского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре  
Андрей Дмитриевич Калашников  
Прием по личным вопросам по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 
 

*   *   * 
ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ  

 

Информируем Вас о том, что с 10 по 31 октября 2012 года 
отдел по делам молодежи Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

проводит районный молодежный фотоконкурс «Позитив в объективе». 
Конкурс проводится с целью вовлечения молодежи в социальную активную деятельность, развития 

детских и молодежных общественных организаций и объединений. Участниками конкурса могут быть 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, а также молодые семьи, в которых возраст супругов не 
превышает 35 лет. 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе. 
За дополнительной информацией обращаться в отдел по делам молодежи Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района по тел: 250-250, 250-288. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОТОКОНКУРСА 
 «ПОЗИТИВ В ОБЪЕКТИВЕ» 

1. Общие положения. 
Во исполнение постановления администрации Нефтеюганского района  от 17.12.2010 №1787-па (с изменениями на 

30.03.2012) «Об утверждении  ведомственной целевой программы  «Совершенствование управления  молодежной  
политикой  в  Нефтеюганском районе  на 2011-2013 годы» с целью вовлечения молодежи в социальную активную 
деятельность, развития детских и молодежных общественных организаций и объединений отдел по делам молодежи 
Департамента  образования и молодежной политики Нефтеюганского района проводит районный молодежный 
фотоконкурс «Позитив в объективе (далее - Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность; 
2.2. Развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений; 
2.3. Содействие национально-культурному взаимодействию и формированию толерантного сознания и поведения, 

включающего позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия; 
2.4. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних граждан; 
2.5. Формирование позитивного образа молодых людей Нефтеюганского района. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в три этапа: 
10-25 октября 2012 года – прием работ; 
29 октября 2012 года – интерактивное голосование (в социальной сети vk.com, группа «Мы – молодежь 

Нефтеюганского района!», с 9.00 до 17.00); 
31 октября 2012 года – определение победителей конкурсной комиссией. 
 

4. Участники и условия участия 
4.1. Участниками Конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, а также молодые 

семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. 
4.2. На Конкурс принимаются авторские работы, полностью отражающие темы номинаций: 
«Я б в фотографы пошел» (молодежное творчество и досуг) 
«Мы – едины, мы – дружны!» (национальное единство и особенности, межкультурное общение молодежи) 
«Семья – наша высшая ценность!» (досуг, занятость и творчество молодых семей) 
«Энергию юности – в позитив!» (труд и занятость молодежи, молодежное предпринимательство, экстремальные и 

технические виды спорта, молодежные субкультуры) 
«Жить здорово, если здоров!» (здоровый образ жизни и физическое развитие молодежи) 
«С любовью к малой родине моей» (гражданственность и патриотизм молодежи, краеведение) 
«Мы – лидеры!» (деятельность актива детских и молодежных объединений) 
4.3. Работы принимаются в двух видах: 
Оригиналы - цветные и черно-белые фотографии в формате А4 (для рассмотрения конкурсной комиссией); 
Электронные аналоги – в форматах jpg, jpeg (для размещения в социальной сети vk.com). Размеры изображения 

должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора (800x600 pix, 1024x768 pix), объем одной 
фотографии не должен превышать 2 Мб. 

4.4. Участник может предоставить на Конкурс не более одной работы в каждой номинации. 
4.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные работы по своему усмотрению. 
4.6. Участникам необходимо в срок до 25 октября 2012 года предоставить оригинал и электронный аналог работы, а 

также заверенный печатью оригинал заявки согласно прилагаемой форме (Приложение №1), для участия в Конкурсе в 
отдел по делам молодежи по адресу г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, стр. 10, 201 каб. Контактное лицо: Мухамадиева 
Айгуль Мансуровна, тел/факс. 250-250, e-mail: ODMraion@yandex.ru. 

 

 5. Конкурсная комиссия 
5.1. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ в соответствии с 

критериями оценки, установленными п. 5.4. настоящего положения. 
5.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов и экспертов в той сфере деятельности, которая 

соответствует номинациям конкурса, и представителей организаторов конкурса. 
5.3. Работы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. Решение конкурсной комиссии носит 

окончательный характер и не пересматривается. 
5.4. Критерии оценки представленных работ: 
раскрытие темы конкурса, 
соответствие работы заявленной номинации, 
техника и качество исполнения работы, 
художественный уровень работы, 
оригинальность идеи, нестандартность и содержательность выполненной работы. 
 

 6. Организация и финансирование 
6.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется Департаментом  образования  и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 
6.2. Расходы по организации и проведению Конкурса несет Департамент  образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района в рамках Ведомственной целевой программы «Совершенствование управления  молодежной  
политикой  в  Нефтеюганском районе  на 2011-2013 годы». 
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7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
7.2. Результаты Конкурса освещаются на официальном сайте администрации Нефтеюганского района www.admoil.ru, 

средствах массовой информации и социальной сети vk.com (группа «Мы – молодежь Нефтеюганского района!»). 
 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО. 
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 

В САМОЙ КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ НЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРАХ. 
 

Приложение №1 к положению 
Заявка участника районного молодежного фотоконкурса «Позитив в объективе» 

 

Сведения об авторе: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 
2. Дата рождения (дд. мм. гггг)  
3. Поселение  
4. Место учебы/работы  
5. Должность  
6. Контактный телефон  
7. E-mail  

Сведения о конкурсной работе: 
1. Название конкурсной работы  
2. Номинация  
Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, 
обстоятельствах создания, о выборе темы и 
концепции работы) 

 

  

 С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на 
безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 
территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 
посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района в течение 5 лет использовать мои 
вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на 
сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 
статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

Подпись ____________________   Дата подачи заявки «___» ______2012 г. 

 

*    *    * 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДЕ В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА 

 

   Ледостав. Это время, когда реки, озера покрываются льдом. Льдом, таким притягательным для детей и взрослых. Можно 
сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить. Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава 
несёт с собой и опасность. Опасность увеличить собой число утонувших в водоёмах. Причем, чаще всего чрезвычайных 
ситуаций происходит с рыбаками. Самый опасный месяц - ноябрь, то есть первый лед, когда он наиболее тонок и коварен. 
   Необходимо строго соблюдать меры безопасности на льду, особенно в период ледостава: помните, что безопасный 
переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5 - 6 м друг от друга. 
Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Безопаснее всего переправляться через водоем по 
прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять в тех местах, где быстрое 
течение, под мостами, в местах, где вмерзли кусты, камыши и какие-нибудь посторонние предметы, т.к. возрастает 
опасность провалиться. Необходимо обходить участки водоемов, куда стекают теплая вода или промышленные отходы 
предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины; при переходе по льду на лыжах, необходимо пользоваться 
проложенной лыжней. Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
   - не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; 
   - раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения; попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед 
.Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность. 
   Если нужна Ваша помощь: вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду; следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест; осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны, ползите в ту сторону - откуда пришли. Доставьте пострадавшего в теплое место. 
Окажите ему помощь; снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу. 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 112. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня  
«Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского 

поселения Салым www.admsalym.ru 
 


