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Всегда спешат
на помощь

28 апреля отметили профессиональный праздник ра-
ботники скорой медицинской помощи. Одна из важных
служб экстренного реагирования в этом году отметила
120 лет со дня своего образования. Две первые россий-
ские станции скорой помощи появились в 1898 году при
полицейских участках. По прошествии времени служба
03 стала неотъемлемой частью системы медицинского
обслуживания населения. Спустя столетие,  главной за-
дачей скорой было и остается оказание своевременной
бесплатной помощи пациентам.

Фельдшеры готовы к выезду:
(слева направо) Е.О.Куликов, Г.В.Сиренко, П.В.Усольцев

Для сотрудников отделения
скорой помощи Омутинской
центральной районной больни-
цы, которое возглавляет Роман
Валерьевич Самусев, прошед-
ший год был стабильным. На
обслуживаемой территории не
было тяжелых чрезвычайных
происшествий, лекарственное
обеспечение производилось в
полном объеме. Реанимобили
скорой помощи снабжены все-
ми медицинскими средствами -
от взрослых до педиатрических
укладок. По стандарту без соот-
ветствующего оснащения маши-
на скорой помощи просто не
имеет права выйти на линию.
За 2017 год тремя бригадами
отделения было совершено
около 6,5 тыс. выездов со ско-
рой и неотложной помощью.
31 выезд произведен на ДТП, в
ходе которых было 36 постра-
давших, из них 10 детей. Сотруд-
ники скорой осуществляют
транспортировку больных в спе-
циализированные медицинские
центры г.Ялуторовска и г.Тюме-
ни, обслуживают пациентов с
хроническими заболеваниями.
И днем, и ночью медицинские
работники там, где требуется в
кратчайшие сроки оказать про-
фессиональную помощь.

Ежедневно диспетчеры служ-
бы 03 принимают десятки звон-
ков. У скорой помощи всегда
есть работа. К сожалению, про-
должают поступать и ложные
вызовы, которые отнимают дра-
гоценное время специалистов.
В то время, когда бригада выез-
жает в отдаленную деревню на
выдуманное ради развлечения
ножевое ранение, может не
дождаться помощи ребенок.

- Стоит напомнить, что лож-
ные или, как мы их называем,
безрезультатные вызовы явля-
ются незаконными действия-
ми, - говорит старший фельд-
шер отделения скорой помощи
Петр Валерьевич Усольцев. - В
этом случае мы передаем ин-
формацию сотрудникам поли-
ции. Участковые инспекторы вы-
ясняют обстоятельства дела.
У нас производится запись те-
лефонных разговоров. Каждый
вызов фиксируется в единую
базу. Номер звонившего легко
можно определить. Помнить о
юридической ответственности
необходимо и тем, кто наносит
сотрудникам скорой оскорбле-
ния по телефону. У нас был
прецедент, когда человеку вы-
несли наказание.

Сталкиваться с грубостью
фельдшерам приходится и на
вызовах. Когда случается беда,
некоторые граждане реагируют
излишне эмоционально, выска-
зывают претензии, что скорая
прибыла на место не в счита-
ные секунды. Неадекватное
поведение бывает у пациентов
в состоянии алкогольного или

Сотрудницы приемного отделения: (слева направо) А.Н.Иванова,
Ю.В.Рубаник; Н.В.Напалкова; Н.В.Шабанова.

Водители скорой помощи С.Н.Сметанин (слева), Б.И.Марченко

наркотического опьянения. На
случай нештатных ситуаций со-
трудникам даны инструкции, как
не поддаваться на провокации,
уходить от конфликта, не теряя
самообладания, работать с аг-
рессивным пациентом.

