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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 марта 2013 года №-29 п 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Уставом сельского поселения Салым, с целю определения гарантирующей организации для центральной 
системы холодного водоснабжения  и водоотведения  сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
   

1. Наделить: 
1.1. филиал №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» и 

филиал ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
Тюменский территориальный участок – 7   статусом гарантирующих организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и водоотведение на территории поселка Салым. 
            1.2. Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» статусом гарантирующей 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и  ООО «Тепловик – 2» статусом гарантирующей организацией, 
осуществляющей водоотведение  на территории поселка Сивыс-Ях. 

2. Определить: 
2.1. зону деятельности филиала №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление 

тепловодоснабжения» по улицам: Центральная, Набережная, Еловая, Речная, Зеленая, 45 лет Победы, 55 лет Победы, 
Строителей, Комсомольская, Приозерная, Лесная, Новая, Таежная, Мира, Кедровая, Высокая, Болотная, Нагорная, 
Солнечная, Звездная, Молодежная, Молодежная-2, Транспортная поселка Салым; 

2.2. зону деятельности филиала ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок – 7 по улицам: Привокзальная, Юбилейная, 
Северная, Майская, Садовая, Дорожников поселка Салым; 

2.3. зону деятельности Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» по 
улицам: Нефтяников, Новая поселка Сивыс-Ях; 

2.3. зону деятельности ООО «Тепловик-2» по улицам: Нефтяников, Новая поселка Сивыс-Ях. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения  
Рындина Олега Юрьевича. 

 
Глава поселения                                     В.Ю. Сапунов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 31 МАЯ 2013 года №-61 п 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В ОСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 2013 ГОДА» 
 
В связи с повышенным риском возникновения пожаров, в соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона  от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением  от 06 мая 2013 года  № 319-ра «О введении особого 
противопожарного режима на территории Нефтеюганского района», в целях стабилизации обстановки с пожарами и их 
последствиями на территории сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести на территории сельского поселения Салым особый противопожарный период с 31 мая 2013 года и до 

особого распоряжения. 
2. Запретить использование открытого огня в границах сельского поселения Салым, за исключением мероприятий 

проводимых в рамках ГО и ЧС.  
3. Ограничить пребывания граждан в лесах в период высокой пожарной опасности на территории Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры. 
4. Всем жителям поселения: 
- освободить противопожарные расстояния, проезды по улицам, подъезды к зданиям от пиломатериалов, дров; 
- у каждого жилого строения установить ёмкость (бочку) с водой не менее 200 литров; 
- в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды с 08.00 до 20.00 запретить топку печей; 
- запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на приусадебных участках жилых домов, на 

территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, проведение огневых и других 
пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке. 

5. Руководителям предприятий и организаций, учреждений всех форм собственности, в срок до 05 июня 2013 года: 
- организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих 

отходов и мусора; 
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- принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения; 

- очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам; 
- обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротушения; 
- провести внеочередные инструктажи с работниками о мерах пожарной безопасности, действиях в случае лесного 

пожара и ограничению посещения лесов; 
- оформить информационные стенды на противопожарную тематику. 
- провести проверку технического состояния пожарных гидрантов, пожарных водоемов. 
6. Предприятиям ООО «Тепловик» и ООО «Контур-Сервис»: 
- очистить подвалы муниципальных жилых домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посторонних 

предметов, восстановить электрическое освещение эксплуатируемых подвалов, установить единый порядок открытия 
подвалов, исключить возможность проникновения в них посторонних лиц, а также жильцов вне установленного графика. 

