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В весенне-летний период, который каждый 
человек в любом возрасте ждет с большой 
радостью и надеждой предстоящий отпуск, 
планирует проведение отдыха на природе в 
выходные и праздничные дни, а также провести 
определенную работу на своих приусадебных 
участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, 
некоторые забывают, что после таяния снега и 
ухода талой воды резко возрастает пожароопасная 
обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с 
огнем при сжигании сухой травы, мусора на 
территории дач, садовых домиков зачастую 
оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров 
происходящих ежегодно именно по этой причине. 

Поэтому, чтобы не случилось беды 
необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности: 

- не допускается разводить костры и выбрасывать 
не затушенный уголь и золу вблизи строений. 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы, старую 
мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, 

- производить электро- и газосварочные работы 
без предварительной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обеспечения места 
проведения огневых работ первичными 
средствами пожаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях 
и на чердаках, а также в других местах, где 
хранятся горючие материалы. 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие материалы  

 

и вещества на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, 

керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 
Пожар – не стихия, а следствие беспечности 

людей! 
 Внимание! В пожароопасный период 

воздержитесь от выезда на природу в лесные 
массивы! Если вы все-таки оказались в лесу, 
соблюдайте следующие правила: 

В пожароопасный период в лесу категоричес-
ки запрещается: 

 - разводить костры, использовать мангалы, 
другие приспособления для приготовления 
пищи; 

 - курить, бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу; 

 - стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия; 

 - оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный материал; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

 - выжигать траву, а также стерню на полях. 
 Лица, виновные в нарушении правил 

пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность. 

 Если вы обнаружили очаги возгорания, 
немедленно известите противопожарную службу 
по телефону 01! 

 

ПАМЯТКА  по  пожарной  безопасности  
в весенне-летний период 

Соблюдайте правила пожарной  
безопасности в лесу 

Входя в лес надо помнить, что разведение костров, 
розжиг мангалов разрешается далеко не всегда и 
не везде. 
Например, при объявлении высокой пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды пользова-
ние любыми источниками огня в лесу запрещается. 
В остальных случаях на разведение костров тоже 
налагаются определенные ограничения. 
Разрешено разводить костры на специально 
оборудованных площадках. 
Если вы решились развести костер, то подберите 
место, желательно защищенное от ветра, 
удаленное на 15-20м от кромки леса. Лучше и 
безопаснее всего разводить костер на песчаной 
косе у реки. Не всегда это возможно и участок для 
палаточного лагеря или пикника выбирают вблизи 
родника или пруда. Обычно это на стыке двух – 
трех разных ландшафтов – на опушке лиственного 
леса, к которой примыкает еще и хвойный, причем 
ветер должен быть со стороны стены леса. Таким 
образом, костер будет на подветренной стороне. 
Лопатой, топором или руками снимите расти-
тельный слой на месте будущего костра с запасом 
30-40 см в обе стороны от огня, неплохо обложить 
это место камнями, снятым дерном. 
Найдите и положите две короткие толстые  (с руку 
толщиной) сухие чурки параллельно друг другу на 
расстоянии 10-15 см одна от другой в направлении 
поперек ветру. Между ними положите сухой 
горючий материал для разжигания.  
Газета, береста и тончайшие отмершие веточки  
кустарников послужат отличным материалом для 
этого. В лесу всегда найдется хворост - кладите его 
сверху. Поджигайте спичкой. Костер разгорится. 
Не допускайте высокого пламени: 30-40см будет 
вполне достаточно для приготовления чая.  
 
 

