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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2022      п.Новочернореченский           № 49 
                
О внесении изменений в Постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 01.04.2021 №21 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовета» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского 

края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и 

территории Красноярского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь ст. 16, 19 Устава, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в Постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 01.04.2021 №21 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовета»: 
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции, 

согласно настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://novchern-adm.ru// 
 
 
Глава сельсовета                               Е.С. Моисеенко 
                                                                                                 
 
Приложение 1 к 
постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 06.05.2022 №49 
 
Состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
 

Моисеенко Елена Сергеевна – глава сельсовета, 

председатель комиссии;                                                                
Ельцина Ольга Владимировна – заместитель главы 

сельсовета, заместитель председателя;   
Жадейко Людмила Васильевна – техник по 

благоустройству и ПБ, секретарь комиссии;                                                          
 
Члены комиссии: 
                                             
Маслакова Татьяна Анатольевна – главный 

бухгалтер администрации; 
Шелест Олег Александрович – мастер МУП 

«Родник»;  
Русакова Анастасия Анатольевна – специалист 1 

категории;     
Денбицкая Елена Михайловна – председатель 

Совета депутатов (по согласованию); 
Сватков Владислав Алексеевич – УУП ОУУП и 

ПДН (по согласованию); 
Шевцов Константин Игоревич - УУП ОУУП и 

ПДН (по согласованию); 
Синицин Станислав Сергеевич   - старший 

электромеханик ЭЧ-2 п. Новочернореченский (по 

согласованию). 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.05.2022        п.Новочернореченский          № 50 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 № 30 «О создании патрульных и 

маневренных групп на пожароопасный период на 

территории Новочернореченского сельсовета»  
  
 В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 № 30 «О создании патрульных и 

маневренных групп на пожароопасный период на 

территории Новочернореченского сельсовета»: 
1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции к 

настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
 Глава сельсовета                          Е. С. Моисеенко 
 
Приложение 2 
 к постановлению администрации  
Новочернореченского сельсовета 
от 06.05.2022 № 50 
Состав патрульной группы Новочернореченского 

сельсовета 
п. Новочернореченский 
 
1) Моисеенко Елена Сергеевна - глава сельсовета, 

тел. 8-923-364-77-51 
2) Ельцина Ольга Владимировна – заместитель 

главы, тел. 8-929-334-79-39 
3) Жадейко Людмила Васильевна -техник по 

благоустройству и ПБ, тел. 8-929-357-8306 
4) Лобзенко Наталья Леонидовна -житель, тел.8-
923-337-46-06 
5) Шалаев Константин Александрович – житель, 

тел. 8-999-442-80-71 
6) Рыбников Александр Юрьевич – житель, тел. 8-
933-200-06-62 
7) Голодов Павел Александрович – житель, тел. 8-
933-334-88-65 
8) Шкаберин Кирилл Александрович – житель, тел. 

8-923-339-54-62 
    
ул. 2-я Юбилейная (оп. Юбилейная) – 8-983-146-83-
91 Макеева Надежда Николаевна 
ул. Ибрюльская (оп. Ибрюль) – 8-923-372-70-62 
Сосновская Галина Тимофеевна 
 
 д. Постойка  
 
Добржанский Эдуард Анатольевич – рабочий по 

обслуживанию зданий и сооружений, житель - 
тел.89232898746 
 
д. Старая Черная  
 
Бронтерюк Николай Юрьевич - индивидуальный 

предприниматель, тел.8-923-372-03-87 
 
д. Предгорье  
 
Проровский Иван Михайлович – житель, тел. 8-
923-338-35-80; 
 
Состав маневренной группы   

Новочернореченского сельсовета 
 
1) Слинкин Владимир Александрович - житель, 

тел.8-983-149-62-88 
2) Лобзенко Павел Алексеевич - житель, тел.8-923-
375-33-45 

3) Сватков Владислав Алексеевич - УУП, тел.8-
999-314-08-73 
4) Шевцов Константин Игоревич – УУП, тел.8-908-
014-38-19 
5) Слесаренко Сергей Викторович – водитель п/а, 

тел. 8-923-342-24-47 
6) Жириков Владимир Александрович – водитель 

п/а, тел.8-923-571-51-72 
7) Наговицын Константин Сергеевич - водитель 

п/а, тел.8-923-573-37-50  
8) Моисеенко Сергей Сергеевич - водитель п/а, тел. 