По данным исследований,
профессия сотрудников скорой
помощи одна из самых слож-
ных в мире. Справляться с
ежедневными стрессами, быст-
ро принимать решение, брать
на себя ответственность в ситу-
ации угрожающей жизни боль-
ного, под силу не каждому. По-
этому в отделении скорой по-
мощи не бывает случайных лю-
дей. Фельдшеры, медицинские
сестры, водители, диспетчеры
постоянно на передовой, все-
гда готовы прийти на выручку. В
отделении скорой помощи Ому-
тинской ЦРБ бок о бок трудятся
как опытные, так и молодые
специалисты. Коллектив службы
отличает слаженность и взаи-
мовыручка. В этом году здесь
появился новый сотрудник.
Людмила Осинцева переехала
в район из р.п.Голышманово,
прошла специализацию по ско-
рой неотложной помощи и уже
самостоятельно выезжает на
вызовы. Сотрудники скорой по-
мощи постоянно посещают спе-
циализации и стажировки. В
конце апреля старший фельд-
шер отделения скорой помощи
Петр Валерьевич Усольцев по-
бывал на VI конференции «Орг-
здрав» (г.Москва), где обсужда-
лись приоритетные направле-
ния развития здравоохранения,
применение в медицине техно-
логий будущего. Повышению
квалификации способствует уча-
стие работников в профессио-
нальных конкурсах. В мае прой-
дут соревнования бригад по
оказанию неотложной помощи
при дорожно-транспортных про-
исшествиях. В них будут прини-
мать участие фельдшер Евгений
Олегович Куликов, водитель
Александр Александрович Кай-
нов. На конкурсе «Лучший фель-
дшер скорой помощи» Омутин-
скую ЦРБ представит специа-
лист со стажем Наталья Ива-
новна Елсуфьева.

Круг интересов работников
скорой не ограничивается толь-
ко профессиональной сферой.
Они принимают активное уча-
стие в общественной жизни. Так,
третий год входят в состав ко-
манды КВН. В 2018 году на
межрайонном фестивале сбор-
ная районной больницы завое-
вала Гран-при.

Хочется пожелать сотрудни-
кам скорой помощи неиссякае-
мой энергии, побольше благо-
получных выездов и душевных
сил, дарить людям надежду и
спасение.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
  ÊËÅÙÈ!

Укус
первый,

пострадавший
прежний

24 апреля в Омутинском
районе зарегистрирован
первый укус клеща. Житель-
ница с.Шабаново перед сном
обнаружила присасывание
насекомого в подлопаточной
области. На следующий день
обратилась за медицинской
помощью. Предположитель-
но, клеща принесла в дом
собака. Как оказалось, по-
страдавшая и в прошлом году
была первой жертвой укуса в
нашем районе. К сожалению,
печальный опыт ее ничему
не научил. Женщина не на-
шла времени позаботиться о
прививке от клещевого энце-
фалита. Пострадавшей сде-
лан укол гаммаглобулина и
назначен курс антибиотиков.

Период повышенной актив-
ности клещей в самом нача-
ле.  Помните, что эти насеко-
мые являются переносчика-
ми таких опасных  заболева-
ний, как клещевой энцефа-
лит и болезнь Лайма. Убе-
речь себя можно соблюдая
простые меры предосторож-
ности. Выезжайте на приро-
ду в закрытой, лучше свет-
лой одежде. После посеще-
ния улицы осматривайте
себя, детей и домашних жи-
вотных. Пользуйтесь репел-
лентами, которые сегодня
продаются не только в апте-
ках, но и в торговых точках.

А. ПАЙВИНА

2 мая 1945 года
ВЗЯТ

БЕРЛИН!
В этот день войска 1-го

Белорусского фронта марша-
ла Жукова  и 1-го Украинско-
го фронта маршала Конева
полностью овладели Берли-
ном. После отчаянного со-
противления столица фа-
шистского «рейха» пала под
победными ударами нашей
армии. К 15 часам сопротив-
ление противника прекрати-
лось, остатки берлинского
гарнизона сдались в плен.

 ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ
  ÂÎÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
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В Омутинском районе завер-
шился муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразова-
тельным предметам среди
обучающихся 4-6 классов. Олим-
пиада проводилась на базе
МАОУ Омутинская СОШ №1 и
Центральной районной библио-
теки. В ней принимали участие
228 детей из всех школ района,
в том числе 58 учащихся
4-х классов.

Четвероклассники решали
задания по шести общеобразо-
вательным предметам, ребята
постарше - по одиннадцати. Так
как олимпиада проходила в
рамках муниципальной про-
граммы «Одаренные дети»,
педагоги школ и специалисты
отдела образования постара-
лись привлечь к ней как можно
больше детей. По ее результа-
там будет проведена оценка
качества каждой ступени обуче-
ния.

Чтобы успешно выполнить
задания, требуются углубленные
знания предмета, особый твор-
ческий подход и умение нестан-
дартно мыслить. Несмотря на
это, есть одаренные дети, кото-
рые участвовали в олимпиадах
по разным предметам как гу-
манитарного цикла, так и есте-
ственно-математического и за-
няли первые места.

