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орогие земляки. Сердечно поздравляю
Вас с праздником 1 мая,
который одна часть жителей продолжает традиционно называть Днем Международной солидарности
трудящихся, а другая считает праздником Весны и Труда! Пусть каждый год с наступлением
Весны у вас появляются новые обоснованные надежды на
перемены к лучшему!
Глава Коршуновского сельского поселения
Н.В. Липатов

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 30.04.2015г. №45
п. Коршуновский
«О проведении субботника по санитарной очистке
и благоустройству территории Коршуновского
сельского поселения»

Поздравляем
Погодаева Виктора Вениаминовича
Слободчикова Валерия Алексеевича
Сегодня, в торжественный день юбилея
Здоровья желаем, и жить не старея,
Побольше Вам радостей, меньше печали,
И беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Здоровья Вам и не грустить никогда,
С хорошим настроением живите лет до ста!

С уважением администрация, Дума и Совет ветеранов Коршуновского сельского
поселения

тории Коршуновского сельского поселения», утверждёнными
решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района от 29.03.2012 г. № 106, руководствуясь ст. 6
п.19 Устава Коршуновского муниципального образования:
1. В период с 1 мая по 5 мая 2015 года провести субботник
по санитарной очистке и благоустройству территории Коршуновского сельского поселения;
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций не зависимо от форм собственности, а также жителям Коршуновского сельского поселения принять участие в субботнике по очистке и благоустройству территории посёлка, согласно закреплённой территории за организациями, предприятиями, учреждениями и населением;
3. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

В целях
улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки, санитарного и экологического состояния территории
поселения, в соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ от
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», №131-ФЗ от 06. 10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Глава Коршуновского
Федерации», «Правилами благоустройства и содержания терри- сельского поселения

Праздники в мае
1 мая. День весны и труда
3 мая. Всемирный день свободы печати
3 мая. День Солнца
5 мая. День водолаза
5 мая. День шифровальщика
6 мая. День Святого Георгия Победоносца
7 мая. День радио
7 мая. День создания вооруженных сил России
9 мая. День Победы
12 мая. Всемирный день медицинской сестры
13 мая. День Черноморского флота
14 мая. День фрилансера
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15 мая. Международный день семьи
18 мая. Международный день музеев
18 мая. День Балтийского флота
20 мая. Всемирный день метролога
21 мая. День военного переводчика
21 мая. День Тихоокеанского флота
21 мая. День инвентаризатора (День работника
БТИ)
21 мая. День полярника
21 мая. Вознесение Господне. Дата для 2015
года
24 мая. День кадровика
24 мая. День славянской письменности и культуры

Н.В. Липатов

25 мая. День филолога
25 мая. Последний звонок в школе
26 мая. День российского предпринимательства
27 мая. Всероссийский день библиотек
28 мая. День пограничника
29 мая. День ветеранов таможенной службы
29 мая. День военного автомобилиста
31 мая. День российской адвокатуры
31 мая. Всемирный день отказа от курения
31 мая. Всемирный день блондинок
31 мая. День Святой Троицы. Дата для 2015 года
2-е воскресенье мая. Всемирный день матери
Последняя пятница мая. День сварщика в России
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ВЕСТНИК
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Ввести с 21 апреля 2015 года по 21 мая 2015 года на дорогах внутри Коршуновского сельского поселения, временное ограничение движения транспортных средств общей массой свыше
10 тонн.
2.Установить, что временное ограничение не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, ГСМ,
семенного фонда, почты и почтовых грузов, и грузов по устранению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на транспортные средства Нижнеилимского филиала ОАО
«Дорожная служба Иркутской области».
3.Данное постановление довести до сведения руководителей
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории поселения;
4.Опубликовать данное постановление в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2015 г. № 26
п. Коршуновский
«Об организации движения транспортных
средств по дорогам внутри Коршуновского
сельского поселения в весенний период 2015 года»

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог
внутри Коршуновского сельского поселения от разрушения в
весенний период, в соответствии со статьёй 30 Федерального
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», во
исполнение постановления администрации Нижнеилимского
района № 628 от 20.04.2015 г. «Об организации движения транспортных средств по дорогам на территории Нижнеилимского
района и дорогам внутри поселений в весенний период 2015 Глава Коршуновского
сельского поселения
года»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 апреля 2015 г. № 29
Коршуновское сельское поселение
«Об окончании отопительного
сезона 2014-2015 г.г.»