8-999-440-40-20 
9) Кочнев Олег Степанович - рабочий 

администрации, тел.8-999-448-97-36 
10) Чердаков Александр Владимирович – житель, 

тел. 8-950-409-80-98 
11) Ельцин Константин Анатольевич – житель, 8-
923-364-02-99 
12) Неродов Максим Сергеевич – житель, тел. 8-
913-179-35-59 
13) Никитин Олег Николаевич – житель, тел. 8-902-
969-59-56 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.05.2022    п.Новочернореченский              № 51 
 
Об утверждении Положения об оплате труда 

работников администрации Новочернореченского 

сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы. 
 
  В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь ст. 16, 19 
Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об оплате труда 

работников администрации Новочернореченского 

сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу постановления 

администрации поселка Новочернореченский: 
- от 24.06.2016 №76 «Положение об оплате труда 

работников администрации поселка, не 

являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»; 
- от 18.12.2017 №93 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка от 

24.06.2016 г. № 76 «Положение об оплате труда 

работников администрации поселка, не 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»; 
- от 23.09.2019 №101 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка от 

24.06.2016 г. № 76 «Положение об оплате труда 

работников администрации поселка, не 

являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»; 
- от 30.04.2020 №18 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка от 

24.06.2016 г. № 76 «Положение об оплате труда 

работников администрации поселка, не 

являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»;  
- от 29.09.2020 №84 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка от 

24.06.2016 г. № 76 «Положение об оплате труда 

работников администрации поселка, не 

являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» считать утратившим 

силу. 
3. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/.  
  
 
Глава сельсовета                             Е. С. Моисеенко 
 
Приложение к постановлению размещено на 

официальном сайте администрации сельсовета 
https://novchern-adm.ru/2022/05/06/постановление-
№51-от-06-05-2022/ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.05.2022   п.Новочернореченский                 № 52 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 27.05.2021 № 47 «Об обеспечении безопасности 

жизни людей на водных   объектах 

Новочернореченского сельсовета» 
 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах сельских 

населённых пунктов в летний период, 

руководствуясь Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 27.05.2021 № 47 «Об обеспечении безопасности 

жизни людей на водных   объектах 

Новочернореченского сельсовета»: 
1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции.  
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
Глава сельсовета                            Е.С. Моисеенко 
 
 
Приложение 2 к 
постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 06.05.2022 №52 
 
 
 
Состав группы экстренного реагирования по 

мероприятиям 
обеспечения безопасности людей на водных 

объектах 
 
Моисеенко Е.С. - глава сельсовета; 
Ельцина О.В. - заместитель главы; 
Жадейко Л.В. - техник по благоустройству и ПБ; 
Кочнев О.С. – рабочий администрации. 
Шевцов К.И. - УУП ОВД по Козульскому району 

(по согласованию); 
Сватков В.А. - УУП ОВД по Козульскому району 

(по согласованию); 
Денбицкая Е.М. - председатель поселкового Совета 

депутатов (по согласованию). 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07.05.2022         п.Новочернореченский          № 53 
 
О введении режима функционирования 

«Повышенная безопасность» на территории 

Новочернореченского сельсовета 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/2022/05/06/постановление-№51-от-06-05-2022/
https://novchern-adm.ru/2022/05/06/постановление-№51-от-06-05-2022/
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от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования 

Новочернореченский от 07.05.2022 № 05, 

руководствуясь Уставом, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Ввести с 17:00 07.05.2022 режим 

функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет.  
2. Определить зоной повышенной готовности 