Максимальное количество
победителей и призеров среди
учащихся 4-х классов набрала
МАОУ Омутинская СОШ №1 -
семь человек. МАОУ Вагайская
СОШ - шесть человек и МАОУ
Омутинская СОШ №2 - четыре
человека. Среди учащихся

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Состоялась
олимпиада школьников

К выполнению заданий школьной олимпиады - готовы!

5-6 классов - в МАОУ Омутин-
ская СОШ №2 - 20 человек. Осо-
бое внимание заслуживает кол-
лектив из 5 класса Большекрас-
ноярской СОШ. В нем учится во-
семь детей, из них в олимпиа-
де принимали участие четыре
ребенка. Все стали победите-
лями по разным предметам.

Среди победителей: Анна Ку-
черенко, которая заняла 1 ме-
сто по русскому языку, Ксения
Ющенко - 1 место по немецко-
му языку, Андрей Ельмекеев -
два первых места по истории и
математике, Елизавета Ман-
дрыгина - 1 место по лите-
ратуре.

С каждым годом количество
участников олимпиады увеличи-
вается. Учителя уделяют боль-
шое внимание подготовке обу-
чающихся к мероприятию. Ведь
для ученика участие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников
является престижным.

Отдел образования админи-
страции района выражает бла-
годарность педагогам, которые
вкладывают в детей все свои
знания, умения и применяют
навыки педагогического мастер-
ства, так как обучение детей и
работа с одаренными детьми -
это очень нелегкий труд, кото-
рый занимает большое количе-
ство времени, родителям - мно-
гие из них проявляют незауряд-
ные способности при подготов-
ке домашнего задания и при
изучении предметов в тандеме
с учителями, Центральной рай-
онной библиотеке - за добро-
желательный прием, замеча-
тельные условия и помощь.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Прошёл
первый хакатон

17 апреля на базе МАОУ Омутинская СОШ №2
прошел первый хакатон робототехнических про-
ектов Омутинского района. В последнее время
мероприятия в таком формате становятся бо-
лее распространенными. Хакатон - это соревно-
вательные мероприятия, на которые собирают-
ся программисты в какой-либо области инфор-
мационных технологий. Его целью стало ознако-
мить как можно больше детей с робототехни-
кой, которая развивает техническое мышление,
помогает в изучении математики, физики и ин-
форматики, дает толчок развитию инженерной
мысли. Семь команд, состоящих из учащихся
5-11 классов из разных школ района, соревнова-
лись в области робототехники на основе конст-
рукторов компании «ЛЕГО».

На первом этапе хакатона были оглашены
задания и представлены все команды. После
этого участники разошлись на два часа по ауди-
ториям для выполнения проекта. В их задачу
входило собрать и запрограммировать роботов,
способных максимально быстро проехать задан-
ную линией траекторию. За это же время каж-
дая команда должна была придумать название
команде и роботу, продемонстрировать его в
виде презентации. Для выполнения задания
ребята получили планшеты и комплекты «ЛЕГО».
Консультационную помощь в создании программ
им оказывали менторы - учащиеся школ, кото-
рые ранее успешно проявили себя в робототех-
нических соревнованиях.

Как отметил учитель информатики МАОУ Ому-
тинская СОШ №2 Андрей Леонидович Львов, с
задачами, поставленными перед школьниками
на мероприятии, могут справиться все дети, вклю-
чая тех, кто никогда этим не занимался. В даль-
нейшем планируется ежегодно проводить подоб-
ные соревнования не только на районном уров-
не, но и в каждой школе.

В результате защиты проектов жюри опреде-
лило победителя первого хакатона робототехни-
ческих проектов Омутинского района, им стала
команда Журавлевской СОШ (ментор Никита Ры-
жов). Второе и третье места завоевали Омутин-
ская СОШ №2 (ментор Алексей Костюнин) и Ва-
гайская СОШ (ментор Идрис Хамхоев) соответ-
ственно.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Учитель информатики и председатель жюри
А.Л.Львов

В образовательных учреждениях
развивается робототехника

Команда Шабановской СОШ разрабатывает проект робота

14 января 1918 года испол-
нилось 100 лет с момента
создания комиссии по делам
несовершеннолетних и защи-
те их прав. На протяжении
многих лет ведется работа по
профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних, ока-
занию медико-психологиче-
ской, педагогической и соци-
альной помощи несовершен-
нолетним. Дети и подростки
находятся под защитой не
только государства, но и всего
общества.