7. Директорам НРМОБУ «Салымской СОШ № 1»,  НРМОБУ «Салымской СОШ № 2»,  заведующей НРМДОУ 
«Улыбка» и заведующей Филиала НДОУ д/с №142 ОАО «РЖД»: 

- провести внеочередные инструктажи с работниками о мерах пожарной безопасности, действиях в случае лесного 
пожара и ограничению посещения лесов; 

- провести дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной безопасности  в быту и в лесных массивах. 
8. Директорам МУ КДЦ «Сияние Севера» и МУ «Спорткомплекс «Атлет»: 
- провести внеочередные инструктажи с работниками о мерах пожарной безопасности, действиях в случае лесного 

пожара и ограничению посещения лесов; 
- провести разъяснительные беседы с детьми, посещающими кружки и секции, о мерах пожарной безопасности в 

быту и в лесных массивах. 
9. Начальнику ОП № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району рекомендовать принять меры, на основании 

статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» к нарушителям правил пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима (по согласованию). 

10. Специалисту по благоустройству (Курочкиной Н.А.): 
- организовать контроль очистки территорий от горючих отходов и мусора. 
- к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, 

разведение костров и палы травы, пребывания в лесах применять меры административного воздействия, в соответствии с 
действующим законодательством (оформление протоколов с последующим направлением на рассмотрение 
административной комиссией Нефтеюганского района); 

11. Специалисту по ГО и ЧС, пожарной безопасности (Шарифовой Е.Е.): 
- провести агитационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в 

жилом секторе; 
- проводить ежедневный мониторинг противопожарного состояния поселения. 
12. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 
Рындина О.Ю. 

 
Глава поселения                                     В.Ю. Сапунов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 17 июня 2013 года № 404 
«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ»  
 

 

Руководствуясь пунктом 1  статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями на  07.05.2013), в целях реализации законов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (с изменениями на 23.02.2013) и от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями на 23.02.2013), Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

  
1. Назначить выборы главы и депутатов муниципального образования сельское поселение Салым на 8 сентября 2013 года. 
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещено на официальном сайте администрации сельского поселения Салым не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Исполняющий обязанности 
главы  муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                           О.Ю.Рындин 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 17 июня 2013 года № 405 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.03.2012 №298  
(с изменениями на 01.03.2013) 

 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Салым, в целях 
упорядочивания правоотношений с гражданами, переселяемыми из непригодных для проживания домов, а также правомерного 
использования приобретенных в рамках программ и передаваемых от муниципального образования Нефтеюганский район жилых 
помещений, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения Салым, 

утвержденное решением Совета поселения от 29.03.2012 № 298 (далее – Положение),  внести следующие изменения: 

1.1 подпункт 7.2.2. пункта 7.2. части 7изложить в следующей редакции: 
«7.2.2. Собственникам, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях, при наличии в муниципальном 

образовании свободного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения по договорам мены (приложение 1) с оплатой разницы 
между рыночной стоимостью приобретаемого жилья и рыночной стоимостью отчуждаемого жилья (жилого помещения подлежащего 
сносу), определяемой сторонами согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Жилое помещение по договору мены предоставляется равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому 
помещению, вне зависимости от количества комнат.»; 

1.2.  пункт 7.3. части 7 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Следующим категориям граждан-собственников на жилые помещения предоставляется  рассрочка оплаты стоимости в 

приобретении жилья на  срок 10 лет с оплатой  первоначального взноса в размере 10% от разницы в стоимости жилых помещений: 
- ветеранам ВОВ; 
- инвалидам I и  II групп; 
- пенсионерам; 
- семьям, имеющим несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет; 
- лицам, проработавшим свыше 25 лет на территории муниципального образования и не имеющим жилых помещений на 

территории Российской Федерации. 
В случае предоставления жилого помещения большей площади, чем ранее занимаемого жилого помещения, оплата стоимости 

превышающей площади (квадратных метров) производится единовременно и не включается в рассрочку платежа.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования  
сельское поселение Салым                                                                 О.Ю.Рындин 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 17 июня 2013 года № 406 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27.11.2012 №356  
« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ» (с изменениями на 30.05.2013) 
«Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» (с изменениями на 30.05.2013) 
 
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 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов,  
Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  изменения: 
1.1. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода 

бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к  настоящему решению.  