Н.В. Липатов

жилого фонда и соцкультбыта в период с 11 по 22 мая 2015
года со дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура воздуха выше 80С.
2.Рекомендовать:
2.1.Руководителям ресурсоснабжающих предприятий, предприятия жилищно-коммунального комплекса ООО «Наш
дом» и учреждений социальной сферы выполнить гидравлические испытания инженерных сетей и сооружений.
2.2.Акты испытаний предоставить в Администрацию Коршуновского сельского поселения и отдел жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района в
срок до 15 июня 2015 года.
3.Срок окончания отопительного сезона может быть изменён
в оперативном порядке в связи с возможным резким изменением температуры наружного воздуха.
4.Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководствуясь п.5 постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2012 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Администрации Нижнеилимского муниципального района от
22.04.2015 г. № 641 «Об окончании отопительного сезона 20142015 г.г.
Глава Коршуновского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения
1.Закончить отопительный сезон 2014-2015 года объектов

Н.В. Липатов

летний пожароопасный период 2015 года на территории Коршуновского сельского поселения, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования,

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Запретить на территории Коршуновского сельского поселения стихийные пожоги сухой травы, мусора в жилых районах,
пожнивных остатков соломы на полях в весенне-летний пожароРАСПОРЯЖЕНИЕ
опасный период 2015 года.
От 23.04.2015 г. № 44
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
п. Коршуновский
учреждений осуществлять контроль по недопущению пожогов
сухой травы, мусора и отходов производства на подведомствен«О запрете стихийных пожогов сухой травы,
ных территориях.
мусора в жилых районах, пожнивных остатков
3.Рекомендовать административной комиссии, жилищносоломы на полях в весенне-летний
бытовой комиссии взять под свой контроль недопущение пожопожароопасный период 2015 г.»
гов сухой травы, мусора в жилых районах и отходов производства на территории Коршуновского сельского поселения.
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21
4.В случае нарушения данного распоряжения виновные будекабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
дут привлекаться к административной ответственности с наложеобеспечения требований пожарной безопасности в весенне-
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нием штрафов.
5.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
6.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

Информация
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения за 1 квартал 2015г

Глава Коршуновского сельского поселения
Дума Коршуновского сельского поселения
Муниципальные служащие

Численность по штатному
расписанию
1

Численность фактическая

Оплата труда

1

127,7 тыс.р.

1

1

62,6 тыс.р.

7

6,4

512,9 тыс.р.

