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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 апреля 2012 года № 53-п 
 «О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА" 
 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в  целях 
обеспечения мероприятий, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничения их 
последствий на территории сельского поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить План  основных  мероприятий  по  предотвращению возникновения и распространения пожаров на 

территории сельского поселения Салым в весенне-летний период 2012 года, согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав дежурных сил и средств, привлекаемых на случай ликвидации угрозы от лесных пожаров на 

территории сельского поселения Салым, согласно приложению 2. 
3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий, организаций и учреждений для исполнения в 

части их касающейся. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене  «Салымский вестник». 
          5.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
          6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 

 
Глава поселения                                                                                 В.Ю. Сапунов 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           

 ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 53-П 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

  В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 2 3 4 

1 Заседание КЧС и ОПБ 28 апреля Администрация поселения 

2 Принять меры к обеспечению исправности 
наружного противопожарного водоснабжения, 
провести ревизию пожарных гидрантов и 
пожарных емкостей на территориях своих 
предприятий 
 

май Администрация поселения, 
ф-л №1 ПМУП «УТВС», 
Сургутский участок  производства ДТВУ-7, 
НРМУЗ «СУБ», ООО РЛК «Кода Лес», 
ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, 
ООО «Тепловик» 

3 Принять меры по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения 

май Руководители предприятий и учреждений 

4 Проведение работ по очистке территорий от 
горючих отходов (мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.п.) и их вывозу с 
территории поселков на полигон по утилизации 
ТБО. 

май Администрация поселения, руководители 
предприятий и учреждений 

5 Регулярное проведение обследования мест 
проезда пожарных автомобилей к объектам с 
целью устранения искусственных преград 
проезду (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, 
фундаментные блоки и др.) 

май Все предприятия и организации поселения 

6 Провести проверку работы средств звукового 
оповещения населения - электросирен 

май Пожарная часть п.Салым,  
СОЖД  Восстановительный поезд, 
Салымское ПОМ, Администрация поселения,  
ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

7 Введение особого противопожарного режима 
на территории поселения 

май-июнь 
(при 

необходимо
сти) 

Администрация поселения 
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8 Привести в готовность нештатные аварийно-

спасательные формирования (противопожарного 
предназначения) на предприятиях 

май ф-л №1 ПМУП «УТВС» 
ООО «Тепловик» 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ЛПДС Салым» 

9 Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара в жилье и в лесу 
 

май-июль Администрация поселения,  
КУ «Нефтеюганский лесхоз» п.Салым, 
ООО «Контур Сервис», 
ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга» 

10 Выполнение устройства минерализованных 
полос, очистки полосы леса в зоне примыкания к 
застройкам п.Салым 

май 
  

ТО «Нефтеюганское лесничество»  

11 
 

Уточнение состава сил и средств, привлекаемых 
на случай распространения пожаров в 
пожароопасный период на территории поселения 

май Администрация поселения, руководители 
предприятий и учреждений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 53-П 

СОСТАВ 
ДЕЖУРНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА СЛУЧАЙ ЛИКВИДАЦИИ УГРОЗЫ  

ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

№ 
п/
п 

Наименование средств Место дислокации Принадлежность Порядок 
оповещения, 

телефон 
1.  Трал С107СР   

Вахта Х619МА 
База ООО РЛК «Кода Лес» ООО РЛК «Кода Лес» 29-08-24,  

29-08-60 
2.  Урал 4320 Вакуумка 

Краз 65032 Самосвал 
Автостоянка ИП  
«Гурбанов К.Г» 

ИП «Гурбанов К.Г» 89224065656 
89224300634 

3.  Экскаватор 
Автогрейдер САТ-12н 
Автобус КАВЗ 

База ООО «ПРР-сервис» ООО «ПРР-сервис» 29-25-08 

4.  Бульдозер Т-170 
Гусеничный трактор ТМ-1 

База КС-6 ООО 
«ГазпромтрансгазСургут» 

КС-6 ООО «Газпромтрансгаз 
Сургут» 

29-62-14 

5.  Мотопомпа -2 ед. База Филиал №1 ПМУП 
«УТВС» 

Филиал №1 ПМУП «УТВС» 
 

290-417 

6.  Мотопомпа База ООО «Контур-Сервис» ООО «Контур-Сервис» 515-006 
7.  Мотопомпа Администрация с.п.Салым Администрация с.п.Салым 290-219 

290-119 
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Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 02.05.2012 г. 
№ ru 865033022012001 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 297 

             «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных 
слушаний, Совет  поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в течение 7 

дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
          
Глава поселения                                                                                        В.Ю.Сапунов  

                                                    
                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ   

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 297 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1) абзац второй части 2 статьи 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) в части 1 статьи 3: 
а) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 

установление нумерации домов;»; 
в) дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания: 
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;"; 

г) дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»; 
3) в  абзаце  первом части 2 статьи 3 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению 

вопросов местного значения»; 
4)   часть 1 статьи 3.1. дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»; 
5) дополнить статьей 7.1. следующего содержания: 
 

