
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 21
22 апреля 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
на территории города Енисейска, на осно-
вании протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению распростра-
нения на территории Красноярского края 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, а также предложения Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Красноярскому 
краю администрацией города Енисейска 
приняты следующие решения:

1. Приостановить до 30 апреля 2020 
года включительно посещение граждана-
ми кладбищ, расположенных на террито-
рии г. Енисейска, кроме случаев захоро-
нения (подзахоронения).

2. Запретить на территории города Ени-
сейска уличную торговлю, в том числе в 
местах в районе кладбищ, товарами, не 
относящимися к непродовольственным 
товарам первой необходимости (риту-
альные товары – искусственные цветки, 
венки и прочие товары).

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В АПРЕЛЕ-
ИЮНЕ ПОЛУЧАТ ГРАЖДАНЕ, 

ЛИШИВШИЕСЯ РАБОТЫ 
ПОСЛЕ 1 МАРТА

Пособие по безработице, равное ми-
нимальному размеру оплаты труда (12 
130 рублей, увеличивается на районный 
коэффициент) в апреле-июне 2020 года 
будут получать жители края, официально 
уволенные и зарегистрированные в ка-
честве безработных после 1 марта 2020 
года. Соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 485 вступило в силу 17 
апреля.

Кроме того, если в семье с несовер-
шеннолетними детьми один или оба ро-
дителя лишились работы после 1 марта 
и признаны безработными, то на каждого 
ребенка им будет назначена доплата по 
3 000 рублей. Доплату предоставят одно-
му из родителей также по июнь включи-
тельно.

Для тех, кто ищет работу впервые, 
имеет годичный перерыв в официальной 
трудовой деятельности, уволен за нару-
шение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия или же прекратил 
предпринимательскую деятельность, 
предусмотрено минимальное пособие в 
размере 1 500 рублей, увеличенное на 
районный коэффициент. Такое пособие 
назначается независимо от даты призна-
ния безработным и будет выплачиваться 
три месяца.

Для граждан, уволенных до 1 марта 
2020 года, размер пособия по безработи-
це устанавливается в прежнем порядке в 
соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации».

Напомним, для того чтобы получить 
статус безработного, достаточно иметь 
подтверждённую учетную запись на «Го-
суслугах», заполнить электронные заяв-
ление и резюме на портале «Работа в 
России». Также на портале можно озна-
комиться с актуальными вакансиями и 
откликнуться на них.

Дополнительная информация по теле-
фону «горячей линии» 8 (39195) 2-21-53, 
2-26-64.

Уважаемые граждане!
Центр занятости населения города 
Енисейска в период пандемии корона-
вируса осуществляет регистрацию 
граждан в качестве безработных и 
ищущих работу только дистанци-
онно (на основании Постановления 
Правительства РФ от 08.04.2020 N 
460  «Об утверждении Временных 
правил регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы и 
в качестве безработных, а также 

осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными».
Срок действия документа до 31 дека-

бря 2020 года.
Для этого следует подать заявление 

через личный кабинет на портале  «Рабо-
та в России»: www.trudvsem.ru.

Перерегистрация безработных граждан
Ранее назначенные перерегистрации 

(признания), попадающие на данный пе-
риод, будут проходить в телефонном ре-

жиме по номерам: 8 (39195) 2-27-78 или  
8 (39195) 2-36-89.

Для прохождения перерегистрации не-
обходимо позвонить в ранее назначен-
ные дату и время и сообщить следующие 
сведения: ФИО; последние 3 цифры но-
мера паспорта; серию и номер трудовой 
книжки; последнее место работы соглас-
но записи в трудовой книжке.

Также в телефонном режиме будут на-
значены дата и время следующей пере-
регистрации или признания.

Обращения граждан рассматриваются 
дистанционно:

- по вопросам выдачи справок 2-26-93 
(моб. 8 (39195) 2-26-93);

- по вопросам профобучения 2-21-51, 
2-21-18 (моб. 8(39195)2-21-51, 2-21-18).

Телефоны «Горячей линии»: 8 (39195) 
2-21-53, 2-26-64.

ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ 
ПРОДЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
И ЛЬГОТ

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 в 
течение ближайших шести месяцев тер-
риториальным отделением краевого го-
сударственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты насе-
ления» по г. Енисейску и Енисейскому 
району (далее территориальное отде-
ление) с апреля 2020 года организована 
работа по автоматическому продлению 
ранее назначенных мер социальной под-
держки, для оформления которых ранее 
требовалось подтверждение гражданами 
документов и сведений.

Такими социальными выплатами явля-
ются субсидии с учетом доходов граждан 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, ежемесячное пособие на 
ребенка, ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка. 

Гражданам, в отношении которых осу-
ществляется пролонгация, отсутствует 
необходимость обращаться в территори-
альное отделение в течение ближайших 
шести месяцев, т.е. до 01.10.2020 г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

20.04.2020       г. Енисейск        № 105-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 

2 квартал 2020 года
В целях реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации»; 
мероприятий подпрограмм  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»,  
«Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Красноярского края «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан», утвержденной 
Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 № 514-п;  ст. 7 
Закона Красноярского края от 25.03.2010 
№ 10-4487 «О порядке обеспечения жи-
льем отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий»,  Закона Красноярского  края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратно-
го метра общей площади жилья по горо-
ду Енисейску на 2 квартал 2020 года для 
определения размера социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в 
размере 30 953,50 рублей.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы го-
рода по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.04.2020 № 105-п «Об 
утверждении стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья по г. Енисейску для опре-
деления размера социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
на 2 квартал 2020 года», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

17.04.2020       г. Енисейск        № 104-п
Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета за 1 
квартал 2020 года

На основании Бюджетного кодекса РФ, 
в соответствии со ст. 53 Решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в го-
роде Енисейске» (ред. от 17.12.2015), 
Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.11.2013 № 52-351 «О соз-
дании муниципального дорожного фонда 
города Енисейска» (ред. от 24.04.2019), 
руководствуясь статьями 39, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета города Енисейска согласно Прило-
жениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 17.04.2020 № 104-п 
«Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета за 1 квартал 2020 года», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

17.04.2020       г. Енисейск        № 103-п
Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане 

и  при замещении которых 
муниципальные служащие 

администрации города Енисейска 
обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3542 «О предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, за-
мещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также о предоставлении ли-
цами, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о расходах», 
Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 01.03.2017 № 17-159 «Об 
утверждении реестра должностей муни-
ципальной службы в городе Енисейске», 
руководствуясь статьями 8, 45, 49 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей му-
ниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и  при замещении 
которых муниципальные служащие ад-
министрации города Енисейска обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Положения настоящего постановле-
ния применяются к правоотношениям 
по предоставлению муниципальными 
служащими администрации города Ени-
сейска  сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за отчетные перио-
ды, начиная с 2019 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 17.04.2020 № 103-п 
«Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и  при замещении 
которых муниципальные служащие ад-
министрации города Енисейска обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

21.04.2020       г. Енисейск        № 106-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Енисейска от 06.04.2020 № 94-п «О 
соблюдении превентивных мер, 

направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, и 

порядка осуществления контроля за 
их соблюдением работодателями на 

территории г. Енисейска»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах  
по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения  
на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», ука-
зом Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 
мерах, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края», поста-
новлением Правительства Красноярского 
края от 05.04.2020 № 192-п «Об утверж-
дении превентивных мер, направленных 
на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, и порядка осуществления кон-
троля за их соблюдением работодателя-
ми на территории Красноярского края», в 
редакции постановлений Правительства 
Красноярского края от 16.04.2020 № 246-
п  «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Красноярского края 
от 05.04.2020 № 192-п», от 20.04.2020 № 
255-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Красноярского 
края от 05.04.2020 № 192-п», руковод-
ствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 06.04.2020 
г. № 94-п «О соблюдении превентивных 
мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка 
осуществления контроля за их соблюде-
нием работодателями на территории г.Е-
нисейска» следующие изменения:

приложение 1 к постановлению  ад-
министрации города Енисейска от 
06.04.2020 № 94-п изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

дополнить пунктом 1.1. следующего со-

держания:
«1.1. Определить ответственным ли-

цом, уполномоченным на проведение 
проверки предприятий и составление ак-
тов – заместителя главы города по вопро-
сам жизнеобеспечения О.В.Степанову»

2. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы города Енисейска по 
вопросам жизнеобеспечения О.В.Степа-
нову.