 100 ËÅÒ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÄÅËÀÌ
 ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ È ÇÀÙÈÒÅ ÈÕ ÏÐÀÂ

На страже детства
Деятельность комиссии оста-

ется востребованной и необхо-
димой. Территориальная ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при
администрации Омутинского
района является постоянно
действующим координирующим
муниципальным органом систе-
мы профилактики  безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

В течение всего времени
перед комиссией стави-
лись разные задачи. Но, как

и прежде, главным остается
защита интересов, прав ре-
бенка.

11 апреля в районном
Доме культуры состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В
праздничной встрече в честь
юбилея КДН приняли участие
люди, посвятившие свою жизнь
сложной работе по защите и
восстановлению прав и закон-
ных интересов несовершенно-
летних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям
несовершеннолетних.

В начале мероприятия была
организована работа диалого-
вых площадок, где, разделив-
шись на группы, участники по-
полнили знания по культуре
речи, приняли участие в заня-
тиях по самопознанию и само-
реализации, познакомились с
новыми игровыми формами.

С поздравлениями и слова-
ми благодарности к ветеранам
и всем тем, кто сегодня стоит
на страже детства, обратились
глава района В.Д.Воллерт, за-
меститель главы района по со-
циальным вопросам, председа-
тель КДН и ЗП Г.А.Осинцева, за-
меститель председателя Думы
Омутинского муниципального
района А.Ю.Смирнов, старший

инспектор подразделения по
делам несовершеннолетних
МО МВД России «Омутинский»
А.В.Кондрат.

Они отметили важность и
значимость работы комиссии,
пожелали всем здоровья,
успехов и благополучия.

Приятным событием празд-
ника было награждение почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами членов
КДН и ЗП, специалистов соци-
альной сферы, педагогов, ме-
дицинских работников, всех
тех, кто на протяжении дли-
тельного времени занимался
и занимается защитой прав и
интересов ребенка и семьи.

Т. ГУСАРЕВА
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- Какие основания необходи-
мы для наступления начала
пожароопасного периода?

- Совокупность высоких тем-
ператур и малого количества
осадков может привести к рез-
кому увеличению вероятности
возникновения природных по-
жаров. Ежегодно начало пожа-
роопасного периода приходит-
ся на вторую декаду апреля и
объявляется Правительством
Тюменской области. Этим же
нормативно-правовым актом
устанавливается особый проти-
вопожарный режим на терри-
тории области, при котором
принимается решение о запре-
те посещения лесов и проводит-
ся ряд дополнительных проти-
вопожарных мероприятий.

- Что в первую очередь не-
обходимо знать жителям и ка-
кие соблюдать правила во
время противопожарного режи-
ма? Напомните их, назовите но-
вовведения, изменения.

 - Основные правила пропи-
саны в «Правилах противопо-
жарного режима в Российской
Федерации» (Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012
года №390). Они содержат тре-
бования пожарной безопасно-
сти, устанавливающие правила
поведения людей, порядок
организации производства и
(или) содержания территорий,
зданий, сооружений, помеще-
ний организаций и других объек-
тов в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.

Их нарушение в пожароопас-
ный период может выражаться
в выжигании сухой травянистой
растительности на земельных
участках населенных пунктов,
разведении костров, несвоевре-
менной очистки объектов от
горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы.

Правилами устанавливается
запрет на выжигание:

- сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и
землях запаса;

- сухой травянистой расти-
тельности, хвороста, порубочных
остатков, горючих материалов в
полосах отвода автомобильных
дорог, полосах отвода и охран-
ных зонах железных дорог, пу-
тепроводов и продуктопроводов.

На сегодняшний день в Пра-
вила противопожарного режи-
ма внесены существенные из-
менения в части, касающейся
как содержания территорий
земельных участков в населен-
ных пунктах, так и территорий,
граничащих с лесными масси-
вами. В соответствии с требова-
ниями пункта 17.1 Правил
правообладатели земельных
участков (собственники земель-
ных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), рас-
положенных в границах насе-
ленных пунктов, садоводческих,

Утром, вечером
и днём осторожен

будь с огнём!
О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года и

мерах по предупреждению и ликвидации ЧС в населен-
ных пунктах и лесах на территориях Омутинского, Арми-
зонского, Юргинского районов рассказал начальник ФГКУ
«26 ОФПС по Тюменской области» подполковник внут-
ренней службы Евгений Александрович Евстафьев.

огороднических или дачных не-
коммерческих объединений
обязаны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос тра-
вы.

