Новой Кугульты
_______________________________________________________________________________________
Периодическое печатное издание органов местного самоуправления муниципального
образования села Новая Кугульта Труновского района Ставропольского края
муниципальная газета

№ 13

от

19 октября 2020 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЛАВЫ 22-1- 43
Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
муниципального образования села Новая Кугульта Труновского района Ставропольского края
и фактических расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года
Численность работников муниципального образования села Новая Кугульта Труновского
района Ставропольского края по состоянию на 01.10.2020 года составила 12 человек с их денежным
содержанием за 9 месяцев 2020 года 1731,85 тыс. рублей:
в том числе муниципальных служащих:
численность 5 человек, с денежным содержанием 1118,93 тыс. рублей.
________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
об организации рассмотрения письменных и устных обращений граждан в администрации
муниципального образования села Новая Кугульта Труновского района за III квартал 2020 г.
За III квартал 2020 года в администрацию муниципального образования села Новая Кугульта
Труновского района обращения граждан не поступали
письменных - 0
устных -0
«Телефон доверия» - 0
переслано из центральных органов - 0
коллективных - 0
взято на контроль - 0
проверено с выездом на место - 0
доложено руководству - 0
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число обращений граждан не увеличилось
Информация о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения ежеквартально
размещается на официальном сайте администрации.
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На «Телефон доверия главы муниципального образования села Новая Кугульта Труновского
района» в III квартале 2020 года звонков не поступало.
Напоминаем, что «Телефон доверия главы муниципального образования села Новая Кугульта»
22 1 43
___________________________________________

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования села Новая Кугульта Труновского района Ставропольского
края за 9 месяцев 2020 года
ДОХОДЫ
(тыс. рублей)
% исполнения

КОД Р,Пр

Наименование доходов

План

Факт исполнения

1010
1030
1060
1060
1110
1130

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Доходы от имущества
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Безвозмездные поступления
ВСЕГО:

573,74
137,28
71,15
967,44
256,07
47,76

188,70
90,58
5,09
493,43
194,90
47,76

32,9
66,0
7,2
51,0
76,1
100,0

5910,97
7964,41

3960,21
4980,67

67,0
60,5

2000

РАСХОДЫ
Коды Р/Пр

Наименование показателей

План

Факт исполнение

01 00
02 00
03 00
04 00
05 00

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт

3872,16
93,19
32,00
233,06
3052,97

2736,49
93,19
12,53
193,06
1885,96

2315,68
1129,43
10728,49

1782,36
0,00
6703,59

08 00
11 00

Всего расходов

(тыс. рублей)
% исполнения
плана
70,7
100,0
39,2
82,8
61,8
77,0
0
62,5

Задолженности по выплате заработной платы и перечислениям налогов по заработной плате по
состоянию на 01.10.2020 года нет.
Оплата коммунальных услуг производится в соответствии со сроками, предусмотренными
договорными обязательствами. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на
01.10.2020 года - отсутствует.
_________________________________________________

Памятка по профилактике пожаров
Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения:
1. Неосторожное обращение с огнем – при неосторожном курении, пользовании в помещениях
открытым пламенем, разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами
бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями. Источником повышенной пожарной
опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.
2. Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями,
при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными
электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.
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3. Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их розжига бензина,
отсутствие противопожарной разделки.
4. Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще взрослые, которые оставляют
детей одних дома, не прячут спички, не контролируют действия и игры детей.
5. Пожары на транспорте при неисправных электро- и топливных приборах.
6. Нарушение правил проведения электро - газосварочных и огневых работ – частая причина
пожаров.
7. Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без присмотра.
Соблюдайте меры предосторожности:
•
уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток,
перекрыта ли подача газа; отключите временные нагреватели;
•
убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
•
закройте окна квартиры, не храните на балконе сгораемое имущество. Помните, что
выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в окна и на балконы соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара,
необходимо знать признаки его возгорания:
• появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или
тление предметов;
• наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
• неожиданно погасший свет или горящие в полнакала электролампы;
• характерный запах горящей резины, пластмассы – это признаки загоревшейся
электропроводки;
• потрескивание.
Помните!
При пожаре всегда нужно сохранять хладнокровие, избегать паники, вызвать пожарную
охрану по стационарному телефону «01» или по мобильному телефону «112», принять
необходимые меры для спасения себя и своих близких, организовать встречу пожарных и показать
кратчайший путь к очагу возгорания.
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру:
•
полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность дома, номер квартиры
и этаж, где произошел пожар);
•
свою фамилию и номер телефона.
При пожаре:
•
вызовите пожарную охрану;
•
выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь;
•
тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, от внутренних
пожарных кранов в холлах зданий);
•
при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью
автоматов на щитке. Помните! Тушить водой электроприборы под напряжением опасно для
жизни!
•
отключите подачу газа;
•
если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте
помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
•
сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу
пожара.
•

