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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 29.01.2021 №  22-1

О порядке подготовки населения 
муниципального образования «Город Белозерск» 
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
 пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах в 2021 учебном году

В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологод-
ской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах в 2017 году, утвержден-
ных Губернатором Вологодской области и на основании Устава «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главной задачей по подготовке населения муниципального образования «Город Бело-
зерск» в 2021 году в области жизнедеятельности считать развитие единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с учетом обучения населения вопросам пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах, расширение ее возможностей, в том числе за счет создания 
системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, повы-
шение культуры безопасности жизнедеятельности и совершенствование подготовки населения.
2. Учебный год в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах установить с 11 января по 25 октября 2021 года.
3. Всем руководителям муниципальных учреждений и предприятий города организовать 
обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в строгом соответствии с Органи-
зационными указаниями по подготовке населения Вологодской области в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах в 2019 году, утвержденными Губернатором Вологодской области.
4. В целях организации обучения всех групп населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах:
4.1. Организовать приведение нормативных правовых актов по организации обучения населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в соответствии действующим законодательством.
4.2. Утвердить годовой комплексный план мероприятий по обучению неработающе-
го населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (прилагается).
4.3. Заместителю руководителя администрации города обеспечить выполне-
ние плана, указанного в пункте 4.2. данного постановления, с привлечением под-
ведомственных учреждений культуры и спорта, коммунального хозяйства и дру-
гих организаций, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».

Руководитель администрации города Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению администрации города Белозерск

от 29.01.2021 № 22-1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обучению неработающего населения 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории муниципального образования «Город Бело-

зерск» в 2021 году

№ п. п. Наименование темы Вид занятия

Коли-
чество 
часов

Время 
проведе-
ния

Место про-
ведения

Ответственный за ор-
ганизацию занятий

1.  

Оказание первой меди-
цинской помощи раненым, 
пораженным и эвакуация 
их в безопасные места

Информаци-
онно-прак-
тическое 
занятие 1 февраль

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

2.  

Действия населения при 
пожаре, средства пожа-
ротушения и порядок их 
использования

Информа-
ционное 
занятие 1 март

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

3.  

Меры безопасности на во-
дных объектах в весенне-
летний период года

Информа-
ционное 
занятие 1 апрель

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

4.  

Действия населения при 
чрезвычайных ситуациях 
в результате природных 
катаклизм (наводнение, 
ураганный  ветер, пожар)

Информа-
ционное 
занятие 1 май

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

5.  

Приобретение  навыков 
спасения утопающих и ока-
зание первой медицинской 
помощи

Практическое 
занятие 1 июнь

Городской 
пляж

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

6.  Правила поведения в лесу

Информа-
ционное 
занятие 1 июль

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

7.  

Оказание первой медицин-
ской помощи пострадав-
шим в результате

Информаци-
онно-прак-
тическое 
занятие 1 август

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

чрезвычайных ситуаций

8.  

Меры безопасности при 
эксплуатации электриче-
ского и газового оборудо-
вания в жилых домах

Информа-
ционное 
занятие 1 сентябрь

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

9.  

Меры безопасности на 
водных объектах в осенне-
зимний период года

Информа-
ционное 
занятие 1 октябрь

Большой зал 
администра-
ции района

Заместитель руково-
дителя администра-
ции  города

Всего: 9

Оказание первой медицинской помощи раненым, пораженным и эвакуация их в безопасные 
места

Капиллярное кровотечение происходит при повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по всей 
поверхности раны, как из губки. Как правило, такое кровотечение не бывает обильным. Оста-
навливается капиллярное кровотечение наложением давящей повязки непосредственно на рану.
Артериальное кровотечение определяется по алому, ярко-красному цвету крови, кото-
рая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в виде фонтана. Оно опас-
но для жизни, так как раненый за короткий промежуток времени может потерять боль-
шое количество крови. Поэтому необходимо быстро остановить кровотечение. Самым 
простым способом его остановки является пальцевое прижатие артерии выше места ранения.
Однако прижатие артерии применимо лишь в течение коротко-
го срока, необходимого для подготовки наложения жгута или закрут-
ки (на конечностях) или стерильной давящей повязки на других участках тела.
После этого руководитель показывает группе на плакате, манекене или на одном из об-
учаемых наиболее удобные места прижатия артерий и предлагает обучаемым най-
ти все эти точки у себя по пульсации артерии. Затем на одном из обучаемых показыва-
ет, сопровождая показ пояснением, приемы прижатия артерий на разных частях тела. 
Обучаемые, разделившись на группы, повторяют за руководителем выполнение этих приемов.
При артериальном кровотечении на голени прижимается подколенная артерия. Прижатие произ-
водится обеими руками. Большие пальцы при этом кладут на переднюю поверхность коленного су-
става, а остальными пальцами нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают ее к кости.
При артериальном кровотечении из раненого сосуда верхней конечности прижимают пле-
чевую артерию к плечевой кости у внутренней поверхности двуглавой мышцы плеча че-
тырьмя пальцами руки. Эффективность прижатия проверяют по пульсации лучевой артерии.
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При артериальном кровотечении из бедра прижимают бедренную артерию, ко-
торая находится в верхней части бедра непосредственно под паховой складкой.
При кровотечении из раны, расположенной на шее, при-
жимают сонную артерию на стороне ранения ниже раны.
Для остановки артериального кровотечения при ране-
нии конечностей накладывают жгуты или закрутки.
Далее руководитель раздает обучаемым жгуты (один на два человека) и показывает при-
емы наложения их на конечности. При этом поясняет, что наиболее надежный способ оста-
новки артериального кровотечения из конечностей - наложение резинового, матерчато-
го жгута или закрутки, сделанной из подручных материалов: ремня, полотенца и т. п.
При наложении жгута (закрутки) необходимо соблюдать следующие правила:
- жгут (закрутку) накладывать как можно ближе к кровоточа-
щей ране и центральнее от раны по отношению к туловищу;
- жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх нескольких туров бинтов); на-
ложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его нельзя закрывать одеждой или бинтом;
- затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; чрезмер-
ное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые ощущения и нередко трав-
мирует нервные стволы; слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение;
- в холодное время года конечность ниже жгута (закрутки) следу-
ет тепло укутать, но нельзя применять искусственное согревание;
- жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5-2 часов, иначе может наступить омертвле-
ние конечности. Если после наложения жгута (закрутки) прошло 1,5-2 часа, то жгут нуж-
но слегка и плавно ослабить. Поврежденную артерию в это время прижать пальцами выше 
раны, а затем жгут снова наложить, но чуть выше того места, где он был наложен ранее.
Под жгут (закрутку) обязательно подкладывают запи-
ску, в которой указывается время (часы, минуты) их наложения.
Раненых с сильным артериальным кровотечением после наложения жгута (закрутки) 
нужно немедленно доставить в ближайший медицинский пункт или в больницу. В хо-
лодное время жгут желательно на короткое время ослаблять через каждые полчаса.
Показав и разъяснив правила наложения жгута (закрутки), руководитель переходит к трени-
ровке в отработке нормативов. Он разбивает группу на пары, указывает, на какую часто конеч-
ности наложить жгут (закрутку) и, засекая время, подает команду на выполнение норматива. 
Обучаемые накладывают жгут (закрутку), а руководитель и санитарные дружинницы следят за 
правильностью действий обучаемых, отмечают ошибки и засекают время выполнения норма-
тива. После этого в каждой паре обучаемые меняются местами («раненый» выступает в роли 
оказывающего помощь и наоборот), и тренировка в выполнении нормативов продолжается.
В том случае, когда большинство обучаемых не укладывается в положенное время 
или допускает серьезные ошибки, тренировка в выполнении нормативов повторяется.
Затем руководитель переходит к изучению способов останов-
ки кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Эти спосо-
бы он показывает на одном из обучаемых, сопровождая показ рассказом.
Так, для остановки кровотечения из ран кисти и предплечья нуж-
но положить свернутый из марли, ваты или другого мягкого материала ва-
лик в локтевой сгиб, согнуть руку в локте и плотно привязать предплечье к плечу.
Для остановки кровотечения из плечевой артерии валик кладут в подмышеч-
ную впадину и согнутую в локте руку крепко прибинтовывают к грудной клетке.
При кровотечении в подмышечной впадине согну-
тые в локте руки максимально отводят назад и локти связывают.
При этом подключичная артерия прижимается ключицей к первому ребру. Од-
нако этим приемом нельзя пользоваться при переломе костей конечностей.
При повреждении мелких артерий, а также при ранении груди, головы, живота, шеи и других мест 
тела, артериальные кровотечения останавливают наложением стерильной давящей повязки. В этом 
случае на рану накладывают несколько слоев стерильной марли или бинта и плотно забинтовывают.
Венозное кровотечение определяется по темно-красному, вишневому цве-
ту крови, которая вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без толчков.
Такое кровотечение может быть обильным. Для его остановки достаточно нало-
жить стерильную тугую давящую повязку и придать возвышенное положение постра-
давшей части тела. При повреждении крупных вен на конечности накладывают жгут.
Большое значение имеет правильная остановка носового кровотечения. В 
этом случае пораженный должен лежать или сидеть с расстегнутым ворот-
ником рубашки, без головного убора, голова должна быть слегка запрокину-
та назад, к ногам следует положить грелку, на переносицу - холодные примочки.
Кровотечение из внутренних органов возникает вследствие сильных ушибов. Его признаки: резкая 
бледность лица, слабость, частый пульс, одышка, головокружение, сильная жажда и обморочное 
состояние. В таких случаях надо немедленно вызывать врача, а до его прихода создать пострадав-
шему полный покой. На живот или к месту травмы положить пузырь со льдом; холод суживает 
сосуды, способствует остановке кровотечения. Без разрешения врача пораженному нельзя да-
вать пить. Эвакуация таких больных производится с особой осторожностью и в первую очередь.

Действия населения при пожаре

При возникновении пожара необходимо сохранять самообладание, способность бы-
стро оценивать обстановку и принимать решения. Следует стремиться пода-
вить в себе растерянность и нервозность. Не дать впасть в панику окружающим. 
В начале пожара следует попытаться его потушить, используя все имеющие-
ся средства пожаротушения (огнетушители, гидранты, покрывала, песок, воду и т.д.). 
Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предвари-
тельно надо отключить напряжение или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. 
При невозможности потушить пожар до прибытия пожарных - эвакуироваться, соблюдая при 
этом спокойствие. Для этого в первую очередь использовать лестничные клетки. При их за-
дымлении плотно закрыть двери, ведущие на лестничные клетки, в коридоры, холлы, горя-
щие помещения и выйти на балкон. Оттуда эвакуироваться по пожарной лестнице или через 
другую квартиру путем слома легко разрушаемой перегородки лоджии, при невозможности 
этого - эвакуироваться самостоятельно через окна или балконы, используя подручные сред-
ства (веревки, простыни, багажные ремни и т.п.). Не рекомендуется пользоваться лифтами. 
При спасении пострадавших из горящих зданий следует, прежде чем войти в горящее поме-
щение, накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани. 
Дверь в задымленное помещение открывать осторожно, что-
бы избегать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. 
В сильно задымленном помещении двигаться ползком или пригнувшись; для за-
щиты от угарного газа использовать изолирующий противогаз, регенеративный па-
трон с фильтрующим противогазом или, в крайнем случае, дышать через увлаж-
ненную ткань. Если на пострадавшем загорелась одежда, надо набросить на него 
какое-нибудь покрывало (пальто, плащ и т.п.) и плотно прижать, чтобы прекратить приток 
воздуха к огню; на места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в ближай-
ший медицинский пункт. Опасно входить в зону задымления при видимости менее 10 метров. 
Квартиросъемщик, домовладелец не должен: 
1. Загромождать общие коридоры, лестничные площадки, балконы, лоджии домашним имуществом. 
2. Пользоваться самодельными нестандартными плавкими вставками. 
3. Оставлять без присмотра включенные электропри-
боры, газовые приборы и перегружать электросеть. 
4. Оставлять без надзора топящиеся печи. 
5. Закрывать одних в квартирах и жилых домах малолетних детей, разрешать им играть 
со спичками, самостоятельно пользоваться нагревательными приборами. 