территорию Новочернореченского сельсовета. 
3. Патрульным и маневренным группам 

Новочернореченского сельсовета усилить работу 

по выявлению очагов возгорания, принимать меры 

по их локализации. Обеспечить сбор и обмен 

информацией об обстановке на территории 

сельсовета. Сбор и обмен информации производить 

посредством созданной группы в мессенджерах 

Viber «Патрульно-маневренные». 
4.  Обеспечить своевременное оповещение 

населения о возникновении чрезвычайной ситуации 

и его информирование о складывающейся 

обстановке, порядке действий, посредством 

размещения информации на официальном сайте 

администрации, на информационном стенде, в 

мессенджерах. 
5. Обеспечить выход второго пожарного 

автомобиля на линию в случае возникновения 

возгорания. 
6. В случае возникновения или угрозы 

возникновения ЧС незамедлительно сообщать в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Козульского района (ЕДДС) по телефону 8 (39154) 

2-12-34, или в пожарную часть по телефону 2-1101. 
7. Постановление вступает в силу в день 

подписания, подлежит опубликованию в 

периодическом печатном   издании «Наш поселок», 

и размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://novchern-adm.ru/. 
 
 Глава сельсовета                    Е. С. Моисеенко 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07.05.2022     п.Новочернореченский         № 54 
 
Об утверждении Стандарта организации объектов 

дорожного сервиса на территории 

Новочернореченского сельсовета 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Стандарт организации объектов 

дорожного сервиса на территории 

Новочернореченского сельсовета, согласно 

приложению. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
Приложение к постановлению размещено на 

официальном сайте администрации сельсовета 
https://novchern-adm.ru/category/постановления/ 
 
 
 Глава сельсовета                    Е. С. Моисеенко 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО 

СЧЕТА 
 
•1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, 

будет в 5 раз меньше)  
•2 реквизита в платежке – можно просто платить по 

ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс 

ОКТМО) – ошибка и нестыковка уплаты и 

начисленных сумм будет исключена.  
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ  
•1 сальдо расчетов с бюджетом – не будут 

начисляться пени при наличии переплаты и 

недоимки.  
•1 сальдо расчетов – не нужно будет подавать 

заявления об уточнениях и зачетах между КБК и 

ОКТМО (сейчас 80 млн ошибок в год по стране).  
•1 день на возврат – положительное сальдо ЕНС 

признается деньгами налогоплательщика и 

возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 

рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового 

органа о возврате).  
•1 операция чтобы передать свою переплату 

(сейчас нужно сначала дождаться возврата на свой 

счет, потом заплатить за другого).  
•до 30 дополнительных дней для уплаты – при 

переносе сроков уплаты для большей части 

платежей увеличивается срок, в том числе наиболее 

значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет 

уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.  
•нет срока давности для платежей старше 3-х лет.  

Межрайонная ИФНС России №17 

по Красноярскому краю 
информирует 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/category/постановления/
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•нет необходимости получения справок о долге – 
госорганы сами обменяются информацией о 

состоянии расчетов с бюджетом.  
ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ 

•1 день на снятие приостановки со счетов при 

уплате долга.  
•1 документ взыскания (сейчас выставляются 

отдельные требования, инкассовые поручения и 

постановления приставу по каждой сумме 

обязательств).  
ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ 

•Онлайн доступ для плательщиков детализации 

начислений и уплаты налогов – налогоплательщик 

и налоговый орган видят состояние расчетов 

«одними глазами».  
•Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-
платформы плательщиков по открытому API.  
 
ТЕЛ. «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-222-22-22 
 
 
 
 
 
На территории Новочернореченского сельсовета 

действует особый противопожарный режим, в 

связи с этим введены ограничения поездок и 

нахождения в лесу; 
введен запрет на разведение открытого огня на 

землях общего пользования частных территориях, 

сжигание мусора, сухой травы и иные отходы 

открытым способом. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут 

дисциплинарную, административную или 

уголовную ответственность. 
 