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

вестник». 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Исполняющий обязанности 
главы  муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                           О.Ю.Рындин 

              Приложение  

              к решению Совета депутатов 

              сельского  поселения Салым 

            от 17 июня 2013 г. № 406 

          

 
         

                        Распределение бюджетных ассигнований  

 

  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2013 год 

       
  

тыс.руб. 

Наименование главного 
 распорядителя кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

ог
о 

ра
сп

ор
яд

ит
ел

я 

Р
аз

д
ел

 

П
о
др

аз
д

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 2013 
год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2013 

год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           222220,27207 0,00000 222220,27207 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1195,90000   1195,90000 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122 48,00000 -15,84151 32,15849 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 10091,89199   10091,89199 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 52,30000 14,88000 67,18000 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000   159,30000 
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Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 95,43537   95,43537 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 80,00000 -20,00000 60,00000 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 279,66807   279,66807 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000   15,00000 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547,00000   547,00000 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 272,95756 24,76589 297,72345 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 232,10000 -7,07100 225,02900 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 2183,39118 

-
1315,82019 867,57099 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 23,20400 -0,91319 22,29081 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда т 
ТБ на территории МО с.п. Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015  
годы 650 01 13 7950000 244 105,30000   105,30000 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000   563,80000 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 831 12,35000   12,35000 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 23,72970   23,72970 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852 0,49400   0,49400 
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Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,80000   46,80000 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,20000   118,20000 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 79,59760 20,00000 99,59760 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-2015 
годы" 

650 03 09 7950000 244 551,00000   551,00000 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-2015 
годы" (кредиторская задолженность за 
2012 год) 

650 03 09 7950000 244 22,15400   22,15400 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков  и смягчение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в сельском 
поселении Салым Нефтеюганского 
района на 2013-2015 годы" 

650 03 09 7950000 244 172,40000   172,40000 

Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Салым 
на 2013-2015 годы" 

650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 года" 

650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 

Транспорт 650 04 08 3030200 810 5835,00000 1300,00000 7135,00000 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 гг. и 
на период до 2015 г.» 

650 04 09 5226105 244 5663,00000 -500,00000 5163,00000 
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Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов межмуниципального характера 
на период 2011-2015 гг." 650 04 09 5226105 244 798,05300   798,05300 

Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40000   617,40000 

Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 261,90070   261,90070 

Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 3640,00000   3640,00000 

Благоустройства поселения , всего 650 05 03     7942,82578 500,00000 8442,82578 

в том числе               0,00000 

Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1887,02617   1887,02617 

Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 3263,86125 500,00000 3763,86125 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения 
 Салым»  на 2011 -2015 годы 

650 05 03 7950000 244 0,00000   0,00000 

Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 

Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000   68,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 2657,23836   2657,23836 

Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 

Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 148256,07912   148256,07912 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 4409900 611 22761,30000   22761,30000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Салым" 650 08 01 7950000 611 146,40000   146,40000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 -2015 
годы" 650 08 01 7950000 611 250,90000   250,90000 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612 690,00000   690,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 -2015 
годы" 650 08 01 7950000 612 50,00000   50,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района на 2013 
год" 650 08 01 7950000 612 322,00000   322,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 4829900 611 6070,90000   6070,90000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Салым" 650 11 01 7950000 611 109,90000   109,90000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) -  Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в сельском 
поселении Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000   339,50000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612 112,00000   112,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в сельском 
поселении Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 612 134,00000   134,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района на 2013 
год" 650 11 01 7950000 612 142,50000   142,50000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Ведомственная целевая 
программа по молодежной политике 
сельского поселения Салым "Импульс" на 
2011-2013 годы 650 07 07 7950000 612 168,00000   168,00000 

          

          
 
 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 17 июня 2013 года № 407 
« О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ ОТ 17.06.2013» 
 