6. Пользоваться открытым огнем (свечами, факела-
ми и т.п.) при посещении чердаков, подвалов и надворных построек. 
7. Использовать временную электропроводку, а также электропровод-
ку с нарушенной изоляцией или пришедшую в ветхое пожароопасное состояние. 
8. Забивать наглухо или загромождать мебелью запасные эвакуацион-
ные люки на балконах и лоджиях, а также двери и переходы для людей в смеж-
ные секции и выходы на эвакуационные лестницы в многоэтажных жилых домах.
Действия при возникновении пожара в квартире
При возникновении пожара в квартире необходимо помнить:
во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если дышать 
через сырую тряпку (в густом дыму человек теряет сознание после нескольких вдохов);
во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего несколь-
ко минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть помещение;
в-третьих, даже при успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступле-
нию, внимательно следи за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным.
При возгорании масла на сковороде необходимо сразу же плотно закрыть сковороду крышкой и 
выключить плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой, т.к. произойдет бур-
ное вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и множество очагов горения.
Если в квартире появился неприятный запах горелой изоляции, от-
ключите общий электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру. 
Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании телевизора, хо-
лодильника, утюга - обесточьте квартиру или отключите приборы, выдернув шнур из розетки. 
Если горение только-только началось, накройте отключенный от розетки утюг (телевизор) шер-
стяным одеялом, плотной тканью и прижми ее по краям так, чтобы не было доступа воздуха. 
Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо нахо-
диться сзади или сбоку от телевизора во избежание травм при возможном взрыве кинескопа. 
Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или 
ее нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальциниро-
ванной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка). 
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охра-
ну. Это следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или улич-
ного таксофона. Набрать номер «01» и сообщить следующие сведения: 
- Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 
- Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д. 
- Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль. 
- Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, кварти-
ры, на каком этаже горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъ-
ехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т.д. 
- Сообщить свою фамилию и телефон. Говорите по телефону четко и спокойно, не торопись.
Знайте, что пока Вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выез-
жает (все необходимые сведения бойцам передадут по рации). Выйдя из дома, встречайте по-
жарную машину, показывая самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего пожара.
Как вести себя при пожарах в общественных местах
Пожар – это чрезвычайное происшествие возникающее чаще, чем мы бы это-
го хотели. И от того, насколько грамотно и адекватно будут приняты меры для 
его устранения, зависит – причиняемый ущерб. К сожалению, большинство лю-
дей не обладают необходимыми знаниями о том, как следует действовать при пожаре. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; обращайте внимание на 
расположение основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за руку. 
Услышав крики «Пожар!’, сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому ря-
дом стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии ре-
альной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей). 
Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку пожарной сигна-
лизации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то это сделает за вас) 
и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется возможность спра-
виться с огнем, немедленно оповестите об этом окружающих; потушите пожар, привле-
кая на помощь находящихся рядом людей, используя подручные и специальные средства. 
При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарай-
тесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т. п.; дышите через носо-
вой платок или рукав одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 
В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окру-
жающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! 
Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обе-
зумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в 
чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки. 
Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; защи-
щайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попытай-
тесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь по 
мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, 
постарайтесь встать на колено и, опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкни-
тесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе на плечи. 
Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь 
по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможно-
сти выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения и там дожидайтесь помощи пожарных. 
Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перене-
сите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую помощь». 

Памятка населению по безопасному поведению на воде
Правила поведения на водоемах в весенний период

Сейчас необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до 
вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Та-
кой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. 
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопас-
ности поведения на льду и воде. Несмотря на все меры, принимаемые властями и служ-
бами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. 
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не пользуй-
тесь не санкционированными переходами по льду. Опасно находиться на весен-
нем льду водохранилищ. Переходить водоемы весной строго запрещается. Особен-
но недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и 
удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически. 
Поэтому не следует забывать: 
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 
- выходить в весенний период на водоемы;  
- переправляться через реку в период ледохода; 
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, 
- отталкивать льдины от берегов, 
- измерять глубину реки или любого водоема, 
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- ходить по льдинам и кататься на них.,
- кататься на горках, выходящих на водные объекты.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД!
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ И  РЕКОМЕНДУЮТ:

1.Безопасным считается лед толщиной 7 и более сантиметров.
2.Потратьте несколько минут на изучение замерзания реки или озера, прежде, чем ступить на 
лед.
3.Если есть следы, лыжня и вешки, то этот путь будет безопасным.
4.Если нет следов, то наметьте свой маршрут, помня, что:
- лед тонкий или рыхлый обычно в близи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водо-
росли или предметы вмерзли в лед.
- тоньше лед там, где быстрее течение, где бьют ключи, впадают в реку ручей или стоки про-
мышленных вод.
- темные пятна предупреждают о непрочности льда.
5.Лед не прочный, если синевато - зеленого или бело - желтого цвета.
6.Под толстым слоем снега всегда могут быть проруби.
7.Лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега.
8.Проверять прочность льда надо ударами шеста или палкой.
9.Если вы провалились под лед, необходимо выбраться из полыньи с той стороны, откуда при-
шел, так  как там лед крепок.

РОДИТЕЛИ! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите 
их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что в период па-
водка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 
Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Не разрешайте им кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плаваю-
щих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните 
детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому следует посвя-
тить рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки рисования бе-
седы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение приемам спасения терпящих бедствие 
и оказание помощи пострадавшим». Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы 
предостеречь школьников от происшествий на воде, которые нередко кончаются трагически.

ШКОЛЬНИКИ! 
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
Не прыгайте с одной льдины на другую.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной при-
чала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и помогут выручить из беды.
Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах.
Не подходите близко к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам.
Особую осторожность необходимо проявлять в местах выхода на поверхность камы-
ша, кустов, травы, родников, быстрого течения на руслах и впадения в водоёмы ручьев.
Если всё-таки по неосторожности провалитесь под лёд, не теряйте присутствия духа. Не-
медленно раскиньте руки, чтобы удержаться ими на поверхности льда. Не барахтайтесь 
в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт к напрасной потере сил. Старайтесь лечь гру-
дью на кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки 
назад. Взобравшись на лёд, двигайтесь лёжа, пока не выберетесь из опасного места. 
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Правила безопасного поведения на воде
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отды-
ха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоян-
ную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассей-
нах, обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствова-
ние и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания.
В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песча-
ное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную пого-
ду при температуре воды 17-19С, воздуха 20-25С. В воде следует находить-
ся 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сво-
дят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из 
воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом: 
•Изменить стиль плавания - плыть на спине.
•При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 
сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак.
•При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу 
пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.
•При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голе-
ни у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине.
•Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.).
•Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является по-
ложение «лежа на спине».
Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нуж-
но немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на по-
верхности воды и, поднять голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать 
захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в вол-
нах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между греб-
нями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с 
нее. Если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, не-
обходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство са-
мообладания. Необходимо набрать по больше воздуха в легкие, погрузить-
ся в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на 
спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда при-
плыл. Если все-таки не удается освободиться от растений, то освободив руки, нуж-
но поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Нельзя подплывать близко к идущим судам, катерам, с целью покачаться на вол-
нах. В близи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт. 
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. 
Под водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь 
в местах, специально для этого оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и за-
росших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих плавать.
Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лод-

ке. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед 
посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасатель-
ного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива воды. Посадку в 
лодку производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно 
равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места 
на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать 
лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных су-
дов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лод-
ки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше 
держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.
Для не умеющих плавать и плохо плавающих, особую опасность представля-
ют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

Советы купающимся
До купания: 

•Прежде чем начать купание – посоветуйтесь с врачом.
•Начинайте купаться в солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-25 граду-
сов, воды – 17-19 градусов.
•Купайтесь только в специально отведенных для этого местах.
•Не умея плавать, не заходите в воду глубже пояса.
•Старайтесь не купаться в одиночку.
•Нельзя купаться в нетрезвом виде.
Во время купания: 
•Входите в воду осторожно. На неглубоком месте остановитесь и быстро окунитесь с головой.
•Не доводите себя до озноба, купайтесь не более 10-15 минут.
•Не надо часто выходить из воды и стоять мокрым на ветру.
•При судорогах – не теряйтесь, старайтесь удержаться на поверхности воды и зовите на по-
мощь.
•Попав в сильное течение, не плывите против него, используйте течение, чтобы приблизиться 
к берегу.
•Попав в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по течению, всплывите на поверхность.
•Не допускайте грубых шалостей в воде. Не подавайте ложных сигналов о бедствии. Не теряй-
те из вида друг друга.
•Не рекомендуется входить разгорячённым в воду и купаться сразу после приёма пищи.
•Если вы почувствуете себя плохо, немедленно прекращайте купаться.
•Не купайтесь при большой волне и не прыгайте в воду в незнакомых местах.
•Купаться рекомендуется не более двух раз в сутки.
•При плавании не пользуйтесь автокамерами, досками, мячами, надувными матрасами и т.п.

Правила поведения в лесу
Лесные массивы – естественные легкие планеты. На протяжении миллионов лет они очи-
щают воздух, удерживают почву от размывания и дают дом множеству диких животных. 
Чтобы сохранить это наследие, люди научились соблюдать правила поведения на при-
роде в лесу. Свежий природный воздух способен оздоровить организм, помочь привести 
в порядок мысли и отдохнуть от городской суеты, бесконечного шума и пыли. Ежегодно 
туристы проходят сотни километров по пересеченной местности, покоряя горы, лесные уго-
дья и луга. Уставшие после рабочей недели желающие собраться на шашлычок устраива-
ют пикники и всевозможные гуляния вдали от цивилизации. Популярностью пользуют-
ся также скаутские детские экскурсии и развлекательные программы на чистом воздухе.
Прежде чем отправиться в вояж, каждому участнику обязательно рассказывают пра-
вила поведения на природе в лесу. Дальние экспедиции совершают еще более серьёз-
ные броски в отдаленные регионы: тайгу, дикие северные места или же прибереж-
ные участки возле горных озер. Эти красоты требуют знания правил поведения в лесу; 
картинки и таблички, расположенные возле знаковых мест, сообщают о возможной опас-
ности. Но что делать, когда их нет? Поможет наша памятка, как нужно вести себя в лесу.