- привести в готовность подразделение добровольной пожарной
дружины для тушения возможных пожаров;
- провести тренировки по готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на уровне Коршуновского сельского поселения;
- при осложнении пожароопасной обстановки вводить на территории Коршуновского сельского поселения «Особый противопожарный режим»;
- провести опахивание полей с высокой стернёй, категорически
запретить их пожоги;
- не допускать отжига сухой травы на приусадебных участках в
пожароопасный сезон.
3.Организовать на время пожароопасного сезона дежурство
работников администрации Коршуновского сельского поселения в
выходные и праздничные дни, а в случае введения режима чрезвычайной ситуации – дополнительно, в вечернее время ежедневно.
4.Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности поселения в случае осложнения пожароопасной
обстановки в лесном массиве находящимся на территории Коршуновского сельского поселения принять экстренные меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.Рекомендовать:
5.1.Руководителям образовательных учреждений организовать
проведение агитационно-разъяснительной работы среди учащихся
(воспитанников) по вопросам противопожарной пропаганды, сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах, их сбережения. Привлекать учащихся (воспитанников) к агитационно-разъяснительной работе среди населения.
5.2.Участковому уполномоченному по Коршуновскому сельскому поселению:
контролировать работу по недопущению сельскохозяйственных
палов;
выявлять и привлекать виновных лиц в возникновении лесных
пожаров к ответственности в установленном законодательством
порядке;
оказывать содействие в перекрытии дорог в случаях чрезвычайной
опасности горимости лесов.
6. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения.
7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23.04.2015 г. № 43
п. Коршуновский
«О мерах по охране лесов от пожаров
в 2015 году на территории Коршуновского
сельского поселения»
В соответствии со статьями 51-53.8 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Иркутской области от 03.04.2015 г. № 178-рп «О мерах по
охране лесов от пожаров в 2015 году на территории Иркутской
области», в целях организации противопожарной профилактики и
обеспечения тушения лесных пожаров на землях лесного фонда в
2015 году в Коршуновском сельском поселении, в связи с наступлением пожароопасного периода, во исполнение распоряжения
администрации Нижнеилимского района от 15.04.2015 г. № 172
«О мерах по охране лесов от пожаров на территории Нижнеилимского муниципального района в 2015 году»:
1.Считать пожароопасным периодом время с момента схода
снежного покрова в лесном массиве и до наступления устойчивой
осенней ненастной погоды или образования снежного покрова на
всей территории поселения.
2.Специалисту администрации по ПБ, ГО и ЧС:
- разработать план отселения (экстренной эвакуации) населения
из зон возможного распространения массовых лесных пожаров;
- организовать проведение инструктажа лиц, осуществляющих
сбор и заготовку лесных ресурсов, лекарственных растений, не
древесных лесных ресурсов;
- на весь период пожарной опасности в лесах, организовать проведение противопожарной пропаганды с регулярным освещением в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения, на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения вопросов о сбережении лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах;
- осуществить необходимые меры по организации ликвидации
стихийных свалок мусора на территории Коршуновского сель- Глава Коршуновского
ского поселения;
сельского поселения
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правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в Иркутской области»:
1) глава Коршуновского сельского поселения;
2) ведущий специалист по муниципальному хозяйству;
1.3. Предусмотренных статьями 9,10,11 Закона Иркутской
области от 09.12.2009 г. № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления
в Иркутской области»:
1) глава Коршуновского сельского поселения;
2) специалист администрации по юридическим вопросам;
1.4. Предусмотренных Законом Иркутской области от
15.07.2013 г. № 63-оз «Об административной ответственности в
сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) глава Коршуновского сельского поселения;
2) ведущий специалист по социально-экономическому развитию;
2. Постановление администрации Коршуновского сельского
поселения № 63/2 от 15.07.2013 г. «О назначении уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории Коршуновского сельского поселения» считать утратившим силу;
3. Назначенным уполномоченным лицам своевременно составлять протоколы об административных правонарушениях и представлять их в административную комиссию администрации Нижнеилимского муниципального района.
4.Разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения и опубликовать в газете «Вестник Коршуновского сельского поселения»;
5.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.042015 г. № 22
п. Коршуновский
«Об определении перечня должностных лиц
администрации Коршуновского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от
04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами
Иркутской области об административной ответственности»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить перечень должностных лиц администрации Коршуновского сельского поселения, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях:
1.1. Предусмотренных Законом Иркутской области от
12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за
отдельные правонарушения в сфере общественного порядка в
Иркутской области»:
1) глава Коршуновского сельского поселения;
2) ведущий специалист по муниципальному хозяйству;
1.2. Предусмотренных Законом Иркутской области от
Глава Коршуновского
10.12.2007 г. № 124-оз «Об административной ответственности за
сельского поселения

