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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 ЯНВАРЯ 2020 года №1-п 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРАЗДНИКА 
«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2007 года № 241-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Салым 
при проведении православного праздника «Крещение Господне» 18-19 января 2020 года, п о с т а н о в л 
я ю: 

1. Определить место обустройства купели для проведения православного праздника 
«Крещение Господне» 18-19 января 2020 года на озере Сырковый Сор. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности граждан во время проведения 
христианского праздника «Крещение Господне», согласно приложению. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию мероприятий по безопасности людей, при 
проведении православного праздника «Крещение Господне» в сельском поселении Салым – ведущего 
специалиста администрации сельского поселения Салым Шарифову Елизавету Евгеньевну. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы 
собственности принять участие в реализации мероприятий плана. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                Н.В. Ахметзянова 

                                                  Приложение 
                                                                             к  постановлению администрации 

                                                                              сельского поселения Салым 
                                                                                                                     от 09 января 2020 года  № 1-п   

 
План мероприятий по обеспечению безопасности граждан во время проведения 

православного праздника "Крещение Господне" 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Очистка территории на берегу озера 
Сырковый Сор 

17 января 
Администрация с.п. Салым,  
ООО «ДСП» (по согласованию) 

2 
Информационно-разъяснительная работа о 
соблюдении мер безопасности: 
- распространение памяток.  

18,19 
января 

Администрация с.п. Салым, 
Православный приход святых апостолов Петра и 
Павла (по согласованию) 

3 Проведение работ по замеру толщины льда  14-17 января 
МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района», ГИМС МЧС 
России по ХМАО-Югре 

4 
Изготовление купели (не более 1,8м) с 
барьерами из льда 

13-17 января 

Православный приход святых апостолов Петра и 
Павла  
сп. Салым, Самсоновского ЛПУ МГ (по 
согласованию) 

5 
Рубка льда и установка купели на озере 
Сырковый Сор, установка противотаранных 
барьеров из льда 

18 января 
Православный приход в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла с.п. 
Салым, ООО «СЛП» (по согласованию) 

6 Установка палатки для переодевания  18 января 
Администрация с.п. Салым, МКУ АХС,  
ООО «Контур-Сервис» (по согласованию) 

7 

Установка предупреждающих табличек: 
- въезд на озеро Сырковый Сор запрещен, 
- нахождение на льду свыше 20 человек 
запрещено; 

18 января 
Администрация с.п. Салым, МКУ АХС 
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- о соблюдении мер безопасности нахождения 
на льду. 

8 

Обеспечение дежурства скорой помощи, 
полиции, народной дружины, ответственных 
должностных лиц администрации поселения 
на берегу озера Сырковый Сор 

11-00 ч 
19 января 

Администрация с.п. Салым, БУ ХМО-Югры 
«Нефтеюганская районная больница»,  ОП № 2 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
народная дружина с.п.Салым (по согласованию) 

9 
Крестный ход на озеро. Великое освещение 
воды 

11-00 ч 
19 января 

Православный приход в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла с.п. 
Салым (по согласованию) 

10 
Установка освещения места забора воды и 
купания 

с 16-00 ч. до 
24-00 ч. 

19 января 

Администрация с.п. Салым, 
ОА ПЭК Горэлектросети  (по согласованию) 

11 
Организация работы пункта раздачи горячего 
чая и свежей выпечки 

19 января 
Единая Россия, НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» (по согласованию) 

12 

Завершающие мероприятия: ограждение 
купели оградительной лентой, перекрытие 
проезда технике, вывешивание знака запрета 
выезда и выхода на лед, уборка территории. 

24-00 час  
19 января 

Администрация с.п. Салым, МКУ АХС 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 ЯНВАРЯ 2020 года №2-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

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, 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 года № 29 «О порядке 
назначения и проведения собрания, конференции (собрания делегатов) граждан», с целью 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести собрание граждан в сельском поселении Салым по вопросу ежегодного отчета 

главы муниципального образования сельское поселение Салым о результатах деятельности главы 
поселения и администрации сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения Салым: 

дата и время начала собрания:   06 февраля 2020 года, 18-00 ч.; 
место проведения собрания: БУНР «Межпоселенческая библиотека» - поселок  Салым, улица 

Молодёжная, дом 8, читальный зал; 
дата и время начала собрания:   07 февраля 2020 года, 18-00 ч.; 
место проведения собрания: МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», расположенное 

по адресу:  поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания ведущего специалиста 

администрации сельского поселения Салым Волокитину Ольгу Сергеевну, тел. 316-432. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                          Н.В.Ахметзянова 
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Пожарный извещатель - эффективный прибор для предупреждения и обнаружения 
возгораний. 

 
Автономный пожарный извещатель - это специальное устройство, реагирующее на 

определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в корпусе 
которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для 
обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. 

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (сокращённо его называют АПИ) 
является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ 
выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней 
стадии возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе 
пожара. Громкость и частота звука у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего 
человека. 

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и 
применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и 
периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком. 

Особую популярность получили пожарные извещатели с GSM-модулем, которые позволяют 
одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести абонентов, к которым 
можно отнести самого собственника жилья, подразделения пожарной охраны, ЕДДС, родственников, 
соседей и других заинтересованных лиц. Кроме этого, данные извещатели устойчивы к ложным 
срабатываниям, оснащены встроенной сиреной и осуществляют бесперебойную работу от одной батареи 
не менее 3 лет. 

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо 
ниже, чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы 
обезопасите не только имущество, но и свою жизнь. 
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ВНИМАНИЕ! 

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

 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  
муниципального образования 
«Сельское поселение Салым» 

 
Учредитель: Администрация 
сельского поселения Салым 

 
Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 

Нефтеюганский район, ул. Дорожников, 1 
Главный редактор: Черкезов Г.С.  

Ответственный за выпуск и распространение 
бюллетеня Мартысевич Л.П. 
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Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации 

средств массовой информации в 
соответствии со статьей 12 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 
№2124-1 «О средствах массовой 

информации» 