В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

         1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  17.06.2008 № 199 «О создании условий для обеспечения жителей 
сельского поселения Салым услугами бытового обслуживания, торговли и общественного питания» 
признать утратившим силу. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
сельское поселение  Салым                                                           О.Ю.Рындин 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 17 июня 2013 года № 408 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ 
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯРОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 
 

 Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Постановления Правительства Российской Федерации  от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная  продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить: 
1.1. минимальное расстояние от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных 

рынков, вокзалов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определённых 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, до границ прилегающих к ним территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется следующим способом: 

а) при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 30 метров от входов для посетителей на обособленную 

территорию; 

б) при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 30 метров от входов для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты; 

1.2. понятия, используемые в настоящем решении, применяются в следующих значениях: 

а) детская организация – в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил определения органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 (далее – Правила); 

б) образовательная организация – в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Правил; 

в) медицинская организация – в соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции от 25.06.2012); 

г) объект спорта – в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2013); 

4) границы прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) объектам, указанным в пункте 1 части 1 настоящего 

решения, определяются с учётом всех входов для посетителей на обособленную территорию, а при отсутствии обособленной территории 

– с учётом всех входов для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены указанные организации и (или) 

объекты, за исключением входов, которые не используются для входа постоянно (пожарный, запасной). 

2.  Утвердить: 
2.1. перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, согласно приложению 1; 
2.2. схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, согласно приложению 2. 
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 20.02.2006 № 18 «Об определении мест 

общественного питания, в которых не разрешается  розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, на территории сельского поселения Салым, Нефтеюганского района». 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы  муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                             О.Ю.Рындин 



                                                     Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  
  12    ___________________________________________________________________________   
     
             № 10 (44), 19 июня 2013г. 

                                                               Приложение 1 
          к решению Совета депутатов  

                                                                                   сельского поселения Салым 
                                                                             от 17 июня 2013 г. № 408  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым, 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
№ 
п/п 

Наименование Почтовый адрес объекта 

1. НРМДОБУ «ЦРР- детский сад «Улыбка» 628327 Нефтеюганский район, сп.Салым, улица Солнечная, дом 2 
2. Филиал НДОУ «Детский сад №142 ОАО 

«РЖД» 
628327 Нефтеюганский район, сп.Салым, улица Юбилейная,  
строение 3 

3. НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 628327 Нефтеюганский район, сп.Салым, улица Новая,  дом 13 
4. НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 628327 Нефтеюганский район, сп.Салым, улица Привокзальная,  

дом 16 
5. НРБОУ ДОД «ДШИ №1» 628327 Нефтеюганский район, сп.Салым, улица Новая,  здание 13, 

помещение 2 
6. НРМОУ «Сивыс-Яхская НОШ» 628333.Нефтеюганский район, сп Салым, п. Сивыс-Ях, улица 

Новая, строение 2а 
7. НРМБУЗ ЦРБ п.Салым 628327, Нефтеюганскийрайон,сп. Салым, проезд Транспортный, 

строение 3 
8. Объект «Детская поликлиника» 628327.Нефтеюганский район, сп Салым,  улица Молодежная, 

строение 8, помещение 3 
9. Объект «Фельдшерско-акушерский пункт п. 

Сивыс-Ях» 
628333,Нефтеюганский район, сп. Салым, п. Сивыс-Ях, улица 
Новая, строение 4а 

10. МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

628327, Нефтеюганский район, сп. Салым, улица Юбилейная, 
строение  15 

11. Спортивный объект  «Прометей» 628333,Нефтеюганский район, сп. Салым, п. Сивыс-Ях, улица 
Новая, строение 1а 

12. Спортивный объект «Факел» 628  Нефтеюганскийрайон, сп. Салым, КС-6, улица Газовиков, 
строение 8 

13. Спортивный объект «Лыжная база» 628327, Нефтеюганский район, сп. Салым, улица Новая, 
территория              школы №1 

14. Железнодорожный вокзал 628327, Нефтеюганский район, сп. Салым, улица Привокзальная, 
15 
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                                                                     Приложение 2 

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 

                                                                                                                                             от 17 июня 2013 г. № 408 
 
 

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

 
1. Объект НРМДОБУ «ЦРР-детский сад «Улыбка», 

расположенный по адресу:  
ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, дом 2 

 

 
 
 

Условные обозначения: 

   -  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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2. Объект НРМОБУ «Салымская СОШ №2», 
расположенный по адресу:  

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, дом 16 
 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
 



Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  ___________________________________________________________________________    15 

                                                                      

                                                                                                                                                   № 10 (44), 19 июня 2013г.  