 
 
 

Верховой лесной пожар 
Верховой лесной пожар – это лесной пожар, 

охватывающий полог леса (верхушки деревьев), 

что особенно опасно у хвойных деревьев. 
Лесные пожары явление в сухую, ветреную и 

теплую погоду довольно частое. Оно может не 

только гибель многих деревьев, но и оставить 

людей без крова над головой. Они могут быть 

низовыми, почвенными (торфяными) и верховыми. 

Сильный верховой пожар возникает достаточно 

редко, и, как правило, в труднодоступных горных 

районах. Из-за этого, добраться до него быстро, и 

ликвидировать на начальной стадии бывает не 

всегда возможно. Особенности поведения и 

распространения такого возгорания до сих пор 

изучаются. 
Крайне мало способов борьбы с такими пожарами, 

а вот вред они могут нанести крайне серьезный. 

Рассмотрим более подробно, чем опасны верховые 

пожары, почему они возникают, и какие на данный 

момент применяются технологии для борьбы с 

ними. 

Характеристика верхового пожара и его виды 
Пример верхового пожара 
Данный вид лесного огненного бедствия является 

продолжением низовых возгораний. Они как бы 

поднимаются вверх, а сильный ветер перекидывает 

искры по верхушкам деревьев. Большой риск таких 

пожаров существует в зарослях хвойных молодых 

деревьев, а также дубовых пород с формой 

кустарника. Особенно опасна прошлогодняя сухая 

трава в весенний период с отсутствием осадков. 
В данных лесных зонах почти всегда возникает 

именно верховой пожар. После него хвойные 

участки погибают полностью. Они 

характеризуются тем, что огнем охватывается 

надпочвенный покров, и в результате горению 

подвергается вся полоса древостоя. Основной 

частью является низовой пожар, поэтому крайне 

важным является недопущение его перехода в 

верховой вариант. 
Причиной верховых пожаров в данной лесополосе 

является сильный ветер, а также может 

способствовать его развитию крутизна горных 

склонов. В такой ситуации огню проще 

подниматься в гору. Ожидать появления таких 

пожаров следует в летний сезон. Особенно риск 

увеличивается в засушливый период, 

сочетающийся с сильными ветрами. 
По виду он может быть беглым и устойчивым. В 

первом случае передвижение огня по кромке 

деревьев может происходить гораздо быстрее 

продвижения низового пожара. При наличии ветра 

возникают, как правило, только беглые верховые 

возгорания. 
Устойчивый вариант движется одновременно с 

кромкой пожара внизу. Самостоятельного 

распространения по кронам рядом стоящих 

деревьев не происходит. Их еще иногда называют 

повальными пожарами. 
Скорость верховых пожаров также зависит от вида. 

У устойчивого она может варьироваться от 300 до 

1500 м/ч. В беглом варианте скорость значительно 

выше от 4000 – 5000 м/ч. 
Такие возгорания связаны с выделением большого 

количества тепла, что крайне негативно 

сказывается на окружающей среде. Горячий воздух 

вместе с продуктами горения могут служить 

причиной образования восходящих потоков с 

колонками диаметром до 100 м. Они движутся 

одновременно с основным огненным фронтом. В 

центре колонки пламя способно достигать высоты в 

120 м. Более того, постоянный приток чистого 

воздуха способствует усилению верхового пожара. 

Такое явление имеет название огненный шторм. 
Верховые пожары так же подразделяются по 

скорости распространения пламени, слабый до трех 

метров секунду, средний до ста метров в секунду, и 

сильный свыше ста метров в секунду. 
Чем опасны верховые пожары? 

Главная опасность состоит в образовании большого 

скопления горящей хвои с искрами, 

разлетающимися за пределы фронта огня. Они 

способны переносить огонь на несколько сотен 

ВНИМАНИЕ! 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

Что такое верховой пожар 
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метров от главного очага возгорания, тем самым 

создавая новые пожары. 
Образование огненного шторма вызывает гибель не 

только деревьев, но также населенных пунктов, 

людей и животных. Гибель всех деревьев, 

имеющих тонкую кору и опущенные макушки, 

также является следствием такого вида лесных 

возгораний. 
Пример верхового пожара 

Методы ликвидации верхового пожара 
Такой пожар можно потушить путем устройства 

разрывов шириною около 10 сажен, при этом 

следует пользоваться дорогами, существующими 

просеками и большими прогалинами. 