Основные правила поведения в лесу
Сохранность природы – долг каждого, кто хоть раз заходил в очаровательные чащи 
или отдыхал подле цветочных полян. Правила отдыха на природе в лесу достаточ-
но всеобъемлющие. Внимание стоит обращать на заповедники, территории повышен-
ной пожароопасности, местности с нестабильной почвой или территорию диких зверей.
Видовое разнообразие — это хороший признак здоровой экосистемы. Одна-
ко, это также и опасность для отдыхающих. Нападение представителей по-
тревоженной фауны способно превратить любой отдых в негативный опыт.
Во избежание подобного, были созданы правила безопасного поведения в лесу. Их со-
блюдение напрямую влияет на вашу жизнь. Впрочем, столкнуться с агрессивно настро-
енными животными будет сложно ввиду того, что по обыкновению они стараются об-
ходить стороной человека, и опасность представляют только изголодавшиеся хищники.
В то же время, самые тихие представители флоры несут куда более реальную и ощутимую угро-
зу. Незнакомые кустарники, странные цветы, аппетитные с виду грибы. Это разнообразие не 
должно обманывать глаз. Дело в том, что в природе распространены различные виды ядови-
тых или токсичных для человека растений, например, волчья ягода, белладонна или жимолость. 
Эти названия могут звучать для вас впервые, но перечисленные растения являются довольно 
опасными при контакте с ними. Опасность для аллергиков представляют периоды цветения и 
опыления растений. Зная, как вести себя в лесу, вы сможете избежать опасных для жизни инци-
дентов, несчастных случаев и непредвиденных обстоятельств, способных навредить здоровью.

Санитарами чащи, которые занимаются тем, что разлагают токсины, можно назвать грибы. 
Эти непримечательные «жители» у корней и близ трухлявых пней, на первый взгляд, выгля-
дят достаточно безобидно. Грибы выполняют функцию по переработке токсинов, установ-
лением химической коммуникации между растительностью, регулировкой состава почвы. 
По своей натуре, этот вид вбирает окружение, словно губка, что делает их весьма опасны-
ми для употребления, если поблизости есть что-то токсичное. К примеру – остатки процес-
са разложения пластика или же гниль. Употребление таких лакомств способно положить в 
больничную койку практически любого. При несоблюдении процедур детоксикации воз-
можен даже летальный исход. Чтобы приготовить грибной суп на природе, почитайте внача-
ле, представляет ли этот конкретный гриб опасность. И даже после этого, проверьте, где он 
растет. Произрастающий близ потенциальных источников химического загрязнения подбе-
резовик будет опасен. Съедобный гриб, окруженный ядовитыми, также впитает их токсины.
Любое искусственное вмешательство в природу обязательно скажется на ней в целом (рисунок 
1). Огромные мусорные острова в океане, сугробы пластиковых бутылок, поля для утилиза-
ции отходов или брошенная на поляне пластиковая тара – достаточно сделать первый шаг для 
ухудшения ситуации. Психологически люди склонны следовать общественным тенденциям. 
Статистика показывает, что если за день человек увидит три схожих по сути действия, то в 
решении аналогичного вопроса он будет склоняться к уже увиденному результату. Этот недо-
статок порождает весьма широкий спектр проблем. Однако с ними возможно бороться. Внедряя 
основные правила отношения к природе с малых лет, можно изменить ситуацию в будущем.

Оказание первой медицинской помощи в чс
Организация и содержание первой медицинской помощи в экстремаль-
ных условиях определяются масштабом ЧС, величиной потерь среди населения.
Первая медицинская помощь пострадавшим при авариях, катастро-
фах, стихийных бедствиях оказывается одновременно с проведени-
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ем аварийно-спасательных работ. В перечень мероприятий помощи входит:
•извлечение пострадавших из-под завала;
•временная остановка кровотечения;
•тушение горящей или тлеющей на пострадавших одежды;
•наложение первичных повязок при ожогах и ранениях;
•иммобилизация конечностей при переломах и обширных повреждениях тканей;
•введение обезболивающих средств;
•восстановление проходимости верхних дыхательных путей;
•применение противорвотных и других средств;
•непрямой массаж сердца и др.
Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения 
по всему объему перечня мероприятий возлагается на медицинскую службу граждан-
ской обороны (МСГО), Для оказания первой медицинской помощи пораженным также 
привлекается само население путем создания санитарных постов (СП), санитарных дру-
жин (СД) и обучения населения приемам и способам оказания само- и взаимопомощи.
Основным формированием МСГО, на которое возложено обеспечение первой ме-
дицинской помощи, является отряд первой медицинской помощи (ОПМ), кото-
рый в своем составе имеет санитарные дружины, операционно-перевязочное, при-
емо-сортировочное и другие отделения. В штате отряда имеются врачи, средний 
медицинский персонал, привлекаются бригады скорой и экстренной медицинской помощи.
В условиях массового поражения людей приобретает первостепенное значе-
ние само- и взаимопомощь, т. к. установлено, что во всех случаях первая медицин-
ская помощь должна оказываться немедленно или в первые минуты после поражения.
Самопомощь — это помощь, оказываемая себе са-
мим пострадавшим немедленно на месте происшествия.
Взаимопомощь — это помощь, оказываемая лицами, находящимися рядом с пострадавшими.
Для оказания первой медицинской помощи используются индивидуаль-
ные медицинские средства: пакет перевязочный индивидуальный, индивиду-
альный противохимический пакет ИПП-9, аптечка индивидуальная АИ-2 и дру-
гие, а также подручные средства для остановки наружных кровотечений и т. п.
Основные требования, предъявляемые к первой медицинской помощи:
учитывать при оказании помощи первоочередность по жизненным показаниям;
•своевременность и правильность ее оказания с учетом характера поражения, угрожающего 
жизни пострадавшего, особенно поражений, сопровождающихся кровотечением, шоком, по-
терей сознания, отравлением СДЯВ и др.;
•выполнение мероприятий, способствующих прекращению или уменьшению дальнейшего воз-
действия на организм поражающих факторов (радиационных, химических и др.);
•восстановление функций жизненно важных органов и систем (дыхания, сердечно-сосудистой, 
нервной систем);
•облегчение общего состояния пострадавшего, защита его организма от неблагоприятных воз-
действий.
Оказание первой медицинской помощи значительно усложняется при авариях, ката-
строфах с последствиями радиационного или химического заражения. При воздей-
ствии радиационных факторов поражения, следует срочно использовать пострадав-
шему радиопротектор как защитно-профилактическое средство, защитить органы 
дыхания от радиоактивной пыли, предотвратить попадание радиоактивных веществ в организм.
При поражении любым видом СДЯВ (ОВ) первая медицинская помощь должна начинать-
ся с прекращения дальнейшего поступления ада в организм. Для этого необходимо одеть 
пострадавшему противогаз, обработать кожу и одежду жидкостью из индивидуального 
противохимического пакета ИПП-9, рекомендуется обработать одежду порошком из паке-
та ДПС-1, сорбирующим пары СДЯВ, после чего ввести антидот. Таким образом, при нали-
чии любой травмы у пораженного СДЯВ (ОВ) первая медицинская помощь осложняется не-
обходимостью проведения ее в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Рассмотрим особенности оказания первой медицинской помощи при наиболее часто встречаю-
щихся травмах.
При длительном сдавливании конечностей. У человека возникает повреждение мягких тканей и об-
щее отравление продуктами их распада в результате омертвения — травматический токсикоз. Может 
возникнуть тяжелый токсический шок. Это наблюдается при землетрясениях, обвалах и др. Необ-
ходимо перед освобождением конечности наложить жгут выше места сдавливания. Только после 
этого освободить конечность, на которую накладывают шину, и придать возвышенное положение.
При кровотечении. При наружном кровотечении кровь изливается, во внешнюю среду, что, 
характерно для ранений верхних, нижних конечностей, шеи, головы. При внутреннем кро-
вотечений кровь скапливается и брюшной, грудной полости, при этом у пострадавшего на-
блюдается резкая слабость, головокружение, темнеет в глазах, выступает холодный пот.
Кровотечения делятся на артериальное, венозное и капиллярное. 
Артериальное кровотечение характеризуется вытеканием крови ярко-красного цвета пульсиру-
ющей струей.
При венозном кровотечении кровь вытекает ровной сильной струей темно-вишневого цвета.
При капиллярном кровотечении кровоточит вся раневая поверхность.
При оказании первой медицинской помощи необходимо оценить степень кро-
вопотери, вид кровотечения и выбрать наиболее действенный способ времен-
ной остановки кровотечения. К таким способам относятся: возвышенное по-
ложение конечности, тугая давящая повязка, метод максимального сгибания 
конечности в суставе, пальцевое прижатие сосуда на протяжении, наложение жгута или закрутки.
При ранении. Первая медицинская помощь при любом ранении заключается в обнажении 
раны, снятии одежды и обуви с пострадавшего. Вначале одежда снимается со здоровой ко-
нечности и только потом с больной. Руками до раны дотрагиваться запрещается. Кожу во-
круг раны необходимо обработать спиртом, после чего наложить асептическую повязку с по-
мощью стерильного бинта, индивидуального перевязочного пакета или любой чистой ткани.
При ожогах. Ожог — повреждение тканей под действием высокой температуры, едких химиче-
ских веществ, электротока или излучений (термические, химические, электрические и лучевые).
Различают ожоги по степеням. Ожог 1 степени — покраснение пораженного участка кожи, 
жгучая боль. Ожог 2 степени — появление небольших пузырей, наполненных прозрачным со-
держимым, резкая боль. Ожог 3 степени — появление обширных пузырей, на месте вскрыв-
шихся пузырей — розовая поверхность или плотный темно-серый струп — корка. Ожог 4 
степени — обугливание, поражается кожа, подкожная клетчатка и ткань вплоть до кости.
Оказание первой медицинской помощи предусматривает:
•вынос из зоны огня;
•тушение горящей одежды;
•необходимо обрезать ножницами одежду, прилипшую к ране (отрывать ее нельзя);
•наложение стерильной сухой повязки на область ожога;
•создание полного покоя для пострадавшего;
•использование обезболивающих средств из аптечки АИ-2.
При переломах (частичное или полное нарушение целости кости). Первая медицинская по-
мощь заключается в снятии боли и наложении фиксирующей повязки или транспортной шины. 
На область повреждения накладывается смоченное холодной водой полотенце, материя, по-
сле чего устанавливается шина для обеспечения неподвижности поврежденной конечности.
При утоплении. Рекомендуется удалить воду из желудка, для чего пострадавшего уклады-
вают животом на бедро согнутой в коленном суставе ноги спасателя и, надавливая на над-
чревную область, эвакуируют содержимое из желудка. Полость рта очищают платком 
или марлей. Зaтем необходимо сделать искусственное дыхание для легочной реанимации.
Используются два приема: «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Прием «изо рта в рог»: открывает-
ся рот пострадавшего, спасатель делает глубокий вдох, герметизирует своими губами область 
рта пострадавшего, ноздри которого следует закрыть, делается быстрый выдох, вдувая воздух в 
дыхательные пути больного. Объем вдуваемого воздуха должен быть не менее 1–1,5 л, при этом 

должна подниматься грудная клетка спасаемого. После окончания вдоха освобождается рот по-
страдавшего, выдох которого длится около 2 с. Затем цикл повторяется, частота 12–15 раз в мин.
При способе «изо рта в нос» после глубокого вдоха спасатель губами накрыва-
ет нос пострадавшего для герметизации его от наружной воздушной среды, при 
этом рот пострадавшего закрыт. Цикл вдоха и выдоха аналогичен первому способу.
При остановке кровообращения необходимо делать непрямой массаж сердца. Пострадавшего 
необходимо положить позвоночником на жесткое основание и на нижнюю треть грудины на-
жать двумя руками с такой, силой, чтобы грудина прогибалась на 4–5 см. Сердце при этом сдав-
ливается между двумя костными поверхностями (грудиной и позвоночником) — происходит 
искусственное сжатие сердца (систола). При этом кровь из сердечных полостей выталкивается 
в сосуды. При опускании грудины сердце за счет своей пластичности возвращается к первона-
чальному объему и кровь из вен заполняет его полости (диастола). Частота надавливания на 
грудину должна соответствовать естественной частоте сокращений сердца (60–70 раз в мин).
При отравлении СДЯВ хлором пораженного необходимо вынести на воз-
дух, дать кислород и не менее 15 мин промывать слизистые и кожу 2%-
ным растворам соды, дать теплое молоко с «Боржоми» или содой, кофе.
При отравлении СДЯВ аммиаком пораженного следует вынести на све-
жий воздух, обеспечить тепло, покой, дать кислород, водой или 2%-ным рас-
твором борной кислоты промывать не менее 15 мин слизистые, кожу, глаза.