Опасно для розжига  применять  бензин,  другие 
нефтепродукты. Его пары могут вспыхнуть в 
теплом воздухе над кострищем и обжечь вам 
брови и ресницы, если не наделать еще большей 
беды. 
Недопустимо разводить костры на обсохших 
торфяных  болотах, так  как торф,  однажды  по- 
дожженный, до конца потушить почти 
невозможно. Нельзя разводить костры в густом 
кустарнике, особенно в хвойном (можжевельник, 
молодая поросль хвойных деревьев), и высокой 
сухой траве. Этот растительный покров очень 
горюч. 
То же самое – под деревьями, особенно такими, 
как ель, сосна или береза. Огонь может по 
смолистой коре хвойных или по бересте перейти 
в крону, откуда разнестись ветром на 
окружающий лес. 
Днем у костра обязательно должен находиться 
«кашевар», а ночью обязан следить за костром 
сменный дежурный. Перед уходом костер дол-
жен быть надежно потушен. Залейте его водой. 
Голыми руками прощупайте кострище, не оста-
лось ли там после заливки горячих углей. Если 
почувствуете тепло, залейте еще. Угли должны 
оставляться холодными. Уходя, на всякий случай 
забросайте кострище землей (это обязательно, 
если костер не был залит водой, а просто 
прекратил гореть), а остаток дров отнесите 
подальше от него. 
Никакой источник огня не должен оставаться в 
лесу. Носите с собой коробочку или пакет, куда 
складывайте огарки спичек и окурки. Многие 
туристы считают, что использованную спичку 
надо переломить пополам – это гарантия, что 
она потушена. 
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необходимо, не 
нарушая дыхания, 
плыть по течению к 
берегу.   

2. Оказавшись в 
водовороте, 
необходимо набрать 
побольше воздуха в 
легкие, погрузиться в 
воду и, сделав 
сильный рывок в 
сторону по течению, 
всплыть на 
поверхность.  

3. Плавая в волнах, 
нужно внимательно 
следить за тем, чтобы 
делать вдох, когда 
находишься между 
гребнями волн.   

   Плавая против 
волн, следует 
спокойно 
подниматься на волну 
и скатываться с нее. 
Если волна идет с 
гребнем, то лучше 
всего подныривать 
под нее немного ниже 
гребня. 

 
Утопление - 

заполнение 
дыхательных путей 
жидкостью или 
жидкими массами.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!! 

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 ноября 2016 г. 
N 851-пп "О реализации на территории Оренбургской области проектов развития сельских 
поселений муниципальных районов Оренбургской области, основанных на местных 
инициативах", в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 
населения в процессы взаимодействия с органами местного самоуправления при 
определении наиболее значимых проблем сельских поселений муниципальных районов 
Оренбургской области Правительство Оренбургской области из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов Оренбургской области предоставляет субсидии на 
реализацию проектов развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской 
области, основанных на местных инициативах (далее - субсидии). 

Предоставление субсидий является расходным обязательством Оренбургской области и 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. 
Участниками конкурсного отбора являются сельские поселения муниципальных районов 

Оренбургской области. 
   Целями конкурсного отбора являются: 
отбор проектов, на софинансирование которых предусмотрено предоставление субсидий; 
подготовка предложений о распределении субсидий между муниципальными 

образованиями Оренбургской области. 
   К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на решение вопросов местного 

значения, установленные Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
предусматривающие мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной 
инфраструктуры сельских поселений муниципальных районов Оренбургской области: 

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом; 

объекты благоустройства; 
автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 
объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания; 
игровые площадки; 
объекты библиотечного обслуживания населения; 
объекты культуры; 
объекты культурного наследия, находящиеся в собственности поселения; 
объекты физической культуры и массового спорта; 
места массового отдыха населения; 
места захоронения. 
На конкурсный отбор от одного поселения может быть представлена только одна заявка, 

подготовленная администрацией поселения. В ходе конкурсного отбора отбирается не более 
30 проектов. 

Размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 1 млн. рублей. 
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия: 
- бюджет поселения – не менее 10%; 
- со стороны населения – не менее 5%; 
- со стороны спонсоров – не менее 10%. 
   Чем больше софинансирование со стороны спонсоров, тем больше 

вероятность участия в проекте. 
Участие в реализации данного проекта позволить улучшить общественную инфраструктуру 

поселения. 
Для участия в проекте администрации сельсовета необходимо 

представить пакет документов, в связи с чем  
 

08 июня 2018 года в 17.00 часов 
 

в Сельском доме культуры п.Приуральский будет 
проводиться собрание граждан для определения 
приоритетной для населения проблемы и размера местного 
вклада. 
Решение вопроса обязательно при активном участии 
жителей. 
 

Глава МО Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов 

Депутаты Совета депутатов МО Приуральский сельсовет 
 