Н.В. Липатов

обучение штатного состава ПВР действиям по предназна-

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

чению;
провести практическое развертывание ПВР в сроки, установленные планом работы эвакуационной комиссии Коршуновского сельского поселения на текущий год.
3. Директору МКОУ «Общеобразовательная средняя
школа п. Коршуновский» (Маслобоевой Н.М.) укомплектовать
ПВР № 1, созданный на базе школы, штатным составом и обеспечить их готовность к приему эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайной ситуации в сроки, установленные Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера на территории Коршуновского сельского
поселения.
4. Начальникам пунктов временного размещения:
осуществлять руководство по организации развёртывания и приема эвакуируемого населения, практического обучения
штатного состава ПВР;
организовать разработку необходимой документации в
соответствие с рекомендациями МЧС России и руководством по
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и представить в администрацию Коршуновского сельского поселения на утверждение до 1 апреля 2015 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя эвакуационной комиссии Коршуновского сельского поселения (Некипелову Е.Т.).
6. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения и опубликовать в
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _01.04.2015 г. № 20_
п. Коршуновский
«Об изменении состава пунктов временного размещения»
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера” №68 ФЗ от 21.12.94 г., и в
соответствии с Руководством МЧС России по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить изменённый руководящий состав пунктов
приема и временного размещения (прилагается)
2. Ведущему специалисту отдела ГОЧС и ПБ администрации в срок до 01.05.2015 года организовать:
методическое обеспечение подготовки пунктов временного размещения к функционированию в условиях ЧС и приема
эвакуированного (пострадавшего) населения и обеспечить ПВР
данными по приписке эвакуированного (пострадавшего) населения и организации его первоочередного жизнеобеспечения
(порядок и объемы прибывающего населения, порядок организации горячего питания населения, порядок подвоза в ПВР продовольствия и товаров первой необходимости и др.).
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ектах в весенний период;
2. Специалисту администрации по ГО, ЧС и ПБ Коротких
В.М.:
- организовать информирование населения о правилах поведения на водных объектах в весенний период через средства массовой информации (печатные издания и сеть Интернет);
- подготовить и распространить среди населения памятки
«Безопасность на льду» и «Осторожно, тонкий лёд!»;
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений
независимо от их организационно правовых форм собственности,
провести агитационную работу среди своих сотрудников
(учащихся), распространить информационные листы (памятки) о
правилах поведения на водных объектах в весенний период
(прилагаются). Информационные листки вывесить в административных зданиях для всеобщего ознакомления;
4. Данное постановление совместно с информацией о правилах поведения на водных объектах в весенний период опубликовать в СМИ «Вестник Коршуновского сельского поселения» и на
официальном сайте администрации Коршуновского сельского
поселения в сети Интернет;
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2015 г. № 27
п. Коршуновский
«Об информировании населения на
территории Коршуновского сельского поселения
о правилах поведения на водных объектах
в весенний период 2015 года»

Во исполнении Федерального закона Российской Федерации
от 16.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации (ст.14 п.15 и
п.26; ст.15 п.24), на основании информационного письма ВрИО
старшего государственного инспектора по маломерным судам Д.А
Ряховского и в целях предотвращения несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах в весенний период,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Коршуновского сельского поселения Глава Коршуновского
информирование населения о правилах поведения на водных объ- сельского поселения

Н.В. Липатов

Осторожно, тонкий лед!
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно.
Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым,
подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Это нужно знать
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод,
а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов и держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый,
матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению
течения.
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться
по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или
шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Ползите в ту сторону - откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до
покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
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Действия в случае возникновения пожара.
Помните, что 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, что необходимо делать при возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону
"01".
При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара;
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенного пункта.
Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что
они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым
легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон,
дверей.
Помните:
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня,
а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок
или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации
имущества.
Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества.
С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону
горения.
По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.

При пожаре звоните по телефонам:
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