Меры безопасности при эксплуатации электрического 
и газового оборудования в жилых домах

Граждане должны:
1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противо-
пожарный режим.
2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, приборами 
бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидко-
стями (ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудо-
ванием.
Содержание территории:
Противопожарные разрывы между зданиями, строениями не допускается использовать под 
складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.
Дороги, проезды, подъезды, проходы к зданиям и водоисточникам используемые для целей 
пожаротушения должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии, в 
зимнее время очищены от снега и льда. 
На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков не разрешается оставлять на от-
крытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны 
со сжатыми сжиженными газами.
Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м. от зданий и 
сооружений;
В жилых домах запрещается: 
Загромождать мебелью, оборудованием и др. предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 
переходы в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы.
Производить уборку помещений, стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и др. спо-
собами с применением открытого огня.
Остеклять лоджии и балконы, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.
Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лест-
ниц и на площадках вещи, мебель и др. горючие материалы
          Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, 
марши лестниц мебелью, шкафами, различными материалами, а также забивать двери запас-
ных выходов.
В квартирах жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и склад-
ские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и 
пожароопасные вещества и материалы.
При использовании газового оборудования запрещается: 
Эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
Проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, кварти-
рах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шка-
фах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.
Подвергать баллоны с газом резким температурным изменением окружающей среды (заносить 
баллоны с мороза в отапливаемое помещение).  
При эксплуатации электроустановок запрещается:
Использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций 
организаций-изготовителей или имеющие неисправности
Эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией.
Пользоваться повреждёнными розетками и другими электроустановочными изделиями.
Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и др. горючими материалами.
Пользоваться электроутюгами, эл. плитками и др. электронагревательными приборами без под-
ставки из негорючих материалов, не имеющим устройств тепловой защиты.
Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или др. самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания.

Меры безопасности на водных объектах в осенне-зимний период года

С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Начинает-
ся период ледостава. С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным 
причинам: прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей, 
сократить маршрут и т.п.
Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водо-
емы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется 
прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого чело-
века, но и ребенка. Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным 
снежным покровом без застругов и надувов.
В зимнее время лед прирастает в сутки:
При t - (-5ºС)-0,6см;
t - (-25°C)-2, 9 см;
t - (-40°C)-4, 6 см.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем случае с макси-
мальной осторожностью.
2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, 
наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.
3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает медленнее. 
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Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом - 3 см.
4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, 
где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или по-
лыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.
5. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком 
льду при его толщине не менее 7 см.
6. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого палку. Во 
время движения палкой ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в 
одно и то же место.
7. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или про-
моина, покрытая тонким свежим льдом.
8. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед.
9. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже 
заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормо-
зить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.
10. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным 
покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми.
11. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже зим-
ний лед теряет свою прочность.

ПОМНИТЕ!
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 
воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно верни-
тесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости не выхо-
дить на лед!!!
• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда идет 
течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь 
как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу 
на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к 
берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать 
серьезные осложнения.
• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом или 
доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с 
которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда 
находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из 
воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.
В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
• раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен;
• развести костер (если есть возможность) или согреться движением;
• растереться руками, сухой тканью, но не снегом.
Порядок переправы по льду пешком и на машинах:
Осенний лед до наступления устойчивых морозов обычно непрочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину. Еще быстрее ледяной покров разрушается весной — его 
подтачивает снизу усиливающееся течение. Переправляться по льду в это время нельзя. Если 
все же возникает такая необходимость, например, вы увидели детей, которые забрели на лед, 
то нужно оказать им немедленную помощь.
Безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны 
идти на расстоянии 5 — 6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встреч-
ном движении. Если же собралась группа из 4 — 5 человек, то передвигаться можно по льду, 
толщина которого не меньше 15 см.
Проверять толщину льда ударом ноги категорически запрещается. Ударами можно проверять 
прочность льда лишь с помощью пешни или палки. Двигаясь по льду, необходимо непрерывно 
ударять пешней несколько раз в одно и то же место, впереди и по обе стороны от себя. Если 
после двух-трех ударов вода не покажется, лед достаточно крепок. Но как только вы увидите, 
что появилась влага, немедленно поворачивайте назад, к берегу. Но не торопитесь, и старай-
тесь идти, не отрывая ступни ног ото льда.
С большой осторожностью надо обходить и участки водоемов с быстрым течением, родниками 
и места, куда стекают теплая вода или промышленные отходы предприятий, где выходят грун-
товые воды и имеются промоины. Не поленитесь также, если увидели площадку для выколки 
льда, обойти ее как можно дальше, хотя и потеряете из-за этого несколько лишних минут.
Вообще при переправе по льду рекомендуется следовать по уже проложенной и хорошо про-
веренной тропе или пользоваться оборудованными ледовыми переправами. Но если уж вы 
отошли в сторону от дороги, то будьте начеку, внимательно следите за поверхностью льда и 
избегайте подозрительных мест.
Что значит подозрительных? Лед чаще всего бывает покрыт снегом равномерно. Но если Вы 
увидели небольшой участок, где слой снега намного толще, то осторожно проверьте прочность 
льда в этом месте или обойдите его, потому что под толстым слоем снега лед бывает тоньше, 
может прогнуться и иметь трещины. А это уже значит, что пешеходу здесь грозит опасность. 
Кроме того, опасными местами для перехода по льду могут быть чистые прогалины на снеж-
ном покрове (полыньи или промоины, не успевшие покрыться прочным льдом) или темные 
пятна на снегу (непрочный лед). Обходите такие места стороной.
Безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет зеленова-
тый или синеватый оттенок.
Правила катания на лыжах и коньках по зимним водоемам:
Если вы решили пройти по зимнему   водоему на лыжах, то должны помнить, что безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься на ледяной покров, очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут. И лучше отправиться но нему не в одиночку, а группой, соблю-
дая расстояние друг от друга, как и при пешеходной переправе, 5—6 м. Такую же дистанцию 
следует соблюдать, если кто-то движется вам навстречу.
Кататься на коньках или играть в хоккей на озерах, прудах и реках можно, лишь тогда, когда 
для этого правильно выбрана площадка. Иначе не миновать беды. Чтобы ее не случилось, надо 
обязательно выполнить три условия.
Во-первых, найти такой участок, где водоем имеет наименьшую глубину, слабое течение и нет 
поблизости выхода грунтовых вод.
Во-вторых, площадка, выбранная для сооружения катка, должна иметь ровную, гладкую по-
верхность.
В-третьих, открывать каток лучше всего при толщине льда не менее 25 см, заранее определив 
ее с помощью ледомера. Причем необходимо позаботиться, чтобы площадка была ограждена, 
освещена, если используется в вечернее время, и оборудована щитами хотя бы с простейшими 
спасательными средствами.
Подледная рыбалка:
Правила   поведения  во время  зимней  ловли выработаны в результате многолетнего опыта 
рыболовов, которых год от года становится все больше.
•не следует находить уже готовую лунку и подрубать ее пошире. Это может привести к тому, 
что лед провалится, причем на довольно большом участке;
•пробивать лунки необходимо подальше друг от друга;
•нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами;
•ни по первому, ни по последнему льду ловить рыбу в одиночку нельзя;
•весной и осенью, когда лед недостаточно крепок, рядом с лункой нужно класть доску. Это 
усилит опору и будет способствовать вашей безопасности на льду. Кроме того, всем, кто увле-
кается рыбной ловлей, необходимо брать с собой спасательные средства и во время рыбалки 

держать их под рукой.
Зимние спасательные средства:
Зимние спасательные средства достаточно разнообразны. Все они применяются профессио-
нальными спасателями, а некоторые из них можно изготовить самостоятельно.
1. Доска. Каждый из вас легко может ее сделать. Она должна быть определенных размеров 
(длиной 5 — 8 м, шириной 20 см) и иметь на одном конце петлю, а на другом — пеньковую 
веревку длиной от 30 до 40 м. Привязав конец веревки к неподвижному предмету на берегу, 
спасатель подползает, лежа на доске, как можно ближе к тонущему, подает ему конец доски с 
петлей и помогает выбраться из проруби.
2. Проста и очень полезна также обычная крепкая веревка длиной 25 — 30 м с большими 
(длиной 70 см) петлями на обоих концах. Если потребуется помощь, надо быстро надеть на 
левую руку одну петлю, а другую, сделав два-три круговых размаха, бросить вперед-вверх по 
направлению к тонущему. Когда он наденет ее через голову под руки, подтянуть его к берегу.
Как может выручить находчивость?
Есть еще одно очень важное  правило, знать которое обязан каждый: когда рядом, казалось бы, 
нет никаких существующих спасательных средств, они все-таки есть. Только нужно не рас-
теряться и суметь ими воспользоваться благодаря собственной находчивости.
Даже такие предметы собственной одежды, как шарф, ремень, тоже могут стать спасательны-
ми средствами. В ход может пойти все, что обладает плавучестью и обычно валяется где-
нибудь неподалеку: дощечки, куски фанеры, легкие еловые ветки...
В момент опасности нельзя думать о том, что вы порвете одежду, что-то потеряете или испор-
тите из своих личных вещей. Главное — спасти человека.
Например, если вы не можете дотянуться до тонущего человека рукой, нужно снять ремень, 
сделать из него петлю, к ней вместо веревки привязать шарф и кинуть в воду так, чтобы за-
цепить ремнем тонущего человека и подтянуть его к кромке льда.
Если в данный момент нет никаких подручных средств спасания, люди должны лечь на лед и, 
придерживая друг друга за ноги, цепочкой подползти к тонущему для оказания помощи.
Оказание «доврачебной» помощи:
Еще до того, как потерпевший будет доставлен к врачу, ему надо немедленно оказать первую 
«доврачебную» помощь, сделать, если требуется, искусственное дыхание, ободрить и успоко-
ить.
При оказании помощи утопающему не забывайте о возможности переохлаждения (гипотер-
мии) пострадавшего. Температура воды в водоеме всегда ниже температуры человеческого 
тела (36 – 37С), поэтому нахождение в воде в течение любого времени приводит к охлаждению 
организма. А если нахождение в воде очень длительное или вода очень холодная, переохлаж-
дение организма может быть смертельно опасным. Так при температуре воды +5С время 
безопасного пребывания в ней составляет около 20 минут. Если же в холодную воду попадает 
человек неподготовленный, особенно ребенок, еще физически не очень крепкий, то примерно 
через 15 — 20 минут он теряет сознание и может погибнуть, если вовремя не придет помощь 
или он не выберется из воды самостоятельно.
Существует две формы гипотермии: легкая и тяжелая.
1. При легкой форме спасенный в сознании. Ему необходимо сменить мокрую одежду на су-
хую и дать попить горячего и сладкого (спиртное противопоказано).
2. При тяжелой гипотермии пострадавший, как правило, находится без сознания. Необходим 
комплекс реанимационных действий:
•поместить пострадавшего в теплое помещение;
•сменить одежду на сухую, стараясь не тревожить пострадавшего;
•положить пострадавшего на твердую ровную поверхность лицом вверх;
•при необходимости сделать искусственное дыхание;
•активно согреть пострадавшего одним из методов: полотенца, предварительно опущенные в 
горячую воду (70С), прикладываются к голове, шее, груди, животу; или согревать пострадав-
шего теплом своего тела, плотно прижимаясь к нему (оба должны быть закутаны в одеяло).
Нельзя: давать пострадавшему спиртное; пытаться массировать или растирать спасенного; 
помещать в горячую воду или согревать конечности (руки и ноги) пострадавшего. После ока-
зания первой помощи пострадавшего необходимо поскорее доставить в ближайшее лечебное 
учреждение.
Не поддаваться панике!
Гибель человека — это непоправимая утрата, большое горе. Вот почему никто: не имеет права 
равнодушно проходить мимо случаев несоблюдения  правил  предосторожности на льду. Ведь 
10% от общего числа гибнущих на воде — результат неумелого и неосторожного  поведения   
на   водоемах  в осенне-зимнее и весеннее время. Никогда не забывайте об этом!
Самоспасение провалившегося под лед:

Как надо правильно себя вести, провалившись под лед?
Во-первых, надо помнить, что выход можно найти даже из такого опасного положения, только 
не нужно терять самообладания и поддаваться панике.
Во-вторых, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на тон-
кую кромку льда.
В-третьих, надо постараться освободиться от обуви, сбросив ее. Затем следует опереться 
локтями о лед и перевести тело в горизонтальное положение, причем ноги пострадавшего 
должны находиться у поверхности воды . Это очень важно. Потом нужно осторожно вытащить 
на лед ногу, расположенную ближе к кромке, наклониться в ту же сторону, поворотом корпуса 
вытащить из воды вторую ногу и сразу же выкатиться на лед, а затем, не вставая, без резких 
движений отползти как можно дальше от опасного места.
При нахождении в воде нужно уметь противостоять опасным факторам, характерным для  
водоемов . Особенно опасны судороги, вызванные охлаждением тела или переутомлением 
мышц. При судорогах кистей рук нужно резко сжимать пальцы в кулаки и разжимать их. Если 
свело одну руку, следует лечь на бок и работать другой рукой под водой. При судорогах мышц 
живота необходимо, лежа на спине, энергично подтягивать колени к животу. Если свело икро-
ножную мышцу, следует, вытянув ногу над поверхностью воды, энергично подтягивать руками 
стопу к себе. При судорогах мышц бедра надо, резко согнув ногу в колене, сильно сжать пятку 
руками. Изучив эту памятку, еще раз подумайте о том, что вы узнали, проанализируйте все 
описанные в ней случаи и  правила , обсудите с товарищами и коллегами по работе (учебе). И 
самое главное — выполняйте их! Предупреждайте всех, кто нарушает эти  правила, о грозящей 
им опасности.
А если уж стряслась с кем беда на льду, не оставайтесь безмолвными свидетелями, зовите на 
помощь людей и посильно помогайте сами!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 12.02.2021 №  32-1

Об утверждении Плана основных 
мероприятий администрации города Белозерск в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2021 год

В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологодской обла-
сти в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах в 2021 году, утвержденных Губернатором Вологодской 
области и на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План основных мероприятий администрации города Белозерск в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
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жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.
2.      Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДЕНО                                        

Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП                                            постановлением администрации
    администрации Белозерского района                                                                города Белозерск
 
      __________________А.В. Ворожцов                                                      от  12.02.2021 г. № 32-1
              «____» ____________ 2021 г.

ПЛАН
основных мероприятий  Администрации города Белозерск в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах  на 2021 год

г. Белозерск
2021 г.

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕ-НИЯ 

И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  СЧИТАТЬ СОВЕРШЕН-СТВОВАНИЕ 
ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗА-ЦИЮ ЕДИНОЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГО, СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИ-РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНО-СТИ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВА-НИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 
МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.

                                                                                         
№

Наименование меро-
приятий Срок Ответственные Кто

От-
метка 
о

п/п
проведе-
ния исполнители

привлека-
ется

вы-
пол-
нении

(соисполнители)

I. Мероприятия, 
проводимые 
под руковод-
ством руководи-
теля, председа-
теля  КЧС и  ОПБ  
администрации 

1. Основные 
мероприятия в 
области  пред-
упреждения 
и ликвидации  
чрезвычай-
ных ситуаций,  
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей  на во-
дных объектах

1
Проведение заседа-
ния КЧС и ОПБ :

 18 фев-
раля

Председатель комис-
сии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и обе-
спечению пожарной 
безопасности на тер-
ритории  МО «Город 
Белозерск» (далее 
-КЧС и ОПБ) 

 Члены 
комиссии и 
руководите-
ли органи-
заций

 о подготовке к 
безаварийному про-
пуску весеннего по-
ловодья и снижении 
возможного ущерба 
для населения;

  о роли доброволь-
ных пожарных ко-
манд в обеспечении 
пожарной безопас-
ности территорий и 
мерах по их созда-
нию на территории  
МО «Город Бело-
зерск»;

о подготовке к пожа-
роопасному сезону и 
обеспечении пожар-
ной безопасности 
на территории  МО 
«Город Белозерск» 

2
Проведение заседа-
ния КЧС и ОПБ: 17 апреля Председатель

  Члены 
комиссии и 
руководите-
ли органи-
заций

    о  готовности к 
пожароопасному се-
зону и обеспечении 
пожарной безопас-
ности на территории  
МО «Город Бело-
зерск»; КЧС и ОПБ   

    о подготовке пля-
жей, сил и средств 
спасания людей на  
водных объектах  
на территории  МО 
«Город Белозерск» в 
период купального 
сезона 2021 года;

3
Проведение заседа-
ния КЧС и ОПБ:  20 августа Председатель

  Члены 
комиссии и 
руководите-
ли органи-
заций 

 КЧС и ОПБ 

    об организации 
и ходе обучения 
населения в об-
ласти гражданской 
обороны, защиты 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах, о 
состоянии обучения 
населения действи-
ями и способам 
защиты в ЧС и от 
опасностей, возни-
кающих при ведении 
военных действий 
или вследствие этих 
действий

4
Проведение заседа-
ния КЧС и ОПБ:

  30 сентя-
бря Председатель

  Члены 
комиссии и 
руководите-
ли органи-
заций 

    об итогах весенне-
летнего пожароопас-
ного периода 2021 
года. КЧС и ОПБ  

Администрации 

города Белозерск

5

Проведение за-
седания КЧС и ОПБ 
с рассмотрением 
вопроса:

18 дека-
бря Председатель

  Члены 
комиссии и 
руководите-
ли органи-
заций 

   о состоянии пожар-
ной безопасности 
объектов с массовым 
пребыванием людей 
и обеспечение 
пожарной без-
опасности  в период 
подготовки и про-
ведения новогодних 
и рождественских 
праздников;  КЧС  и ОПБ

   о состоянии без-
опасности людей на 
водных объектах, 
подготовка и обе-
спечение безопасно-
сти людей в период 
ледостава 2020-2021 
годов на водных объ-
ектах   на территории  
МО «Город Бело-
зерск». Администрации 

города Белозерск

6

Участие в учебно-
методическом сборе 
по подведению 
итогов деятель-
ности в области ГО, 
предупреждения и 
ликвидации ЧС, обе-
спечения пожарной           
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах в 
2020 году и постанов-
ке задач на 2021 год. 

28 дека-
бря 

 Руководитель адми-
нистрации 

  Члены 
комиссии и 
руководите-
ли органи-
заций  

города Белозерск, 
председатель

 КЧС и ОПБ 

2. Мероприятия 
по подготов-
ке органов 
управления, сил 
и средств ГО и 
РСЧС, долж-
ностных лиц, 
специалистов и 
населения:
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а) подготов-
ка органов 
управления, сил 
и средств ГО и 
РСЧС

1

 Участие в комплекс-
ном учении района  
по теме: «Управле-
ние силами районно-
го звена  территори-
альной подсистемы 
РСЧС при угрозе 
и возникновении 
ЧС природного и 
техногенного харак-
тера. Организация 
ведения граждан-
ской обороны в 
начальном периоде 
войны»

19-20 
марта

 Председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

КЧС и 
ОПБ,органы 
управле-
ния,

 города Белозерск,

силы  и 
средства  
админи-
страции 

города 
Белозерск,  

2

Участие в трени-
ровке с органами 
управления и силами 
ТП РСЧС по теме: 
«Действия органов 
управления и сил ТП 
РСЧС при ликвида-
ции последствий 
паводков и наводне-
ний»

13 
марта

 Председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

КЧС и ОПБ, 
органы 
управле-
ния, силы и 
средства ТП 
РСЧС

 города Белозерск,
админи-
страции 

города 
Белозерск,

а)

 Командно-штабное 
учение с КЧС адми-
нистрации города 
Белозерск,

4
Участие в трени-
ровке: 24 апреля

 Руково-
дитель 
админи-
страции 

Руководя-
щий состав 
ГО и РСЧС

  - по оповещению 
муниципальной 
системой руково-
дящего состава ГО 
и  РСЧС 10 ноября

города 
Бело-
зерск,,

 
КЧС и 
ОПБ 

админи-
страции 

города 
Бело-
зерск,

5

Участие в тренировке 
с органами управ-
ления и силами ТП 
РСЧС по теме: «Дей-
ствия органов управ-
ления и сил ТП РСЧС 
при ликвидации 
аварий на объектах 
ЖКХ. Организация 
жизнеобеспечения 
населения»

25 сентя-
бря

Предсе-
датель 

КЧС и ОПБ, 
органы 
управле-
ния, силы 
и средства   
РСЧС

 КЧС и 
ОПБ

админи-
страции 

города 
Бело-
зерск,  

б) подготовка 
должностных 
лиц, специ-
алистов  и 
населения

1

 Участие в трениров-
ках по прогнозиро-
ванию возможной    
обстановки, обмену 
информацией      и 
реагированию на 
чрезвычайные ситу-
ации:    13 марта

Предсе-
датель 

Руководя-
щий состав  
РСЧС 

    весеннего паводка; 17 апреля
КЧС и 
ОПБ 

   дефицита энерго-
носителей

25 сентя-
бря

админи-
страции 

города 
Бело-
зерск, 

2

Информирование 
населения по вопро-
сам подготовки в об-
ласти защиты от ЧС 
и противопожарной 
безопасности.