Помните!
Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя,
песка или плотной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, накройте плотной тканью.
При горении жира на сковороде накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте
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остывать на полчаса. Помните! Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или
стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
_______________________________

Памятка по правилам пользования газом в быту.
Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за
их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателе й жилых
помещений (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ) ГРАЖДАНЕ,
ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ.
НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ
НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ. В снежную погоду проверяйте дымоходы! Нарушение
требований безопасности пользования газом в быту приводят к несчастным случаям ОБ УТЕЧКЕ
ГАЗА Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в
соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может
наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Утечка газа может явиться
причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв. Отыскание утечки газа при помощи
огня строго воспрещается. В случае систематического нарушения абонентом правил пользования
газом и невыполнения указаний эксплуатационной газовой службы абонент снимается со снабжения
газом. В случае неисправности газовой разводки и ненормальной работы газовых приборов, абонент
должен вызвать газовую службу для выполнения необходимого ремонта или наладки газовых
приборов. При длительном перерыве пользования газом (отъезд, ремонт и пр.) абонент обязан
заявить об этом для отключения квартиры от газоснабжения. Слесари газораспределительной
компании, выезжающие по вызову абонента для ликвидации аварии, имеют право явиться в любое
время суток. С заказом на доставку газа, а также по вопросу ремонта, регулировки и утечки газа,
обращаться по телефону: 04. ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ САМОВОЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового
хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их. Следить за нормальной
работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием
газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман»
дымохода. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при
размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. При
неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. При
внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и
сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04! При появлении в помещении квартиры
запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам
и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04! (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не
курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня,
убедиться в отсутствии там запаха газа. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО
ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО: - оповестить окружающих о мерах предосторожности; сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места; - принять меры по удалению
людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения,
появлению открытого огня и искры; - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание
помещения. НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Производить самовольную газификацию дома
(квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной
арматуры. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять
площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями. Вносить
изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных
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систем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов. Отключать автоматику безопасности и регулирования.
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах,
особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться Газом при нарушении плотности кладки,
штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно
устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от
водонагревателей. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и
вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под
дверями ванных комнат. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов,
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 правила пользования этими приборами. Использовать
газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления
помещений. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная
эмульсия или специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные
сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену
порожних баллонов на заполненные газом и подключать их. Иметь в газифицированном помещении
более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л
каждый (один из них - запасной). Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние
менее 2 м. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ: ОБЩАЯ ЧАСТЬ Эксплуатация газовой плиты разрешается после
прохождения абонентом инструктажа по безопасному использованию газа с оформлением
соответствующей документации. Соблюдение правил пользования газовой плитой и выполнение их
при эксплуатации исключает возможность возникновения аварийных и несчастных случаев. Абонент
должен изучить и строго соблюдать настоящие правила. Абонент должен содержать газовую плиту в
чистоте и исправном состоянии. Самовольный ремонт газовой аппаратуры не разрешается. В случае
неисправности газовой разводки, ненормальной работы газовых приборов абонент должен вызвать
слесаря службы газового хозяйства по телефону 04. Запомните, что при соблюдении правил, газ
безопасен. Однако при утечке газа в помещении образуется взрывоопасная смесь, а при неполном
сгорании газа появляется угарный газ. Знание и выполнение правил пользования газовыми
приборами исключает возможность несчастных случаев. До зажигания газа на горелках газовой
плиты необходимо проветрить помещение, проверить, закрыты ли краны перед плитой, краны
конфорочных горелок плиты, кран духового шкафа и вентиль на баллоне при использовании газовых
баллонов. 1. Открыть вентиль на баллоне (при использовании газовых баллонов). 2. Открыть кран
перед плитой. 3. Зажечь спичку, поднести её к одной из горелок плиты. Слегка нажав на ручку крана
горелки, открыть его. В аналогичной последовательности зажигается газ на остальных горелках. Для
розжига горелки рекомендуется применять электрические или кремниевые зажигалки. Если пламя
проскакивает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран этой горелки, снова её зажечь через
некоторое время. При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное с
голубоватозелёным оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом
ручки крана горелки. При ненормальном горении газа: - из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с
желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма
человека; - из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки. Регулировку режима
горения производит служба газового хозяйства. Перед пользованием духовым шкафом его следует
проветривать в течение 3- 5 минут неоднократным открыванием и закрыванием дверки шкафа.
Зажигание газа горелок духового шкафа производится через соответствующее окно доступа к
горелкам путём поднесения огня с одновременным открытием крана духовки. Газ должен гореть во
всех отверстиях горелок. Для отключения газовой плиты необходимо закрыть краны конфорочных
горелок плиты, а также кран горелок духового шкафа. Закрыть кран перед плитой на газопроводе.
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Закрыть вентиль у газового баллона при использовании газовых баллонов). Не разрешается ставить
посуду с широким дном на низкие конфорки плиты, так как это может привести к отравлению