« Статья 7.1. Сход граждан 
 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу 
изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения. 
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2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»; 

6) в статье 9: 
а) пункт 3 части 4 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил 

благоустройства территорий,»; 
б) часть 6  после слов «Результаты публичных слушаний» дополнить словами «, включая мотивированное 

обоснование принятых решений,»; 
7)   статью 14 дополнить  частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

8)   пункт 6 части 1 статьи 16 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами»; 

9)   статью 18 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами.»; 

10)   статью 21 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами.»; 

11)  в статье 27:  
1) абзац второй части 2 дополнить предложением следующего содержания:  
 «Голос главы поселения учитывается при принятии решений Совета поселения как голос депутата Совета 

поселения.»; 
2) в части 3.1 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить; 
12)  часть первую статьи 28 дополнить предложением следующего содержания: «Глава поселения издает 

постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другими федеральными законами.»; 

13)  статью 33 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В собственности поселения может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения поселения.»; 
14)  в статье 44: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:  
«Голос главы поселения учитывается при принятии устава поселения, решения Совета поселения о внесении 

изменений и дополнений в устав поселения как голос депутата Совета поселения.»; 
б) в части 4 слова «государственный регистрирующий орган» заменить словами «территориальный орган 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований»: 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав  поселения, решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.»; 

г) абзац первый  части 6 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

д) в абзаце втором  части  6 слово «контрольного» заменить словом «контрольно-счетного». 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 3 мая 2012 года № 307 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 23.12.2011 №279  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ» 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2012 
год и плановый период 2013 - 2014 годов,  Совет  поселения  
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РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.12.2011 № 279 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2012 год и плановый период 2013-2014 годов» следующие  
изменения: 

2. Приложение  1  «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в 
редакции, согласно приложению  к настоящему решению.  

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава  поселения                                                     В.Ю. Сапунов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К  РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                                                                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                                ОТ 03 МАЯ 2012 ГОДА № 307 

 

БЮДЖЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

тыс. руб.  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

Сумма 

У
т

оч
н

ен
и

е 
(+

,-
) Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 39 089   39 089 
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 476   33 476 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  33 476   33 476 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6   6 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6   6 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 507   2 507 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745   745 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 1 762   1 762 

650 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200   200 

650 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

200   200 

070 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 700   2 700 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

2 700   2 700 

070 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200   200 

070 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

200   200 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 126 811,44200 0,00000 126 811,44200 
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650 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

126 811,44200 0,00000 126 811,44200 

650 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

21 750,00000 0,00000 22 151,00000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

21 750,00000   22 151,00000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

401,00000   401,00000 

650 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и муниципальных 
образований  (межбюджетные субсидии) 

103 910,70000 -95 824,40000 8 086,30000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 97 702,70000 -95 824,40000 1 878,30000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   
дорог   в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

6 208,00000   6 208,00000 

650 2 02 04999 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   
дорог   в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

6 208,00000   6 208,00000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований  

737,00000   737,00000 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

110,00000   110,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

627,00000   627,00000 

650 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 413,74200 95 824,40000 96 238,14200 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

413,74200 95 824,40000 96 238,14200 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 165 900,44200 0,00000 165 900,44200 
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ОСТОРОЖНО – СУХАЯ ТРАВА! 

Ежегодно в весенние месяцы резко возрастает количество случаев загорания сухой травы. 
Большинство пожаров происходит по вине человека. Выходя во двор и сжигая сухие листья, 
траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер 
неуправляемым пламенем. Жители населенных пунктов могут самостоятельно принять 
превентивные меры по предотвращению загораний сухой травы и мусора. 

Не стоит сжигать сухую траву, отходы, мусор на территории предприятий, вблизи 
строений и лесных массивов. Также не следует проводить пожароопасные работы в весенне-летний 
период в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового предупреждения. 
Зачастую загорания происходят в сельских населенных пунктах, дачных поселках, подъезды к которым 
бывают затруднены. Именно поэтому необходимо отслеживать наличие запаса воды для целей 
пожаротушения или обеспечивать беспрепятственный доступ пожарных машин к водоисточникам. 

Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало хлопот пожарной 
охране. Казалось бы, такая обычная для весны процедура, как очистка территории от мусора, не 
должна иметь каких-либо последствий, однако все происходит с точностью наоборот. Мусор, листья, 
траву нужно вывозить, а не сжигать. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно 
контролировать. Вследствие чего он распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит 
травмы и забирает человеческие жизни.  

Напоминаем, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в 
садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И конечно же, 
надо неотлучно следить за горящим костром и потушить его водой или песком. 

Запрещается разводить костры во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых 
строений. Не стоит бросать непотушенные сигареты на землю – сухая прошлогодняя трава и 
скопившийся за зиму мусор легко загораются. В случае возникновения пожара не теряйтесь и не 
паникуйте – звоните по телефону стационарной телефонной связи 01 или 290-401, по сотовой связи 
112.                                                                         

                                                                                      (Пожарная часть п. Салым, май 2012г.) 
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