ежеме-
сячно

Руководитель адми-
нистрации 

Население 
МО «Город 
Белозерск»

до 25 
числа города Белозерск,,

председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

города Белозерск,

3

  Проведение месяч-
ника безопасности 
на водных объектах   1-30 июня Председатель 

Руководя-
щий состав  
РСЧС

КЧС и ОПБ 

администрации 

города Белозерск,

4

.  Организация и про-
ведение месячника 
гражданской обо-
роны на территории  
МО «Город Бело-
зерск»

1-30  октя-
бря Председатель

Руководя-
щий состав  
ГО

КЧС и ОПБ

администрации

города Белозерск,

5

Организация обуче-
ния населения в об-
ласти ГО, предупреж-
дения и ликвидации 
ЧС, обеспечения 
пожарной безопас-
ности и безопасности 
людей на водных 
объектах

Предсе-
датель

КЧС и 
ОПБ

админи-
страции

города 
Бело-
зерск,

6

Проведение сбора с 
работниками органи-
заций и учреждений   
по теме: «Организа-
ция планирования 
основных меропри-
ятий в области ГО, 
предупреждения и 
ликвидации ЧС, обе-
спечения и пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах  в 
2020 году и постанов-
ке задач на 2021 год»

18 дека-
бря

Предсе-
датель

Указанная 
категория

 
КЧС и 
ОПБ

админи-
страции

города 
Бело-
зерск,

. Мероприятия 
по проверке 
готовности орга-
нов управления, 
сил  и средств 
ГО и РСЧС

3

Участие в осви-
детельствование пля-
жей (мест массового 
отдыха). 10 апреля- Председатель 

Председа-
тель КЧС и 
ОПБ сельсо-
вета

30 июня КЧС и ОПБ 

администрации 

города Белозерск,

4

Проверка состояния 
гидротехнических со-
оружений  сельсове-
та и их готовности к 
пропуску паводковых 
вод.

Ежеквар-
тально Председатель 

Глава 
сельсовета, 
руководя-
щий состав 
РСЧС 

 КЧС и ОПБ 

администрации 

города Белозерск,

5

 Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению безопасности 
людей на водных 
объектах в период 
месячника безопас-
ности и до окончания 
купального сезона 
2021 года 1-30 июня, Председатель 

 Руководя-
щий состав 
РСЧС

по 1 сентя-
бря  КЧС и ОПБ 
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администрации 

города Белозерск,

6

Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению безопасности 
людей на водных 
объектах в период 
месячника безопас-
ности и до окончания 
осенне-зимнего 
периода 2021 года 13 ноября- Председатель 

Руководя-
щий состав 
РСЧС

15 дека-
бря КЧС и ОПБ 

администрации 

города Белозерск,

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.03.2021 №  61-1

Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод в период весеннего половодья  2021 года на 
территории муниципального образования «Город Белозерск»

В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологодской обла-
сти в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах в 2021 году, утвержденных Губернатором Вологодской 
области, на основании комиссии ЧС и ПБ Белозерского муниципального района от 04.03.2021 
года, Устава муниципального образования «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска павод-
ковых вод в период весеннего половодья  2021 года на территории муниципального образова-
ния «Город Белозерск» (прилагается).
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».

Руководитель администрации города                             Г.В. Бубнова

Приложение к постановлению
Администрации города Белозерск

от 10.03.2021 № 61-1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

в период весеннего половодья 2021 года

№
Наименование мероприятий

Срок
Исполнитель

От-
метка о 
выпол-
нениип/п исполнения

1

Разработка и утверждение Комплексного плана ме-
роприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
паводковых вод в период весеннего половодья 2021 
года.

До
Администрация 

города Белозерск
3/15/2021

2

Корректировка Плана действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем на территории 
муниципального образования «Город Белозерск».

До Администрация 
города Белозерск

3/15/2021

3

Проведение штабной тренировки по теме: «Дей-
ствия органов управления по защите населения и 
территории муниципального образования «Город 
Белозерск» при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками».

3/19/2021

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Специалист по 
благоустройству, 

МУ «Горзаказ-
чик»

4

Информирование населения города через средства 
массовой информации о прогнозе паводковой 
обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по 
защите населения и уменьшению ущерба от наво-
днения, о порядке действий при угрозе наводнения 
и в период паводка.

С

Г азета «Город-
ской Вестник», 
«Белозерье», 
официальный 

сайт МО «Город 
Белозерск»4/2/2021

5

Проведение проверки готовности сил и средств, 
привлекаемых для ликвидации последствий весен-
него паводка, предприятий и организаций

До Руководители

Управляющие компании, МЧС , ООО « Водоканал» 3/22/2021 предприятий,

МУ «Горзаказчик» организаций

6 Уточнение зон возможного затопления, количества 
домов, списков семей, попадающих в эти зоны.

До Управляющие 
компании, Адми-
нистрация города 

Белозерск
3/15/2021

7 Очистка колодцев ливневой канализации от льда и 
снега.

До
МУ «Гор-
заказчик» 
ООО 
«Водока-
нал» (по 
согласо-
ванию)

4/2/2021

8 Проведение мероприятий по усилению контроля за 
качеством воды в источниках водоснабжения. В период паводка

ООО 
«Водока-
нал» (по 
согласо-
ванию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От  05.04.2021 № 108

Об ограничении движения грузового 
транспорта на территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В целях предотвращения разрушения проезжих частей городских улиц и их сохранения в период 
весенней распутицы, в соответствии статьями 6, 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании решения КЧС и ПБ Белозерского му-
ниципального района от 01.04.2021 № 6, Устава муниципального образования «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 5 апреля по 26 апреля 2021 года временное ограничение движения по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Город Белозерск»  транспортных средств, максимальная масса которых пре-
вышает 8 тонн, за исключением следующих улиц города Белозерск: Красноармейская, 
Карла Маркса, Свободы, Галаничева отрезок от ул. Карла Маркса до Советский проспект.
2. МУ «Горзаказчик» установить в местах, согласованных с Отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МО МВД России «Белозерский» дорожные знаки, огра-
ничивающие движения транспортных средств, максимальная масса которых превышает 8 тонн.
3.Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МО МВД России «Белозерский» в период временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при 
выявлении нарушений установленного временного ограничения движения транспорт-
ных средств привлекать физических и юридических лиц, допустивших нарушения, к ад-
министративной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов независимо от фор-
мы собственности, в чьем ведении находятся транспортные средства, подпада-
ющие под действие настоящего постановления, проинформировать всех заинте-
ресованных лиц о вводимом на территории городского поселения ограничении 
движения грузового транспорта и другой специальной техники в период весенней распутицы.
5. Временное ограничение транспортных средств, предусмотренное пунктом 1 настояще-
го постановления, не распространяется на отдельные виды перевозок, указанные в пунктах 
21 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межреги-
онального, местного значения на территории Вологодской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Вологодской области от 07.02.2012 года № 84 (с изменениями).
8.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
собственности на земельные участки и по продаже права аренды 

на земельный участок (открытая форма подачи предложений о цене)

Администрация города Белозерск (далее - Организатор торгов) на основании решений Адми-
нистрации  города  Белозерск  (далее - Орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении торгов), в соответствии с постановлениями «О проведении торгов (аукциона) по 
продаже права собственности на земельный участок» от 01.04.2021 №104, №106, постановле-
нием «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка» от 01.04.2021 №105, объявляет о проведении аукциона
- по продаже права собственности на земельные участки:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101003:12, площадью 1871 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение дачного 
хозяйства, адрес: Вологодская область, р-н Белозерский, г.Белозерск, ул.Белозер. Земельный 
участок находится в государственной неразграниченной собственности.
Начальная цена  предмета  аукциона  в размере  кадастровой  стоимости   земельного  
участка – 163 507 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот семь) рублей 53 коп.; шаг аукциона 
три процента  от  начальной  цены  предмета  аукциона – 4 905 (четыре тысячи девять-
сот пять) рублей 23 коп.; задаток в размере ста процентов от  начальной  цены  предмета 
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аукциона163507(стшестьдесят три тысячи пятьсот семь) рублей 53 коп.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102023:9, площадью 520,04 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, адрес: р-н Белозерский, г.Белозерск, ул.Комсомольская, 
д.26б. Земельный участок находится в государственной неразграниченной собственности. На-
чальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости   земельного участка – 106 
737 (сто шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 69 коп.;
-  шаг аукциона три процента от начальной цены предмета аукциона – 3 202 (три тысячи две-
сти два) рубля 13 коп.; задаток в размере ста процентов от начальной  цены предмета аукциона 
– 106 737 (сто шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 69 коп.
- по продаже права аренды на земельный участок:
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102030:215,  площадью 1171 
м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады; для 
размещения складских помещений, адрес: Российская Федерация, Вологодская область,  р-н 
Белозерский,  г. Белозерск. Земельный участок находится в государственной неразграниченной 
собственности. Договор аренды земельного участка  заключается  на  десять лет. 
 Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды из расчета 4,5 про-
цента кадастровой стоимости земельного участка в размере ежегодной арендной  платы – 9146 
(девять тысяч сто сорок шесть) рублей 25 коп.; шаг аукциона три процента от начальной цены 
предмета аукциона – 274 (двести семьдесят четыре) рубля 39 коп.; задаток в размере ста про-
центов от начальной цены предмета аукциона – 9146 (девять тысяч сто сорок шесть) рублей 25 
коп.
Техническая возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение,  дорожное сообщение - имеется. Плата 
за подключение устанавливается в соответствии с действующими тарифами на подключение. 
Центральное теплоснабжение, газоснабжение отсутствует. 
Заявки и документы на участие в аукционе можно отправить почтовым отправлением  по адре-
су: Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района, 161200,  г. 
Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26, или на электронную почту  ums@belozer.ru с последую-
щим предоставлением оригиналов документов и заявки. 
Регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г. Белозерск,            с 
12.04.2021 г.  по 09.05.2021 г.,  понедельник-четверг с 08.15 до 17.00, пятница с 08.15 до 16.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00. С иной информацией об имуществе, условиями договора 
аренды и купли-продажи, имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели также могут 
ознакомиться, отправив запрос на электронную почту ums@belozer.ru или почтовым отправ-
лением по адресу: 161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26, контактный телефон: 8(81756) 
2-35-17.
 Официальный сайт города Белозерск, на котором размещена информация о торгах: www.
gorod.belozer.ru, а также официальный сайт торгов РФ: www.torgi.gov.ru.
   Заседание комиссии по подведению итогов приема заявок  состоится 
11.05.2021 г. в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона состоит-
ся ¬14.05.2021 г. ¬в 9:00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в 
аукционе:
Финансовое управление района (Администрация города Белозерск л/с 156300011) р/счет № 
03232643196101013000, Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, Во-
логда. БИК 011909101, ИНН 3503010522, КПП 350301001, Кор.сч: 40102810445370000022, Тип 
средств 040000 (задаток на участие в аукционе/или оплата по договору).
 Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет 
организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1, Приложение 2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись (Приложение 3). Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса, засчитываются в опла-
ту приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. Остальным участникам Организатор торгов возвраща-
ет внесенный задаток в течение 3(трех) рабочих  дней. 
         Порядок  проведения торгов: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаеся 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (Приложение 4) или проекта договора аренды (Приложение 5) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Контактные данные организатора аукциона: Администрация города Белозерск,                              
г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2.  Телефон: 2-12-44, почтовый  адрес: 161200, Вологодская 
область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2. Официальный сайт города Белозерск - www.
gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - www.torgi.gov.ru. 
По всем вопросам, связанным с получением информации об имуществе, условиям договора 
аренды и купли-продажи, имеющимся в распоряжении Продавца, подаче заявки и документов, 
условиях проведения аукциона необходимо предварительно обращаться по телефону:
8(81756)2-35-17.   

Приложение 1

В Администрацию  города  Белозерск
                          

Заявка
на участие в аукционе/конкурсе/ продаже посредством публичного предложения/ по продаже:
_______________________________________________________________, наименование лота

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(адрес местонахождения объекта)
(заполняется претендентом (его полномочным представителем))

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 

Ф.И.О./Наименование претендента____________________________________

(Для физических лиц)ИНН _____________________
Документ, удостоверяющий личность:  _______________________________________________
__________________

серия  №   выдан «  «   
(кем выдан) ______________________________________________________________________
_
(Для юридических лиц)ИНН ____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  __________________
__________________

серия  №  дата регистрации «                               «  
 

Орган, осуществивший регистрацию _________________________Место выдачи  
____________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _____________________________________

Телефон  Факс  Индекс 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№:  __________

 в 

корр. счет №  БИК  , ИНН 
     
Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности 
    от «__» _________ _________г. №________________

Подпись претендента (его полномочного представителя)  Дата  «__» 20    г.
                                                                                                    М.П.
Заявка принята полномочным представителем:
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 
                                                                                                    М.П.