3. Опубликовать постановление на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 21.04.2020 № 106-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
06.04.2020 № 94-п «О соблюдении пре-
вентивных мер, направленных на преду-
преждение распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
и порядка осуществления контроля за 
их соблюдением работодателями на 
территории г. Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

РЕШЕНИЕ КВАРТИРНОГО 
ВОПРОСА ДЛЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В настоящее время одним из глав-

ных направлений отделения (террито-
риальное, г. Красноярск) ФГКУ «Цен-
тральное региональное управление 
жилищного обеспечения» Миноборо-
ны РФ, является предоставление во-
еннослужащим жилья, на территории 
Красноярского края.

В своей повседневной деятельности 
отделение исполняет обязанности по 
жилищному обеспечению военнослу-
жащих, что определено Положением 
об отделении, должностным регла-
ментом и правовыми актами Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации.

Широкий спектр выполнения отде-
лением задач направлен на решение 
жилищных вопросов и способствует 
исполнению Министерством обороны 
Российской Федерации своих обяза-
тельств перед военнослужащими в 
части обеспечения жильём, как для 
постоянного, так и временного прожи-
вания в период прохождения военной 
службы и после её окончания.

В Красноярском отделении Цен-
трального регионального управления 
жилищного обеспечения отметили, 
что за первый квартал 2020 года ре-
ализованы жилищные права военнос-
лужащих и членов их семей в различ-
ных формах жилищного обеспечения 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Так были выполнены обязательства 
по обеспечению специализированны-
ми жилыми помещениями по месту 
прохождения военной службы в отно-
шении- 41 военнослужащего, 24 во-
еннослужащих получили жилищную 
субсидию, чтобы самостоятельно по-
строить или купить дом (квартиру).

115 военнослужащих получили ком-
пенсацию за наем (поднаем) жилья.

Таким образом, сотрудниками отде-
ления ежедневно проводится работа 
с военнослужащими по вопросам реа-
лизации их жилищных прав, на терри-
тории Красноярского края.

Начальник Отделения 
(территориальное, г. Красноярск) 

ФГКУ  «Центррегионжилье» 
Е.Б. Бессараб

ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Если Вы нуждаетесь в лекарственных 
препаратах, вам необходимо:

1) Позвонить в регистратуру по теле-
фону 2-23-50 и сообщить регистратору о 
том, что вы нуждаетесь в выписке льгот-
ных лекарственных препаратов.

2) Регистратор передает все данные 
пациента участковому терапевту (фельд-
шеру) и оформляет вызов на дом.

3) Участковый терапевт (фельдшер) 
выезжает на дом к пациенту для опреде-
ления потребности пациента в льготном 
лекарственном обеспечении, оценки со-
стояния его здоровья и коррекции лече-
ния (при необходимости). А также берет 
согласие пациента о передаче рецептур-
ных бланков третьим лицам (волонтерам, 
соц. работникам, иному лицу).

4) После получения согласия в поликли-
нике (без участия пациента) производит-
ся выписка лекарственных препаратов 
на рецептурных бланках и передается во-
лонтерам или соц. работникам, которые, 
в свою очередь, осуществляют доставку 
рецептов в аптечную организацию, полу-
чают лекарственные препараты и пере-
дают их пациенту.

При необходимости можно воспользо-
ваться контактными номерами телефо-
нов волонтеров: 8 991 374 99 79 (город) 8 
983 506 04 92 (район).
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Сегодня в столь сложное время, хочет-
ся сказать огромное спасибо коллекти-
ву  войсковой части 14058, тем, кто  не 
просто сочувствовал, а реально помог 
продуктами, товарами первой необходи-
мости людям, находящимся в сложной 
социальной обстановке. 

Огромное спасибо военным волонте-
рам, кто по собственному желанию всту-
пил в ряды волонтерского движения.

Ваша помощь – это бесценный вклад и 
безусловно мощная поддержка. 

Добрые дела не остаются незамечен-
ными – они как маяки светят тем, кто ждет 
помощи и мы уверены, что ваш пример 
наиболее яркий. 

Мы искренне желаем вам здоровья 
и благополучия в жизни, счастья, мира 
и достатка, ведь у таких людей, как вы, 
непременно всегда должно быть всё хо-
рошо. 

Спасибо за Ваше понимание, за вашу 
помощь, за Вашу поддержку. 