 
 
 

3. Объект НРМОБУ «Салымская СОШ №1» по адресу: ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, дом 13; 
4. Объект НРБОУ «ДШИ №1» по адресу: ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, здание 13, помещение 2; 

5. Спортивный объект «Лыжная база» по адресу: ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, территория школы №1. 
 
 

 
 

Условные обозначения: 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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6. Объект «Детская поликлиника» 
расположенный по адресу:  

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Молодежная,  
строение 8, помещение 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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7. Железнодорожный вокзал, расположенный по адресу:  
ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, 15 

 
 

 
 

 
Условные обозначения: 

 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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8. Объект филиал НДОУ «Детский сад  №142 ОАО «РЖД», 
расположенный по адресу:  

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, строение 3 
 

 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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9. Объект НРМБУЗ ЦРБ  п. Салым, 
расположенный по адресу:  

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, проезд Транспортный, строение 3 
 
 

 
 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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10. Объект МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет», 
расположенный по адресу:  

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, строение 15 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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11. Спортивный объект «Факел», 
расположенный по адресу:  

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, КС-6, ул. Газовиков,  
строение 8 

 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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12. Объект НРМОУ «Сивыс-Яхская НОШ»  
расположенный по адресу: 

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 2а 
 
 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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13. Объект «Фельдшерско-акушерский пункт п. Сивыс-Ях» 
расположенный по адресу: 

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 4а 
 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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14. Спортивный объект «Прометей» 
расположенный по адресу: 

ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 1а 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  границы прилегающей территории устанавливаются 30 метров. 
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Многим из Вас приходилось быть свидетелями тушения пожаров или принимать участие в их тушении, а 
возможно и ощущать на себе все тяжелые последствия, которые оставляет после сея разбушевавшийся огонь. 

Ежегодно по  России выгорает до 2,5 млн. квадратных метров жилья,  что эквивалентно жилой площади 
города с населением в  500 тысяч  человек. И почти каждый факт пожара – это результат незнания  или  
нарушения  правил пожарной безопасности. 

Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить его и 
принять меры  по ликвидации. 

В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому 
предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления  твёрдых горючих предметов. 
Наличие запаха перегревшегося вещества и появления лёгкого, сначала едва заметного, а затем все более 
сгущающегося  и действующего на глаза дыма – это первые признаки пожара. Электрические провода, 
постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом - характерным запахом резины, а 
затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. Одновременно с 
запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть в полнакала, что иногда является 
признаком назревающей опасности загорания изоляции электропроводов. 

Во многих случаях жильцы  не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. Секунды, 
которые уйдут на то, что бы решить, как покинуть горящий дом, могут стоить Вам жизни. Выбираться из 
горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации. 

Не забывайте - первый враг для Вас не огонь, а дым,  содержащий ядовитые продукты горения.  При 
сильном задымлении  дышать надо через мокрую ткань. А  двигаться к выходу необходимо, пригнувшись как 
можно ближе к полу (там меньше дыма), вдоль стены, чтобы не потерять направление. Не пользуйтесь лифтами 
во время пожара, спускайтесь только по лестнице. Если лестничная клетка сильно задымлена или отрезана 
огнём, вернитесь в квартиру, закройте дверь. Для предотвращения проникания дыма  уплотните дверь мокрой 
тканью.  Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго  увеличить время её сопротивления огню. Тот, 
кто  не смог покинуть квартиру  должен любым возможным способом  дать о себе знать прибывшим пожарным, 
убедившись, что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на пол, защитив органы дыхания влажной тканью,  
так можно продержаться более получаса. 