Рекомендуется не начинать рубку очень близко к 

очагу пожара, чтобы, вследствие жары и дыма, не 

быть вынужденным бросить рубку раньше, чем 

будет достигнута желаемая цель. 
Еще одним тактическим приемом против верховых 

пожаров является отжиг или пуск контролируемого 

встречного огня. Такой способ борьбы считается 

наиболее результативным. Для начала отжиг 

пускают в том направлении, в котором 

распространение пожара приобретет большую 

опасность и сложность. Например, стараются не 

допустить продвижения огня к горным 

густонаселенным склонам. Там будет бороться с 

ним практически бесполезно. 
Для создания отжига используются берестяные 

факелы. Пуск огня осуществляется по самой 

кромке опорной полосы, напротив основного 

фронта верхового огня. Промежутки не делаются. 
При ликвидации верхового лесного пожара следует 

знать, что в ночное время скорость всегда 

снижается, и распространение по верхушкам 

деревьев практически сходит на нет. Наиболее 

эффективной будет борьба именно поздним 

вечером, ночью или в предрассветные часы. Для 

того, чтобы не ухудшить ситуацию, и не вызвать 

образования новых пожаров такую операцию 

должны проводить только грамотные специалисты. 
 
 
 
 
 
 
 

Правонарушения несовершеннолетних: 
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого 

имущества; 
- мелкое хищение; 
-незаконный оборот психотропных веществ, 

наркотических препаратов и     их аналогов; 
-употребление психотропных, наркотических 

препаратов и их аналогов без врачебного 

назначения; 
- занятие проституцией; 
-деятельность и поступки, представляющие угрозу 

безопасности движения железнодорожного 

транспорта; 
- безбилетный проезд; 

-управление транспортным средством водителем 

без соответствующих прав; 
-управление транспортным средством водителем в 

состоянии алкогольного опьянения или под 

действием наркотических, психотропных средств 

или их аналогов; 
-нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, которое стало 

причиной легких или средней тяжести 

повреждений здоровья потерпевшего; 
- заведомо ложный вызов специализированных 

экстренных служб; 
- мелкое хулиганство; 
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской 

атрибутики; 
- появление в публичных местах в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием 

психотропных, наркотических препаратов или их 

аналогов. 
Ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения может 

быть юридической или моральной. Наказание 

за правонарушение может быть следующим: 
·   предупреждение; 
·   штраф; 
·   обязательные работы (общественные работы); 
·   конфискация предмета или орудия совершения 

правонарушения; 
·   административный арест. 

Советы родителям несовершеннолетних детей 
Приучать ребенка к правилам жизни в обществе 

следует с детства. Даже малыши должны знать, что 

нельзя отнимать, портить или брать без разрешения 

чужие вещи. 
Акцентируйте внимание детей на ответственном 

поведении, необходимости и важности отвечать за 

свои действия. Показывайте также положительный 

результат от стремлений исправить свои ошибки, 

показывайте возможность исправления сделанного. 

Дети должны знать «цену денег», уметь ими 

распоряжаться и планировать бюджет. И самое 

главное – демонстрируйте детям собственный 

положительный пример. Ведь чему бы вы их не 

учили, поступать они будут так же, как вы. 
Незнание закона не освобождает Вас от 

ответственности. 
 
  
Уважаемые жители, помните! 

 
Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и 

государственному имуществу, но и опасен для жизни и 

здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей! 
Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 
 
Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжёлых 
последствий 
 
При пожаре звонить: 
2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 
Наш посёлок 
 
Учредитель: Новочернореченский  сельский  Совет депутатов 
Козульского района Красноярского края 
Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57  
Тел. 24-3-49, 24-3-48.  

Памятка 
«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 


