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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 05 мая 2017 года № 42-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 13-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, п о 
с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 января 2012 года 
№ 13-п «Об утверждении состава и Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 января 2017 года. 
 

Глава  поселения                      Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                   
                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 05 МАЯ 2017 ГОДА № 42-П 

 

СОСТАВ  
межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого  
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

 сносу или реконструкции 
 

Ахметзянова  
Наталья Викторовна 

- Глава сельского поселения Салым, председатель комиссии 
 

Черкезов  
Генади Саввич 

- Заместитель главы поселения, заместитель председателя 
комиссии 

Батенко Ольга Владимировна  ведущий специалист, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  
Опалева  
Наталья   Николаевна 

- главный специалист администрации сельского поселения 
Салым, заместитель председателя комиссии 

Курочкина  
Наталья Александровна 

- главный специалист администрации сельского поселения 
Салым 

Зинченко  
Лариса Алексеевна 

- ведущий специалист администрации сельского поселения 
Салым 

Пестолова  
Ксения Михайловна 

- ведущий специалист администрации сельского поселения 
Салым 

Представитель Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса- по 
согласованию 
Представитель Отдела надзорной деятельности по г. Пыть-Ях, г. Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району – по согласованию 
Представитель Департамента имущественных отношений – по согласованию 
Представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора 
ХМАО-Югры – по согласованию 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 мая 2017 года № 47-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 213-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и 
качественной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2017-2020 гг., во 
исполнении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

    

 1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 
2017 года №213-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                            Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 МАЯ 2017 ГОДА № 47-П 

 
Паспорт  

муниципальной программы 
           «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020гг.» 

           
Наименование муниципальной 
программы 

«Благоустройство территории муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
ноября 2016 года № 213-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы Создание системы комплексного и безопасного благоустройства 
поселения, направленной на улучшение качества жизни населения  
сельского поселения Салым. 

Задачи муниципальной программы - улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания 
населения; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности населения. 

Подпрограммы  
Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного 
освещения; 
3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских 
игровых и спортивных площадок; 
4. Организация и содержание мест захоронения; 
5. Благоустройство и содержание мест массового отдыха. 
6. Благоустройство общественных территорий поселения; 
7. Благоустройство дворовых территорий МКД.  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2020 годы 
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет:  47917,55349 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 23363,55349 тыс. рублей; 
2018 год – 9218,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 7718,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 7618,00000 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,00000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000000 тыс. рублей; 
2020 год –  0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет района 17085,26539 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 17085,26539 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 30232,28810 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 6278,28810 тыс. рублей; 
2018 год – 9218,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 7718,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 7018,00000 тыс. рублей; 
- иные источник 600,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 600,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

сельского поселения Салым. 

 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, 
озеленению, содержанию мест массового отдыха, улучшению санитарного состояния территории 
сельского поселения Салым.  

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания 
(ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) 
приводит к неудовлетворительному результату.  

Одним из приоритетов программы является обеспечение комфортных условий проживания 
граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и 
внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. 

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы 
комплексного благоустройства поселения остаются острыми, а именно: 

- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Салым требуют ремонта или замены; 
-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов, твердо-коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц. 
-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда. 
В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие 

и качественное содержание объектов внешнего благоустройства. 
Проблемы благоустройства территорий поселения требует каждодневного внимания и 

выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего 
периода.  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, 
обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее 
эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения. 
Цели: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на 

улучшение качества жизни населения  сельского поселения Салым. 
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Задачи: 
        - улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
        - развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок; 
4. Организация и содержание мест захоронения; 
5. Благоустройство и содержание мест массового отдыха; 
6. Благоустройство общественных территорий поселения; 
7. Благоустройство дворовых территорий МКД.  
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  
 

Перечень программных мероприятий включает в себя следующие мероприятия: 
 

1.Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории; 
2.Мероприятия по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию  уличного освещения; 
3.Мероприятия по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию детских игровых и  

спортивных площадок; 
4.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений; 
5.Мероприятия по благоустройству и содержанию мест массового отдыха. 
6. Формирование комфортной городской среды. 
 

Раздел 4.Механизм реализации  муниципальной программы. 
 

4.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем 
программы несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и 
эффективное расходование денежных средств. 

4.2. Механизм  управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает 
эффективное использование выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение 
работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов 
и заявок на финансирование выполненных работ; 

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с указанием стоимости; 

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные 
мероприятия Программы; 

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению 
сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 

4.3. Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета 
поселения определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий 
финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и 
коэффициента инфляции. 

4.4. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 

                                                                                                                                                                             Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименований целевого 
показателя 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателей по 
годам 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 
г 

2018 
г 

2019 
г 

2020 
г 

1 2 3 4  5 6 7 
1 Санитарное содержание и 

озеленение территории 
поселения, га 

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
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2 Содержание, ремонт и техническое обслуживание 

уличного освещения, км 
22 22 22 22 22 22 

3 Содержание, ремонт и техническое обслуживание 
детских игровых и спортивных площадок, шт. 