Будьте успешны во всех начинаниях 
и бравых делах. Всего доброго вам.

Жители Енисейска

С начала 2020 года на территории  Рос-
сийской федерации произошли 6 случаев 
взрыва бытового газа в жилых домах, в 
том числе 1 в  Красноярском крае. Причи-
ны взрывов – нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации бытовых, газовых 
установок. При этом данная категория 
пожаров, как правило, приводит к гибели 
людей, получению тяжелых травм (ожо-
гов), уничтожению имущества и большо-
му материальному ущербу. По мнению 
экспертов, причиной участившихся взры-
вов газа почти всегда становится износ 
газового оборудования и халатное отно-
шение к его состоянию их владельцами. 
Незнание элементарных правил пожар-
ной безопасности приводит к взрывам и 
пожарам.

Население, использующее газ в быту, 
во избежание возникновения пожаро- и 
взрывоопасной ситуации обязано соблю-
дать следующие правила, которые помо-
гут предотвратить возникновение чрез-
вычайной ситуации:

· Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатационной 
организации газового хозяйства, иметь и 
соблюдать инструкции по эксплуатации 
приборов.

· Следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания в дымоход. Перед 
пользованием газифицированной печью 
проверять, открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищать «карман» дымо-
хода.

· Следить за состоянием гибкого шлан-
га (он не должен быть перекручен, натя-
нут, касаться бытовых электроприборов).

· По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть вентили у 
баллонов.

· При неисправности газового оборудо-
вания вызвать работников предприятия 
газового хозяйства.

· При внезапном прекращении подачи 
газа закрыть немедленно краны горелок 
газовых приборов и сообщить газовой 
службе по телефону 04 или 01.

· При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную службу 
по телефону 04 (вне загазованного поме-
щения). Не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электроосве-

НЕБЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!

щение и электроприборы, не пользовать-
ся электрозвонками.

· Перед входом в подвалы и в погре-
ба, до включения света и зажигания огня, 
убедится в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха газа, подвале, 
подъезде, во дворе, на улице необходи-
мо:

· сообщить окружающим о мерах пре-
досторожности;

· сообщить в газовую службу по теле-
фону 04 из незагазованного места;

· принять меры к удалению людей из 
загазованной среды, предотвращению 
включения – выключения электроосве-
щения, появлению открытого огня и ис-
кры;

· до прибытия аварийной бригады орга-
низовать проветривание помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самостоятельно газифи-

кацию дома (квартиры), перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые прибо-
ры, без согласования с соответствующи-
ми организациями.

Вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем, за-
клеивать вентиляционные каналы, заму-
ровывать или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для чистки ды-
моходов.

Отключать автоматику безопасности и 
регулирования, пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах, автома-
тику, арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки газа.

Пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах), жалю-
зийных решетках, решетках вентиляци-
онных каналов, при отсутствии тяги в ды-
моходах и вентиляционных каналах.

Оставлять работающие газовые прибо-
ры без присмотра, кроме рассчитанных 
на непрерывную работу и имеющих для 
этого соответствующую автоматику.

Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими 
приборами.

Пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений.

Пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и от-
дыха.

Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (используется мыльная 
эмульсия или специальные приборы).

Хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженными га-
зами баллоны. Самовольно без специ-
ального инструктажа производить замену 
порожних баллонов на заполненные га-
зом и подключать их.

Иметь в газифицированном помеще-
нии более одного баллона вместимостью 
50 (55) л или двух баллонов 27л (один из 
них запасной).

Располагать баллоны против топочных 
дверок печей на расстоянии менее 2 м от 
них.

Газовые баллоны должны заправлять-
ся на специализированных газонаполни-
тельных станциях. Именно там каждый 
баллон проходит проверку на пригод-
ность к эксплуатации и только после это-
го заправляется. Однако часть потреби-
телей в погоне за копеечной выгодной 
заправляют баллоны на автомобильных 
газозаправочных станциях, где такого об-
служивания, как правило, нет.

Граждане, соблюдайте все правила 
безопасности при пользовании газом, по-
купайте баллоны в газовой службе или на 
обменном пункте, своевременно прохо-
дите техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования. Только 
в этом случае Вы сможете обезопасить 
ваши семьи и имущество.

Начальник караула 76 ПСЧ 13 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю капитан 
внутренней службы С.В. Аксёнов