продуктами неполного сгорания газа (угарным газом). Пламя не должно выбиваться из-под посуды,
дно посуды должно быть чистым, так как при наличии копоти увеличивается расход газа и время на
приготовление пищи. При использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрывающим наст ил
газовой плиты, следует на горелку ставить запасную высокую конфорку для нормальной подачи
воздуха. ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛОК ДУХОВОГО ШКАФА: Зажигание горелок духового шкафа
производится в следующем порядке: 1. Открывайте общий кран на газопроводе перед плитой, если
он не был до этого открыт (проветривайте духовой шкаф в течение 2-3 минут, открыв дверку). 2.
Поднесите горящую лучинку или спичку сначала к правой горелке и, медленно открывая краник
(крайний справа или средний), зажгите ее, а затем быстро поднесите огонь к левой. Обратите
внимание на горение газа - газ должен загораться во всех отверстиях горелок. Если одна из горелок
погаснет, немедленно перекройте кран и проветрите шкаф, а затем снова повторите процесс
зажигания. Убедившись, что газ горит в обеих горелках нормальным пламенем, закрывают люк дна,
дверцу духового шкафа. УХОД ЗА ПЛИТОЙ И ДУХОВЫМ ШКАФОМ: Для того чтобы плита
безотказно работала, нужно содержать ее в исправности, чистоте. При этом необходимо соблюдать
следующие правила: 1. Горелки и колпачки периодически промывать в содовом растворе или
мыльной воде. 2. Поддон (грязевой лист), расположенный под конфорочными горелками, промывать
в мыльной теплой воде и насухо протирать. 3. Регулярно вымывать в теплой воде и протирать все
предметы оборудования духового шкафа, а также его дно и стенки. 4. Наружную поверхность плиты
обмыть теплой водой и протирать. 5. Перед первым пользованием духовым шкафом обязательно его
промыть горячей водой и прожечь. Включить горелки и не ставить в него никакой посуды с целью
приготовления пищи. 6. Газовый баллон должен находиться на расстоянии 0,5 м от газовой плиты, 2
м - от плиты твердого топлива, 1 м - от электрических приборов, 0,5 м - от раковины и умывальника.
ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 1. Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также допускать к
пользованию и уходу за плитой малолетних детей и лиц, незнакомых с правилами пользования
газовыми приборами. 2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения. 3. Загромождать
плиту посторонними предметами или класть возле нее предметы легковоспламеняющиеся. 4.
Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания белья и других вещей. 5.
Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими предметами, а также поворачивать ручку
крана на плите с помощью ключей, щипцов, клещей, рычагов и т. д. 6. Ставить тяжести на открытую
дверцу духового шкафа. 7. Становиться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения
белья, устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами и т. д. 8. Открывать
краны, не имея в руках зажженной спички. 9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями. 10.
Спать в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять горелки плиты включенными,
горящими ночью, когда в квартире все спят. 11. Самовольно менять место установки газовой плиты
или ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку. 12. Пользоваться
плитой при закрытой или неисправной вентиляции. 13. Разжигать плиту, а также курить, включать и
выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом случае
необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04.
________________________
Памятка
для родителей по безопасности дорожного движения
Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей дисциплинированного
поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности.
В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с
тротуара;
ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;
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переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора,
убедившись, что все автомобили остановились;
проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и милиционеромрегулировщиком;
в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки какие-либо
предметы.
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами дорожного
движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице
во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что
происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя
перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей,
укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся
транспортные средства.
Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, предложите
малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу домой, или наоборот, привести
вас утром в детский сад.
Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем
беспечность и невнимательность!
Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и показывать рисунки с
дорожными знаками и различными дорожными ситуациями. Купите ребенку игрушечные
автомобили, автобусы, светофоры, фигурки регулировщиков и организуйте игры по придуманным
вами сюжетам, отражающим различные ситуации на улице. Игра хорошее средство обучения
ребенка дорожной грамоте.
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрослых.
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и
других детей.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!
ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ЭТО:
- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии
— по обочинам;
- при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности
движения по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (при наличии разделительной полосы -по внешнему краю проезжей части);
- вне населённых пунктов пешеходы при движении по обочине или краю проезжей части
должны идти только по левой стороне дороги на встречу движения транспортных средств, а лица
ведущие мотоцикл, мопед или велосипед при движении по проезжей части должны двигаться по
ходу движения транспортных средств;
- при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств;
- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по
подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений, где она
хорошо просматривается в обе стороны;
- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного
перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и
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выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;
- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии -транспортного светофора.
ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- идти по краю проезжей части или обочине при наличии тротуара или пешеходной дорожки;
- выходить на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих видимость: кустарники, углы
зданий, транспортных средств и т.д., не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных
средств
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЕЛОСИПЕДАМИ
1. Велосипедист является водителем транспортного средства и требования, предъявляемые
Правилами дорожного движения к «водителям транспортных средств» в равной мере относятся и к
велосипедистам.
2. Управлять велосипедом по улицам и дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.
3. Велосипед должен иметь исправный тормоз и звуковой сигнал. Для движения в тёмное время
суток велосипед должен быть оборудован спереди фонарём или световозвращателем белого цвета,
сзади -красного цвета, а с боков — жёлтого или оранжевого цвета. Исправное техническое состояние
велосипеда, является основой безопасности движения.
4. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд
возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
5. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены на
группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами должно
составлять 80-100 м. 6. Водитель велосипеда при совершении маневров, поворотов, разворотов