 

В жилых домах, общежитиях, а так же на прилегающих к ним территориях   

Запрещается: 
 
 Загромождать подъезды и разрывы между строениями, проходы к  запасным выходам. 
 Устраивать кладовые в лестничных клетках, лифтовых холлах, в коридорах. 
 Хранить горючие жидкости, газовые баллоны, мусор, старую мебель и другие горючие вещества в 

коридорах, лестничных клетках, в подвалах, на чердаках. 
 Забивать и загромождать основные и запасные  эвакуационные выходы из зданий.  
 Оставлять без замков двери подвалов, люки чердачных помещений. 
 Производить отогревание канализационных, газовых, водопроводных труб и труб центрального отопления 

паяльными лампами, открытым  огнём. Отогревание их должно производиться  горячей  водой, паром, 
горячим песком. 

 Курить и пользоваться открытым огнём в сараях; Кладовых; в подвальных, чердачных помещениях.  
 Пользоваться электрическими проводами с повреждённой изоляцией. 
 Применять для защиты электрических сетей самодельные предохранители. 
 Пользоваться электрическими утюгами, чайниками, плитками, электронагревательными приборами без 

несгораемых подставок. 
 Допускать включение в электросеть одновременно несколько электроприборов. 
 Оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы с зажжёнными горелками, 

топящиеся печи. 
 Располагать вблизи отопительных печей, электронагревательных и газовых приборов  сгораемые предметы, 

мебель, бельё, одежду. 
 Оставлять без присмотра малолетних детей в закрытых помещениях и разрешать им включать 

электроприборы, газовые плиты, присматривать за топящимися печами. Объясните детям, что от пожара 
спрятаться нельзя! В случае опасности, они  должны быстро покинуть горящее помещение 
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При пожаре звоните 
« - 01- » или «-112-» 

 
  Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать элементарные 
правила поведения при пожаре 

Обнаружив пожар, необходимо: 
 

 Прежде всего вызывайте пожарную  охрану (по телефону «01», через соседей, нарочных или другим 
возможным способом).  Сообщите точный адрес пожара. В дополнение необходимо  указать место 
возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд. А так же сообщить 
свою фамилию, назвать номер телефона, с которого звонишь. Если у вас в доме нет телефона, и вы не 
можете выйти из дома или квартиры, откройте балкон, окно и зовите на помощь  криками «Пожар», 
привлеките внимание прохожих. 

 Принять меры по эвакуации людей, при этом в первую очередь вывести детей и престарелых.  
 Приступить к тушению огня подручными средствами. Горящую электропроводку, электроприборы можно 

тушить огнетушителем, водой, только предварительно отключив электроэнергию.  При загорании 
электроаппаратуры отключите её от источника питания, накройте плотной тканью. Горящую 
легковоспламеняющуюся  или горючую жидкость можно накрыть плотной тканью или тушить при помощи 
песка, земли, огнетушителей. 

 В горящем помещении, не спешите выбивать окна, так как это увеличивает приток кислорода, что 
способствует распространению огня. 

 При угрозе Вашей жизни не тратьте силы и время на спасение имущества, покиньте опасную зону, плотно 
прикрыв за собой двери горящего помещения и входную дверь. 

 Постарайтесь встретить пожарные подразделения, чтобы дать им необходимую информацию (место пожара, 
есть ли в опасной зоне люди и т.п.)  
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ!!! 

ПАМЯТКА САДОВОДАМ 
 Не допускать эксплуатацию электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.  
 Расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых 

материалов учесть не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) 
отделить от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не 
менее чем на 10 мм.  

 Соединение и ответвление проводов и кабелей необходимо выполнить в соединительных и ответвительных 
коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов из несгораемых или 
трудносгораемых материалов.  