Границы уборки территорий
определяются границами зе-
мельного участка на основании
кадастрового или межевого
плана, а также п.72 Правил со
дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова.
Органы государственной власти,
органы местного самоуправле-
ния, учреждения, организации,
иные юридические лица неза-
висимо от их организационно-
правовых форм и форм
собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, индиви-
дуальные предприниматели,
должностные лица, гражда-
не Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица
без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой ра-
стительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от
леса либо отделяют лес проти-
вопожарной минерализованной
полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером.

- Какое наказание ждет на-
рушителей данных Правил?

- За нарушение Правил уста-
навливается административная
(ст.8.32, ст.20.4 КоАП РФ) и уго-
ловная ответственность (ст.168,
ст.261 УК РФ). Штрафные
санкции за те же действия, со-
вершенные в условиях особого
противопожарного режима,
ужесточаются, а именно нару-
шения требований пожарной
безопасности, совершенные в
условиях особого противопо-
жарного режима влекут нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от
2 до 4 тысяч  рублей; на долж-
ностных лиц - от 15 до 30 тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от 30 до 40 ты-
сяч рублей; на юридических
лиц - от 200 до 400 тысяч руб-
лей.

- Теперь поговорим о природ-
ных пожарах, которые возни-
кают  весной на всей террито-
рии Российской Федерации.
Назовите основные причины и
факторы их возникновения?

- До 80% природных пожаров
возникают из-за нарушения на-
селением мер пожарной безо-
пасности при обращении с ог-
нем в местах труда и отдыха, а
также в результате использова-
ния в лесу неисправной техни-
ки. Например, оставленные

непотушенные костры или окур-
ки, сжигание мусора вблизи
жилых домов и на территории,
прилегающей к лесным масси-
вам, искры из выхлопных труб
автотранспорта, самовозгора-
ние промасленного обтирочно-
го материала. В редких случаях
источником может быть, напри-
мер, удар молнии.

- Какие мероприятия прово-
дятся в целях подготовки к по-
жароопасному периоду?

- В рамках подготовки к по-
жароопасному периоду сотруд-
никами Межрайонного отдела
надзорной деятельности и про-
филактической работы №6 орга-
низована работа по проведе-
нию профилактической опера-
ции «Особый противопожарный
режим». Пройдут проверки го-
товности объектов и населен-
ных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров, в соот-
ветствии с Протоколом заседа-
ния областной комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обес-
печению пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на
водных объектах Тюменской
области.

В Юргинском муниципальном
районе есть три сельских посе-
ления, граничащих с лесными
массивами. Объектов экономи-
ки, расположенных на террито-
рии, охраняемой 26-м отрядом
федеральной противопожарной
службы и граничащих с лесны-
ми массивами, нет.

Кроме того, с целью своевре-
менного обнаружения очагов
природных пожаров, в соответ-
ствии с постановлениями глав
муниципальных образований
созданы патрульные, патруль-
но-маневренные, маневренные
и патрульно-контрольные груп-
пы, а также в каждом населен-
ном пункте из числа местного
населения назначен староста,
который контролирует обста-
новку с пожарами на своей тер-
ритории.

Районными филиалами
ГБУ ТО «Тюменской авиабазы»
также проводятся профилакти-
ческие мероприятия среди на-
селения: беседы, раздача па-
мяток о правилах нахождения
людей в лесу, создаются мине-
рализованные полосы для
остановки и тушения лесных по-
жаров, ограничения распростра-
нения, обеспечивая защиту от
возможного перехода огня на
другие территории.

- Евгений Александрович, кто
участвует в ликвидации при-
родных пожаров и палов тра-
вы?

- Тушение лесных и торфяных
пожаров на территории райо-
нов осуществляется всеми струк-
турными подразделениями, на-
чиная от подразделений МЧС
РФ, Департамента лесного ком-
плекса Тюменской области, а
именно филиалами «Тюмен-
ской авиабазы», а также доб-

ровольными пожарными дружи-
нами, которые находятся в на-
селенных пунктах. На тушение
неконтролируемого пала травы
привлекаются силы и средства
муниципальных районов, при
этом в первую очередь опахи-
ваются поля со стороны насе-
ленных пунктов и леса.

Пожарные подразделения
Омутинского гарнизона пожар-
ной охраны осуществляют туше-
ние пожаров в населенных
пунктах. Они привлекаются к ту-
шению природных пожаров при
возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными
и торфяными пожарами.