обязан подавать предупредительные сигналы, независимо от того, есть или нет позади него
транспортные средства. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука
или согнутая в локте вверх под углом 90 град, левая рука. Сигналу левого поворота или разворота
соответствует вытянутая в сторону левая рука, либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте
под прямым углом. Сигнал торможения подаётся поднятой вверх левой или правой рукой.
ВОДИТЕЛЯМ ВЕЛОСИПЕДА И МОПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Заниматься учебной ездой на автомобильных дорогах.
2. Управлять велосипедом имеющим неисправные тормоза, рулевое управление, при
отсутствии световых или световозвращающих элементов.
3. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
4. Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье,
оборудованном надёжными подножками.
5. Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению.
6. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
7. Осуществлять буксировку велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
__________________________________
Действия по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов
1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с интересом относиться к
мнению других людей, даже тогда, когда оно противоположно вашему.
2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим людям, будьте
доброжелательны и великодушны. Они вам отплатят тем же.
3. Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок. Жесткость и категоричность
легко провоцируют конфликтную ситуацию.
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4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на положительное в них.
Оценивайте людей в большей степени по тому, что они сделали, а не потому, что они не сделали.
5. Д. Карнеги настоятельно рекомендует не критиковать других людей, дабы не провоцировать
конфликты. Поэтому критика человеком воспринимается более положительно, если сначала вы его
похвалили за что-либо.
6. Ругать, критиковать можно конкретные действия и поступки человека, но не его личность!
7. В ходе общения желательно хотя бы изредка улыбаться собеседнику.
8. Важнейшее правило общения – цените не только своё, но и чужое мнение, умейте слышать
не только себя, но и других!
9. Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не предавайте – тогда уважение
и любовь Вам обеспечены!
Памятка для межнационального общения:
1. Помните, всю свою жизнь, где бы вы не находились – у себя на родине или на территории
другого государства, - вы всегда будете встречаться, общаться, работать, отдыхать, дружить,
сотрудничать с людьми самых разных национальностей.
2. Постарайтесь усвоить простейшие, но вечные истины:
- природа сотворила людей разными, но равными в своем достоинстве и правах;
- нет наций плохих или хороших, есть плохие и хорошие люди, а точнее – плохие и хорошие
поступки;
- национальное происхождение не является ни достоинством, ни недостатком, это просто игра
случая, судьбы.
3. Постарайтесь понять, что смысл патриотизма состоит не в ксенофобии (навязчивой
неприязни к «чужим»), не в примитивных рассуждениях о «неполноценности» других народов, не в
шумных демонстрациях любви к «своим», не в оскорблениях и преследованиях «чужих».
Патриотизм – высоконравственное чувство гражданина. И не следует кричать о своих чувствах,
выставлять их напоказ, тем более что речь идет об основном чувстве – о любви к Родине.
Патриотизм – в вашем честном труде на благо Отечества, в глубоком знании его корней, культуры,
традиций, в вашем стремлении сберечь дарованную судьбой землю, родную природу, окружающую
среду.
4. Постарайтесь также осознать, что все межнациональные конфликты, даже самые тяжелые и
затяжные, начинаются с внутреннего состояния личности, ее поведения.
Знание этих истин само по себе, возможно, не сделает вас счастливыми, но очень
поможет Вашим добрым отношениям с окружающими, Вашей личной репутации порядочного
человека.
Памятка родителям по профилактике вовлечения подростков в деятельность
запрещённых религиозных объединений, экстремистских движений и террористических
организаций
В последние годы все более актуальной становится проблема участия молодежи в
экстремистской деятельности. Основной «группой риска» для антиобщественной пропаганды
является молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового
возраста, начиная примерно с 14 лет— в эту пору начинается становление человека как
самостоятельной личности.
Главную причину вовлечения молодежи в деятельность экстремистов работники
правоохранительных органов видят в безработице и… Интернете. Как правило, первое зн акомство
подростка с «новыми» взглядами происходит на улице либо на сайте конкретной экстремистской
организации в Сети. В последнее время вербовать новичков по Интернету стало особенно легко.
Пользователей стало больше, детей и подростков среди них также появилось немало, интерес к
сетевым ресурсам возрос. К сожалению, далеко не всегда удается уберечь молодых людей от
опасного контента, и зачастую они попадают на сайты далеко не самого лицеприятного содержания.
Террористы, экстремисты, тоталитарные секты- все это воздействует на их психику и систему
ценностей, навязывая специфические взгляды и суждения.
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Важно помнить, что попадание подростка под отрицательное влияние легче предупредить, чем
впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил помогут существенно снизить
риск попадания вашего ребенка в запрещённые религиозные организации, экстремистские движения
и террористические организации:
- разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что его
волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире,
межэтнические отношения, вопросы религии. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях
мирового социума и пропагандисты зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в
пользу своей идеологии.
- обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные
организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и
самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.
- контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие
передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в
пропаганде антиобщественных элементов.
Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под влияние
чуждой идеологии, можно свести к следующим:
- его (ее) манера поведения становится значительно более резкой и грубой (замкнутой и
отрешенной), прогрессирует специфическая, ненормативная либо жаргонная лексика;
- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной
субкультуры;
- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или
изображениями религиозного, экстремистко-политического или социально-экстремального
содержания;
- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика;
- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, не
относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, компьютерным играм;
- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические, религиозные и социальные темы, входе
которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли ит.п. носят экстремально-политический характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние организации, деятельность которой
запрещена в РФ, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - такая манера точно
натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину его настроения, аккуратно обсудите, зачем
ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что человек
сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно
лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к
которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда
люди разных национальностей, религий и рас вместе добивались определенных целей.
Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние,
попытайтесь изолировать от лидера группы.
Будьте более внимательны к своим детям!
________________________________________________________