Приложение 2

                                        В Администрацию  города  Белозерск

ЗАЯВКА
на участие в открытых торгах на право

заключения договора аренды земельного участка

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 

Ф.И.О./Наименование претенден-
та_____________________________________________________________________

 (Для физических лиц) ИНН_____________________
Документ, удостоверяющий личность:  _____________________________________

серия  №   выдан     

(Для юридических лиц) ИНН ____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  __________________
ИНН______________
серия  №  дата регистрации «                               «  
 
Орган, осуществивший регистрацию  ________________________________________________
____________________
Место выдачи  ____________________________________________________________________
___________________
    1.  Изучив  информационное  сообщение  о  предстоящих  торгах, информацию  о  зе-
мельном  участке,  предлагаемом к сдаче в аренду, обязательные условия заключения до-
говора аренды, я,  нижеподписавшийся,  согласен  принять участие в торгах в форме аук-
циона,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме подачи заявок,   в  соответствии  с  
установленной  процедурой  на  право заключения  договора  аренды  земельного  участ-
ка:  с  кадастровым № __:__:__ __ ___:___, площадью ___________ кв. м, расположенно-
го:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________
_________________________________________________________________________________
___________________
______________, для ______________________________________________________________
                                                                                          (вид использования)

Место жительства/Место нахождения претенден-
та:_______________________________________________________
__________________________________________________________
Телефон___________________________; Факс_________________________; Ин-
декс____________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№:  __________
 в 
корр. Счет№  БИК  , ИНН 
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2.  В  случае  победы  на  торгах  принимаю  на себя следующие  обязательства:
    а)  подписать  в день проведения торгов протокол о результатах  торгов;
    б)  произвести платеж в соответствии с заключенным договором по результатам торгов.
    3.  Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для организатора торгов, 2-й 
экземпляр для участника торгов.

    Приложение:    подписанная    заявителем    опись   (перечень)  прилагаемых документов.

«Претендент»               _______________________________________
                                              (подпись)                       (Ф.И.О.)

«__»_____________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки  _______________________________________
                                                           (дата, время, регистрационный №)
Представитель  Организатора  торгов     _______________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О.)

   Приложение 3
В  Администрацию  города  Белозерск

ОПИСЬ 
документов на участие в продаже 

(на аукционе; конкурсе; посредством публичного предложения; без объявления цены)
 _________________________________________________________________,расположенного:

(адрес/месторасположение и наименование объекта продажи) 

                               
№ пп Документ Количество (листов)
1
2
3

Опись сдпл:_________________                               Опись принял:_____________________                 
     

Приложение  4
 

              ДОГОВОР № _
              купли-продажи

Администрация  города  Белозерск, расположенная по адресу: Вологодская область, г. 
Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН 

________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской об-
ласти – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Прода¬вец» 

в лице  _____________, действующего на основании  Устава города  Белозерск, с одной 
стороны, и ___________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоящий договор о  нижеследу-

ющем:

       1. Предмет договора.
 1.1. «Продавец» продаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___об-
щей площадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а 
«Покупатель» покупает в собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить 
денежную сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора.
1.2. Право собственности на земельный участок включает право на разрешенное его исполь-
зование в соответствии с действующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными и другими нормами.

       2. Цена по договору.
2.1. Стоимость права собственности проданного по настоящему договору ____ (_____) рублей.
Денежные средства за право собственности на земельный участок перечисляются Покупате-
лем: Финансовое управление района (Администрация города Белозерск л/с 156300011) р/счет 
№ 03232643196101013000, Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, 
Вологда. БИК 011909101, ИНН 3503010522, КПП 350301001, Кор.сч: 40102810445370000022, 
Тип средств 040000 (задаток на участие в аукционе/или оплата по договору).
Оплата приобретаемого права собственности на земельный участок производится единовре-
менно в 5-ти дневный  срок со дня заключения_договора купли-продажи. 

        3. Обязанности сторон.
3.1. Продавец продал право собственности на земельный участок, свободный от любых иму-
щественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Прода-
вец не мог не знать.
3.2. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его  характеристи-
ками, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им 
любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации.
           3.3. Покупатель обязуется заключить с продавцом договор купли-продажи права 
собственности на земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора, на условиях, 
указанных в информационном сообщении  о проведении торгов.

4. Ответственность сторон.
          4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
          4.2. При просрочке платежа, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего договора, по-
купатель уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки.
         Уплата пени не освобождает покупателя от выполнения обязательств по договору.
          4.3. Договор считается расторгнутым в случае неисполнения покупателем обязанности, 
установленной пунктом 2.1. настоящего договора.

5. Рассмотрение споров.
5.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади 
земельных участков, состава земельных участков, его качественных характери¬стик и норма-
тивной цены земли.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разре-
шаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разреше-
ния споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в ар¬битражный суд.

6. Особые условия.
          6.1. Установленная п.2.1. настоящего Договора цена изменению после заключения 
Дого¬вора не подлежит. 
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: один экземпляр для «Продавца», один 
экземпляр  для «Покупателя» и  один  экземпляр  для органа  государственной  регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.                                                                            
7. Действие договора.

7.1. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются по исполнению ими 
всех условий договора и проведении расчета.

ПРОДАВЕЦ                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ

А К Т
приема – передачи

 г. Белозерск                                                                                                                                            
«____» ______ 20__ г.

В соответствии с договором купли-продажи _____от ___ 20_ года № _ Администрация  города  
Белозерск, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35,оф.2, 

ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН ________________, зарегистрированная 
Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской области – свидетельство __________ от 

____________г.,  именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице  _____________, действующего 
на основании  Устава города Белозерск, с одной стороны, и ____________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании  протокола  от _______ 

№_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, составили настоящий  акт приема-передачи о  нижеследующем:

 «Продавец» передаёт в собственность земельный участок с кадастровым номером ___общей 
площадью __ кв.м., с разрешённым использованием____ местоположение________, а «По-

купатель» принимает в собственность упомянутый земельный участок и обязуется оплатить 
денежную сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора. Претензий по состоянию передава-

емого имущества _________________________ стороны друг к другу не имеют.

             СДАЛ:                                                                                  ПРИНЯЛ:
             продавец                                                                              покупатель

Приложение 5
Д О Г О В О Р  №_____                                                                                             

аренды  земель

            г. Белозерск                                                                                      «__» 20__г.

Администрация  города  Белозерск, расположенная по адресу: Вологодская область, г. 
Белозерск, улица Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН 

________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской 
области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице  _____________, действующего на основании  Устава города  Белозерск, с одной 
стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
на основании  протокола  от _______ №_________,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоящий договор о  нижеследу-

ющем:
1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует на условиях арен-
ды земельный участок с кадастровым номером 35:03:_________________, общей пло-
щадью_______кв.м., находящийся__________________, с разрешённым использованием 
_____________________, местоположение: _______, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Вне границ арендуемого Участка на Арендатора распространяются права ограниченного 
пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору права 
проезда через соседние участки, эксплуатации линий электропередачи, связи, водоснабжения, 
канализации и  т.д.)
1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями 
третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.

2. Срок действия договора и арендная плата.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям с ________по ________ г.
2.3. Арендная плата исчисляется  с начала  срока  действия договора, указанного в п.2.2.
2.4. Арендная плата за первый год аренды  вносится Арендатором единовременно в течение 5 
(пяти) дней с момента подписания договора в сумме ____________руб. (___), за минусом за-
датка в сумме  _________руб. (___) по следующим реквизитам:_________________.
За последующие  годы  арендная плата в сумме __________руб. (___) вносится ежегодно  до 
15 сентября и 15 ноября  по ___________________в два срока по следующим реквизитам: 
_____________________________. 
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет УФК  Минфина России по Вологодской области. 
2.5.  Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в уплате 
арендной платы.

3. Права и обязанности Арендодателя.
3.1.  Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случае нарушения Арен-
датором условий договора, уведомив не менее чем за 10 (десять) дней Арендатора.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения 
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
3.1.3. Осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
3.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего 
договора и действующего законодательства.
3.1.5. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, принесенных ухудшением каче-
ства арендованного земельного участка в результате деятельности Арендатора.
3.1.6. Требовать через суд выполнение Арендатором всех условий договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего договора и не противоречит земельному законодательству РФ.

4. Права и обязанности Арендатора.
4.1. Арендатор имеет право:

4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления при 
наличии согласованного в установленном порядке проекта и получения необходимых разреше-
ний.
4.1.2. Досрочно расторгнуть договор, направив не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление об этом Арендодателю.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и 
порядке, определяемом договором и последующими изменениями расчета арендной платы в 
соответствии с настоящим договором.             
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием.
4.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участ-
ков,  экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.4. Обеспечить Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и 
охраной земель, свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
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4.2.5. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуата-
ции  подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.6. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на них объектам, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угроз и против дальнейших разрушений или повреждений Участка и рас-
положенных на них объектах.
4.2.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо 
обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности 
переход их к иному лицу (договор залога, субаренды, внесение права на аренду Участка или их 
части в уставной капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя. Раз-
решение на сдачу в субаренду Участка или его частей оформляется соглашением к настоящему 
договору.
4.2.8. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здания, строения, сооруже-
ния, расположенные на Участке. В случае передачи (продажи) зданий, строений или их частей, 
расположенных на арендуемом земельном участке, другому физическому или юридическому 
лицу или использованию этого имущества в качестве доли уставного фонда при образовании 
с другим юридическим лицом совместного предприятия, в срок не позднее 10 календарных 
дней до совершения сделки уведомить Арендодателя об этом и заключить с Арендодателем 
соглашение о расторжении настоящего договора.
4.2.9. Устранить за свой счет ухудшение качеств Участка, произведенное без согласия Арендо-
дателя, по его письменному требованию.
4.2.10. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользо-
вания природными объектами.
4.2.11. После окончания срока действия настоящего договора, передать Участок Арендодателю 
в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная Сто-
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с 
законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором п.2.4. договора (несвоевременное или неполное вне-
сение арендной платы за землю) Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения  обязательств 
по договору.

6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, стихийные бедствия, 
военные действия и т.д. Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно из-
вестить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномочен-
ным на то государственным органом.
6.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев, Стороны должны встре-
титься для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего 
договора.

7. Изменение, расторжение прекращение действия договора.
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок 
по соглашению Сторон. 
7.2. Дополнения и изменения, вносимые в договор, оформляются дополнительными соглаше-
ниями Сторон.
7.3. Договор может быть  расторгнут  по требованию Арендодателя по решению суда при сле-
дующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:
7.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п.1.1. договора.
7.3.2. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в 
п.1.1. договора.
7.3.3. При возникновении задолженности по внесению арендной платы более двух раз подряд 
по истечению сроков платежа, установленных договором, независимо от ее последующего 
внесения. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.
7.3.4. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
7.3.5. При несоблюдении обязанности, предусмотренной п.п.4.2.2. договора.