23 23 23 23 23 23 

4 Организация и содержание мест захоронения, га 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
5 Благоустройство и содержание мест массового 

отдыха, га 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 Благоустройство общественных территорий 
поселения, % 

50 50 75 75 100 100 

7 Благоустройство дворовых территорий МКД, %. 69 77 85 92 100 100 

 
                                                                                                                                                 Таблица 1 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
мероприятия 
программы 

ответственны
й 

исполнитель/      
соисполните

ль 

источник
и 

финансир
ования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 2017 г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Мероприятия 
по 
санитарному 
содержанию и 
озеленению 
территории 
(показатель 
№1) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 16014,00000 5346,80000 4238,00000 4238,00000 4238,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

2046,80000 2046,80000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

16014,00000 3300,00000 4238,00000 4238,00000 4238,00000 

иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 

Мероприятия 
по 
содержанию, 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию  
уличного 
освещения 
(показатель 
№2) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 8918,28810 2078,28810 2280,00000 2280,00000 2280,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

8918,28810 2078,28810 2280,00000 2280,00000 2280,00000 

иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 

Мероприятия 
по содержа-
нию, ремонту 
и техничес-
кому обслу-
живанию 
детских 
игровых и  
спортивных 
площадок                             
(показатель 
№3) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 2235,00000 735,00000 500,00000 500,00000 500,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

235,00000 235,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

2000,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 

иные 
источник
и 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 

Мероприятия 
по организа-
ции и содер-
жанию мест 
захоронений  
(показатель 
№4) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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местный 
бюджет 

300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000 

иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 

Мероприятия 
по 
благоустройст
ву и 
содержанию 
мест 
массового 
отдыха  
(показатель 
№5) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 6310,24279 3010,24279 2100,00000 600,00000 600,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

2710,24279 2710,24279 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

3000,00000 300,00000 2100,00000 600,00000 0,00000 

иные ис-
точники 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 

6 

Мероприятия 
по 
формировани
ю комфортной 
городской 
среды 
(показатель 
№6, 
показатель 
№7) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 12093,22260 12093,22260 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

12093,22260 12093,22260 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

Всего по 
муниципально
й программе 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 47917,55349 23363,55349 9218,00000 7718,00000 7618,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

17085,26539 17085,26539 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30232,28810 6278,28810 9218,00000 7718,00000 7018,00000 

иные ис-
точники 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 

  в том числе:   

  

Ответственны
й исполнитель 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 47917,55349 23363,55349 9218,00000 7718,00000 7618,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

17085,26539 17085,26539 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30232,28810 6278,28810 9218,00000 7718,00000 7018,00000 

иные ис-
точники 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 мая 2017 года № 48-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 229-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 
ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ 
ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
правительства Российской федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской федерации», п о с т а н о в л я ю: 
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1. В Приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 15 декабря 

2016 года № 229-п «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет сельского 
поселения Салым» внести следующее изменение: 

1.1. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, административные 

штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае 
истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии 
оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения         Н.В.Ахметзянова 
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Пожарная безопасность детей в летние каникулы 
 

У школьников совсем скоро наступят долгожданные летние каникулы – самые 
любимые и длительные. Кого-то родители отправят к бабушкам в деревню, кого-то – в 
летние лагеря отдыха, а другие останутся в городе. Так или иначе, дети и подростки будут 
подолгу оставаться без присмотра. 

Соблюдение элементарных правил поведения на каникулах в летний период поможет 
не омрачить летний отдых, а родителям - максимально обезопасить своих детей от 
потенциальных проблем. 

Уважаемые родители! будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, чем они 
заняты и где проводят время. Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему 
правила безопасного поведения! 

- не оставляйте по возможности детей без присмотра; 
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, 

чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей; 

- не оставляйте на виду спички, зажигалки; 
- расскажите им, как правильно действовать в экстремальной ситуации, ведь очень 

часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать 
от огня, дети прячутся, забиваются в угол; 

- убедитесь, что ребенок знает свой адрес. 
Летом дети часто остаются дома одни, поэтому поясните им правила поведения с 

электроприборами, расскажите, что их нельзя оставлять без присмотра и брать мокрыми 
руками. А также нельзя засовывать в розетку предметы и выдергивать из розетки вилку за 
провод. 

Если у вас в доме используется газ, то также не забудьте пояснить правила поведения с 
ним. 

Правила пожарной безопасности особенно важны для детей в летний период. Не 
разрешайте им играть с огнем. Объясните опасность поджога тополиного пуха и сухой 
травы, расскажите, что они могут быстро распространять огонь, тем более в жаркий сухой 
день. 

Не менее важно рассказать ребятам про опасность обрыва электрических проводов, 
которые часто встречаются во время летних гроз и дождей, сопровождающихся сильными 
порывами ветра. Расскажите, что, во избежание поражения электрическим током, такие 
провода не только нельзя трогать руками, но и даже приближаться к ним, особенно если 
вокруг сыро. О случаях обрыва проводов надо немедленно сообщать взрослым, чтобы те 
вызывали соответствующую ремонтную службу. 

Обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной 
помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должны 
быть написаны телефоны «112 и 101». 

 
Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от Вас! 

 
Неосторожность при курении – частая причина пожаров 

Неосторожность при курении часто становится причиной пожаров, которые наносят 
материальный ущерб или уносят человеческие жизни. Во избежание пожара и для того, 
чтобы обезопасить себя и жизни окружающих вас людей, будьте осторожны во время 
курения. Не допускайте курения в квартире, а тем более в постели или сидя на диване или в 
кресле, особенно после употребления алкоголя. Следите, чтобы искры не попали на горючие 
вещи или пол, тщательно тушите окурки. Неосторожность при курении часто становится 
причиной пожаров! Кроме того, не оставляйте маленьких детей без присмотра!  

 



 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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