Памятка по профилактике экстремизма и этнической преступности
Экстремизм – угроза обществу!
Экстремизм во всех своих проявлениях в разной степени, но всегда посягает именно на то, что
закрепляет Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы человека и
гражданина, порядок и принципы государственного устройства и местного самоуправления.
10

С целью недопущения конфликтных ситуаций между разными этническими и
национальными группами:
1) относитесь к чужой культуре с тем же уважением, с которым относитесь к собственной;
2) не судите о ценностях, убеждениях и традициях других культур, отталкиваясь от
собственных ценностей, каждая культура имеет собственную систему ценностей;
3)никогда не исходите из превосходства своей религии над чужой религией;
4)общаясь с представителями других вероисповеданий, старайтесь понимать и уважать их
точку зрения;
5)помните, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет то, что можно предложить
миру, но нет такой культуры, которая бы имела монополию на все аспекты.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных
интересов организаций
2. Законность
3. Гласность
4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации
5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности
6. Сотрудничество с общественными и религиозными объединениями, иными организациями,
гражданами в противодействии экстремистской деятельности
7. Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности
Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и
правильного понимания этого общественного явления.
Экстремистская деятельность осуществляется в формах:
• пропаганды и в публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики;
• в публичных призывах к осуществлению указанной деятельности;
• в финансировании указанной деятельности либо ином содействии в планировании,
организации, подготовке и совершении указанных действий (в том числе, путем
предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной связи, информационных услуг, иных
материально-технических средств).
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за
совершение правонарушений экстремистской направленности:
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов
Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций
Статья 5.62. Дискриминация
Кроме этого, под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном Кодексе
РФ понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды. Либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями.
Особенной части Уголовного Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 УК РФ.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества.
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации

ЗАДУМАЙСЯ!
Нужно ли тебе участвовать в деятельности неформальных объединений.
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На этой странице памятка безопасности
лексарств
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