8. Прочие условия.
 8.1. В  случае  изменения  адреса  или  иных  реквизитов,  либо  внесения  изменений  в  до-
кументы Стороны  обязаны  уведомить  об  этом  друг  друга  в  недельный  срок  со  дня таких  
изменений  в письменном  виде.
 8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством РФ.
 8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются судом.
 8.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Реквизиты сторон:
                 Арендодатель:                                                                    Арендатор:

Подписи сторон: 

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Белозерск                                                                                                                  
«____»_____________2021г.

  В соответствии с договором аренды  земель от   ______  2021 года № ___ Адми-
нистрация  города  Белозерск, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, 
ул. Фрунзе, д. 35,оф.2, ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН ________________, 

зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 по Вологодской области – свиде-
тельство __________ от ____________г.,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  

_____________, действующего на основании Устава города Белозерск, с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании  
протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, составили настоящий акт приема-передачи о  нижеследу-
ющем:

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает и использует на условиях аренды земель-
ный участок с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью ________ 
кв.м., находящийся_______________________, с разрешённым использованием _____________
_____________________, местоположение: ___________________________.  «Аренда-
тор» принимает упомянутый земельный участок, в границах, указанных в прилагаемой к дого-
вору выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от            , и обязуется выполнять  

условия  договора аренды.
Претензий по состоянию передаваемого земельного участка стороны друг к другу не имеют.  

ПОДПИСИ СТОРОН:
             Арендодатель: Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «05» апереля 2021 г. по «15» ноября 2021 г. в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории: 
- с. Маэкса, муниципальное образование город Белозерск, Белозерского района, Вологодской 
области (кадастровый квартал -35:03:0203024,
- д. Панкратова, Глушковское сельское поселение, Белозерского района, Вологодской области, 
кадастровый квартал - 35:03:0401011;
будут   выполняться  комплексные  кадастровые  работы   в   соответствии  с муниципальным 
контрактом № 3 на оказание  услуг в области кадастровой деятельности  (ИКЗ 21335030022643
5030100100140017112245) от 26.03.2021г. 
заключенным со стороны заказчика:  Администрация Белозерского муниципального района.
почтовый адрес: 161200, Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35
адрес электронной почты: e-mail: adm@belozer.ru номер контактного телефона: 8(81756)2-11-
80
со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Череповец Геодезия».
почтовый адрес: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 123
адрес электронной почты: e-mail: chegeodez@yandex.ru
номер контактного телефона: 79217234258
Исполнители комплексных  кадастровых  работ:   
Клевцова Мария Геннадьевна:
наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: Некоммерческое партнерство «Балтийское объедине-
ние кадастровых инженеров»;
уникальный   регистрационный   номер   члена  саморегулируемой  организации
кадастровых   инженеров   в  реестре  членов  саморегулируемой  организации
кадастровых инженеров:1029.01-352818070428-КИ-0422;
дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 07.06.2016г.
почтовый адрес: 162602 Вологодская область город Череповец ул. Ленина, д. 123
адрес электронной почты: chegeodez@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8(8202)57-26-48.
Афанасьева Татьяна Валерьевна:
наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: Некоммерческое партнерство «Балтийское объедине-
ние кадастровых инженеров» ;
уникальный   регистрационный   номер   члена  саморегулируемой  организации
кадастровых   инженеров   в  реестре  членов  саморегулируемой  организации
кадастровых инженеров:1031.01-350301385403-КИ-0422;
дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 07.06.2016г.
почтовый адрес: 161200 Вологодская область город Белозерск ул. Карла Маркса, д. 3;
адрес электронной почты: marinazem.61@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(81756)2-25-54.

    2.   Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  считаются  в
соответствии  с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№  218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или  сведе-
ния  о  которых  в соответствии с часть 9 статьи 69 Федерального закона  от  13  июля  2015  
года  №  218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости»   могут   быть   внесены   в  
Единый  государственный  реестр недвижимости   как   о   ранее   учтенных  в  случае  отсут-
ствия  в  Едином государственном    реестре   недвижимости   сведений   о   таких   объектах 
недвижимости,  вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения   
комплексных   кадастровых   работ   кадастровому   инженеру  - исполнителю  комплексных  
кадастровых  работ  имеющиеся  у  них материалы и документы  в  отношении  таких  объ-
ектов недвижимости, а также заверенные в порядке,  установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», копии документов,  устанавливающих  или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

    3.  Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий,
сооружений,   объектов  незавершенного  строительства  в  течение  тридцати
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ вправе предоставить кадастровому   инженеру   -   исполнителю  комплексных  
кадастровых  работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ,  по  указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых  работ  адресу  сведения  об  адресе  электронной почты и (или) почтовом  адресе,  
по  которым  осуществляется  связь с лицом, чье право на объект  недвижимости  зарегистри-
ровано,  а  также  лицом, в пользу которого зарегистрировано  ограничение  права  и  обреме-
нение  объекта  недвижимости (далее   -   контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения  
в  Единый государственный   реестр   недвижимости   сведений   о   контактном  адресе право-
обладателя   и   последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о завершении   подго-
товки   проекта  карты-плана  территории  по  результатам комплексных  кадастровых  работ  и  
о  проведении  заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

    4.  Правообладатели  объектов недвижимости, расположенных на территории
комплексных   кадастровых   работ,   не  вправе  препятствовать  выполнению
комплексных  кадастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ к указанным
объектам   недвижимости   исполнителю   комплексных   кадастровых  работ  в
установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных кадастровых 
работ

1 Белозерский район с. Маэкса, д. Панкратовка

1.      Направление извещение о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ (Заказчик, 
Подрядчик)

2.      Подрядчик проводит сбор и анализ исходных 
данных.

3.       (Десять рабочих дней) с 05.04.2021 до 
17.04.2021г. 

2
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

1.    Формируется согласительная комиссия (За-
казчик);

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с мо-
мента заключения контракта

2.    Подрядчик проводит обследование террито-
рии комплексных кадастровых работ;

3.    Подрядчик проводит геодезическую съемку 
территории комплексных кадастровых работ;

4.    Подрядчик подает заявление о внесении све-
дений о ранее учтенных объектах недвижимости в 
орган регистрации прав
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В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
заключения контракта с 05.04.2021г. до 01.05.2021

3 Белозерский район с. Маэкса, д. Панкратовка

1.    Подрядчик собирает информацию от правооб-
ладателей объектов недвижимости об адресах их 
регистрации и документах об объектах;

2.    Подрядчик подготавливает схему границ 
земельных участков, составленную с применением 
картографических материалов и направляет ее 
Заказчику.

В течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня 
опубликования извещения с 16.04.2021г. до 
02.06.2021г.

4 гор. Белозерск

Подрядчик подает заявление об учете адресов 
правообладателей и заявлении о внесении све-
дений о ранее учтенных объектах недвижимости 
(сведения, полученные от правообладателей) в 
орган регистрации прав.

Не позднее 10.05.2021 года

5 Белозерский район с. Маэкса, д. Панкратовка

1.  Подрядчик проводит обследования объектов 
недвижимости, определение характеристик объек-
тов недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

2.  Подрядчик определяет координаты харак-
терных точек местоположения границ объектов 
недвижимости;

3.  Подрядчик подготавливает проект карт – планов 
территории;

4.  Подрядчик проверяет карты – планы терри-
тории на соответствие требованиям законода-
тельства при помощи сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера»

не позднее 15.07.2021 года

6
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

1.    Подрядчик подготовленные проекты карт – 
планов территории направляет на рассмотрение 
Заказчику;

2.    Направление Заказчиком проектов карт – пла-
нов территории в согласительную комиссию;

3.    Направление Заказчиком извещения о прове-
дении заседания согласительной комиссии. 

     Не позднее 20.07.2021 года

7
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

Проведение заседания согласительной комиссии, в 
том числе с участием Подрядчика. 

Не позднее 20.08.2021 года

8
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

Поступление в согласительную комиссию воз-
ражений относительно местоположения границ 
земельных участков. 

В течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с 
первого заседания согласительной комиссии

9 гор. Белозерск Вологодская область

1. Подрядчик проверяет доработанные по резуль-
татам работы согласительной комиссии карты 
– планы территории на соответствие требованиям 
законодательства при помощи сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера»;

2. Подрядчик оформляет проекты карт – планов 
территории в окончательной редакции.

Не позднее 28.09.2021 года

10
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

 Согласительная комиссия направляет Заказчику 
для утверждения оформленные Подрядчиком про-
екты карт – планов территории в окончательной 
редакции и необходимые для его утверждения 
материалы заседания согласительной комиссии

В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ис-
течения срока предоставления возражений

11
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

Утверждение Заказчиком карт – планов террито-
рии

Не позднее 02.10.2021 года

5
гор. Белозерск Вологодская область, Админи-
страция Белозерского муниципального района 

1. Направление Заказчиком утвержденных карт – 
планов в орган регистрации прав (в срок не более 
3-х рабочих дней со дня утверждения);

2. Обеспечение внесения результатов комплексных 
кадастровых работ;
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3.  Направление Подрядчиком в адрес Заказчика 
акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах 
с приложением счета и счета – фактуры (при на-
личии);

4. Подписание Заказчиком акта выполненных 
работ.

Не позднее 15.11.2021 года

15 апреля истекает срок уплаты страховых взносов за март 2021 года

Региональное отделение напоминает работодателям области о том, что 15 апреля ис-
текает срок уплаты взносов ФСС РФ по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март 2021 года.

В случае нарушения сроков уплаты страховых взносов начисляются пени за каждый 
календарный день просрочки. Неуплата или неполная уплата суммы взносов в резуль-
тате занижения базы для их начисления или неправильного исчисления сумм страхо-
вых взносов плательщиком влечет взыскание штрафа в размере от 20 до 40 процентов 
от неуплаченной суммы взносов.

Реквизиты для перечисления страховых взносов, пеней и штрафов, формы квитанций 
размещены на официальном сайте регионального отделения в разделе «Информирова-
ние страхователей» / «Расчеты со страхователями». 
Ссылка: http://r35.fss.ru/278676/278815/index.shtml

 

Государственное учреждение — Вологодского регионального отделения

Фонда социального страхования Российской Федерации

Тел. 8(172)72-94-12

Сайт регионального отделения Фонда http://r35.fss.ru/,

группа ВКонтакте «Вологодское региональное отделение ФСС РФ» https://vk.com/
vologda_fss

УВЕДОМЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛОЗЕРСКА

Администрация города Белозерск уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-

ства территории муниципального образования «Город Белозерск»» 16 апреля 2021 года в 14 
часов 00 минут по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, малый зал.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой Белозерского района проведена проверка 
исполнения ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области

Прокуратурой Белозерского района проведена проверка исполнения ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Вологодской области законодательства в сфере здравоохранения и о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения при реализации принятых в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В ходе проверки установлено, что ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области ослаблен 
контроль за проведением мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи «новой 
коронавирусной инфекции» (COVID-19), проведением профилактической дезинфекции с целью 

профилактики и борьбы с COVID-19.

В нарушение требований Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 «Профилакти-
ка новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в учреждении не имелось графиков 

уборки помещений, позволяющих оценить объем  проводимых дезинфекционных  мероприятий, 
а также документов по учету проведенной работы по уборке помещений, что не позволило объ-

ективно установить исполнение требований по уборке помещений с установленной периодично-
стью.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 05.03.2021 начальнику ФКУ 
ИК-5 УФСИН России по Вологодской области внесено представление, которое рассмотрено, 

удовлетворено, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

 
Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                               В.В. Доброхотов