 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей необходимо выполнить при помощи 
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.).  

 Дымовые трубы необходимо выполнять из кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из 
жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.  

 При устройстве печи защитить конструкции здания от возгорания:  
а) пол под топочной дверкой металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной 
вдоль печи;  
б) стенку или перегородку, примыкающую под углом к фронту печи,- штукатуркой толщиной 25 мм по 
металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 
мм выше верха топочной дверки. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены не менее 1250 мм.  
 Необходимо выполнить отступку печи на расстоянии от наружной поверхности печи или дымового канала 

(трубы) до стены или перегородки не менее: - не защищенной от возгорания - 500мм; - защищенной от 
возгорания - 380мм.  

 Необходимо выполнить разделку печи на расстоянии от наружной поверхности печи или дымового канала 
(трубы) до стены или перегородки не менее: - 500мм до конструкции зданий из горючих материалов; - 380мм до 
защищенных конструкций зданий.  

 Нагревательные приборы, используемые в системах электроотолления, необходимо огородить решетками из 
негорючих материалов или применить другие конструктивные меры, исключающие попадание предметов 
обихода непосредственно на прибор.  

 Не допускать хранение баллонов с горючими газами в жилым домах, а также на путях эвакуации. 
 Не допускать эксплуатацию неисправных газовых приборов, а также устанавливать (размещать) мебель и другие 

горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м. от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 
0,7 м. по вертикали.  

 Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а 
также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”. У входа в индивидуальные жилые дома (в том 
числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

 
При пожаре звонить 01 или 112 !!! 

                      ПАМЯТКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
 

Лес – это одно из ценнейших богатств, это «лёгкие» нашей планеты. Около 60 % кислорода поставляет 
он в земную атмосферу. Но у леса есть злейший враг – огонь. 
При пожаре опасности подвергаются как отдельные люди, оказавшиеся в горящем лесу, так и целые населённые 
пункты, производственные объекты, линии электропередач, газонефтепроводы и т.д.. В девяти случаях из десяти 
виновниками лесных пожаров является человек. 

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах РФ»  в пожароопасный сезон, то есть в 
период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой  дождливой осенней  погоды или 
образования снегового покрова, запрещается: разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на 
участках повреждённого леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными 
остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а так же под кронами деревьев. В 
остальных местах разведении костров допускается на площадках, окаймлённых минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) полосой не менее 0,5 метра. По истечении надобности костёр должен 
быть тщательно засыпан землёй или залит водой до полного прекращения тления.    
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Предприятиям, организациям, учреждениям, другим юридическим лицам  и гражданам запрещается 

выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение 
сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, а также защитным озеленительным лесонасаждениям.   

Причиной возгорания в лесах является не только не затушенный костёр,  небрежно брошенный тлеющий 
окурок или спичка, но и осколки стеклянной посуды, которые «срабатывают» как линзы, концентрируя 
солнечные лучи. 

Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если время упущено на тушение 
потребуется привлечение большого количества спецтехники и людей. Лесные пожары разделяются на низовой и 
верховой.  При низовом пожаре, огонь высотой до 1 метра, движется со скоростью 1 км/час.  Затушить 
небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком веток из лиственных пород, для 
этого надо наклонно бить ветвями по кромке огня с внешней стороны от пожара, несколько прижимая их к 
кромке и сметая огонь внутри пламени.  Так же, приостановить распространение огня, можно  засыпая  кромку 
пожара землёй. 
Значительно опаснее верховые пожары, когда огонь переходит на кроны деревьев. С таким пожаром 
самостоятельно справиться не удастся.   

При обнаружении любого возгорания  необходимо сообщить об этом в пожарную охрану  или 
лесничество, указав точные координаты и  возможные пути подъезда.   

 Давайте попытаемся сохранить природу для потомков и  уберечь наши леса от  пожаров  возникающих 
по вине людей. 

При пожаре звони 112!!! 
     
 

                                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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