- В майские праздники люди
массово начнут наводить по-
рядок на приусадебных участ-
ках, а любители отдыха на
природе поедут в лес на шаш-
лыки. Какие правила им нужно
соблюдать, чтобы свести к
минимуму вероятность ЧС?

- Чтобы оградить свой дом и
хозяйственные постройки от
пожара, необходимо обеспе-
чить выполнение следующих
правил пожарной безопасно-
сти:

- на территориях приусадеб-
ных участков не разрешается
устраивать свалки горючих от-
ходов;

- категорически запрещено
разведение костров, сжигание
отходов.

Нельзя забывать, что дороги,
проезды и подъезды к домам
должны быть всегда свободны-
ми для проезда пожарной тех-
ники, содержаться в исправном
состоянии.

Главам сельских поселений
рекомендуем устанавливать
средства звуковой сигнализации
для оповещения людей на слу-
чай пожара и обеспечить нали-
чие запаса воды для целей
пожаротушения. А также прово-
дить опашку населенных пунк-
тов с целью защиты от пере-
бросов огня на территорию на-
селенного пункта. Участки, на-
ходящиеся в пределах противо-
пожарных расстояний между
домами, должны своевременно
очищаться от горючих отходов,
мусора, опавшей листвы, сухой
травы. Населению рекоменду-
ем иметь у каждого строения
емкость с водой.

При наведении порядка на
приусадебных участках целесо-
образно использовать рацио-
нальные методы: ветки деревь-
ев, опавшую листву и сухую тра-
ву не сжигать, а закладывать в
компостные ямы для получения
перегноя или удобрения, чтобы
впоследствии использовать на
своем же участке; мусор, кото-
рый невозможно использовать,
необходимо собрать в контей-
нер и доставить на специально
оборудованную площадку.

- Евгений Александрович, ка-
кие рекомендации вы могли
бы дать местным жителям?

- Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности и противопо-
жарного режима. При обнару-
жении природных пожаров не-
обходимо в первую очередь
сообщать о них в пожарно-спа-
сательную службу по телефо-
нам: 01 или 101. До прибытия
пожарных оповестите соседей
и окружающих о приближаю-
щемся пожаре. Позаботьтесь о
спасении тех, кто не сможет по-
мочь себе сам - это дети, пожи-
лые и больные люди. Если вы
уверены в своих силах, можете
оказать посильную помощь в
локализации и ликвидации оча-
гов огня. Главное - действовать,
а не поднимать панику.

А. УСОЛЬЦЕВ

Регистрационный
учёт граждан РФ

Обновлен административ-
ный регламент предостав-
ления МВД России государ-
ственной услуги по регист-
рационному учету граждан
РФ по месту пребывания и
по месту жительства.

Регистрационным учетом
граждан РФ занимаются
подразделения по вопросам
миграции территориальных
органов МВД России на ре-
гиональном и районном уров-
нях. Ранее данные функции
выполняла ФМС России.

Заявителями на получе-
ние данной госуслуги явля-
ются:

- граждане РФ, достигшие
14-летнего возраста;

- один из родителей, усы-
новителей, опекунов или по-
печителей гражданина РФ -
в отношении несовершенно-
летних граждан со дня рож-
дения и до достижения ими
14-летнего возраста или
граждан, признанных судом
недееспособными (ограни-
ченно дееспособными).

Результатом предоставле-
ния госуслуги является:

- регистрация гражданина
по месту жительства с про-
ставлением штампа в пас-
порте либо с выдачей сви-
детельства о регистрации по
месту жительства по форме,
приведенной в приложе-
нии к регламенту, для лиц,
не достигших 14-летнего
возраста;

- снятие гражданина с ре-
гистрационного учета по ме-
сту жительства с проставле-
нием в паспорте штампа
установленной формы;

- регистрация гражданина
по месту пребывания с вы-
дачей свидетельства по
форме, приведенной в при-
ложении к регламенту.

- снятие гражданина с ре-
гистрационного учета по ме-
сту пребывания.

Установлены сроки осуще-
ствления регистрационного
учета, в том числе при пода-
че документов через МФЦ и
портал gosuslugi.ru.

В приложении к регламен-
ту приведены новые формы
документов, используемых
в процессе оказания гос-
услуги.

Признан не подлежащим
применению Приказ ФМС
России от 11.09.2012 №288,
которым утвержден ранее
действовавший регламент
регистрационного учета.

С указанным документом
подробнее

можно ознакомиться
на сайте

www.consultant.ru
Прокуратура

Омутинского района
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