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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2012 года №  5-П

О создании муниципального казённого 
учреждения «Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания» сельского 
поселения Караул

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул», 
Положением об Администрации сельского поселения Караул муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утверждённым Решением Караульского сельского Совета депутатов от 
30 н о я б р я  2 0 1 0 г . .№ 356, Администрация сельского поселения Караул 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул, 
изменив тип существующего муниципального учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения 
Караул, с сохранением основных целей деятельности и штатной численности.
2. Утвердить устав муниципального казённого учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского 
поселения Караул.
3. Директору муниципального казённого учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения 
Караул (Чешуину А.В.) обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию устава учреждения.
4. С даты создания муниципального казённого учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского 
поселения Караул имущество, закреплённое за муниципальным учреждением «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» 
сельского поселения Караул, признаётся закреплённым за муниципальным казённым учреждением на праве оперативного управления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике «Усть-Енисеец»
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр. и.о. Руководителя Администрации
сельского поселения Караул В.Л. Иванов

Утверждён 
Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул 
от 8 февраля 2012 года №  5-П

УСТАВ
муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» 
сельского поселения Караул

(с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации сельского поселения Караул от 4 февраля 2021 года №  4-П, от 23 апреля
2021 года №9-П)

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул 
(далее - учреждение) является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим 
наименованием, штампы, бланки, фирменную символику, имеет круглую печать с изображением герба сельского поселения Караул и со 
своим полным наименованием; от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, может быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.2. Учредителем Учреждения (далее -  Учредитель) является Администрация сельского поселения муниципального образования 
«Сельское поселение Караул» (далее Администрация сельского поселения Караул) зарегистрированная Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России N° 2 по Красноярскому краю, ОКПО 04019953, ОгРН 1068484000045, ИНН 8404010030, КПП 
840401001, ОКАТО 04117907000.

1.3. Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» 
сельского поселения Караул. Сокращённое МКУ «ЦОХО» сельского поселения Караул.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией: организационно правовая форма- муниципальное казенное учреждение.
1.5. Юридический адрес: 647220 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район с. Караул, ул. Советская, д.12.
1.6. Учреждение является ведущим учреждением вспомогательной деятельности в области муниципального управления 

сельского поселения Караул муниципального образования «Сельское поселение Караул».

Раздел 2. Цели и виды деятельности.

2.1. Целью создания учреждения является:



- обеспечение хозяйственного обслуживания деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Караул для 
реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края;

- обеспечение текущего содержания и эксплуатации зданий и сооружений Администрации сельского поселения Караул, а также 
муниципального жилищного фонда;

- бухгалтерское обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации сельского поселения Караул;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- участие в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
- транспортное обеспечение и сопровождение деятельности администрации сельского поселения Караул.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация ритуальных услуг;
- организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;
- организация благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
2.2. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующий основной вид деятельности:

- вспомогательная деятельность в области муниципального управления, в том числе:
а) обслуживание и содержание объектов муниципального имущества органов местного самоуправления и муниципального 

жилищного фонда;;
б) обеспечение бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления;
в) обеспечение связью и транспортное обслуживание.
2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации помимо основных видов деятельности Учреждение вправе 

осуществлять иные (дополнительные) виды деятельности, приносящие доход, соответствующие целям создания Учреждения:
- распиловка и строгание древесины;
- разборка и снос зданий;
- расчистка территории строительной площадки;
- производство электромонтажных работ;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство малярных работ;
- производство стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- работы гидроизоляционные;
- работы по установке строительных лесов и подмостей;
- работы бетонные и железобетонные;
- работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в 

специализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- деятельность по складированию и хранению;
- хранение и складирование прочих грузов;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- транспортная обработка грузов;
- транспортная обработка контейнеров;
- транспортная обработка прочих грузов;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию;
- деятельность по проведению финансового аудита;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность по общей уборке зданий;
- деятельность по чистке и уборке прочая;
- подметание улиц и уборка снега;
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- сбор и обработка сточных вод;
- деятельность по благоустройству ландшафта.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения лицензии в установленном 

законодательством порядке.



Раздел 3. Права и обязанности учреждения.

3.1. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Красноярского края, настоящим Уставом и иными нормативными муниципальными актами.

3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
- приобретать или арендовать ( получать в безвозмездное пользование) основные средства за счет имеющихся у него финансовых 

средств в соответствии утвержденной бюджетной сметой Учреждения;
- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
- устанавливать для работников учреждения дополнительные отпуска, сокращённый рабочий день и иные социальные льготы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в установленном действующим законодательством порядке определять размер средств направляемых на оплату труда 

работников Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах бюджетной сметы;
- совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность за нарушение принятых им обязательств, а 

также за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование муниципального имущества и денежных средств;
- обеспечить своевременно и в полном объёме выплату работникам Учреждения заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, 

причинённый их здоровью трудоспособности в период выполнения ими трудовых обязанностей;
- нести ответственность за обеспечением целевого использования бюджетных средств и принимать меры по возмещению или 

возврату в бюджет поселения использованных нецелевым образом средств в полнм объёме, в том числе за счет внебюджетных источников;
- обеспечивать в установленном действующем законодательством порядке исполнение судебных решений;
- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, 

вести статистическую отчётность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;

- осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- участие в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
- транспортное обеспечение и сопровождение деятельности администрации сельского поселения Караул;
- выполнять иные обязанности предусмотренные действующим законодательством;
3.4. Текущий контроль за деятельностью Учреждения ( на основе бухгалтерской отчётности) осуществляет директор 

Учреждения;
3.5. Контроль за финансовой деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и другими уполномоченными органами. 

Комплексная ревизия деятельности учреждения может производиться комиссией, созданной по поручению Учредителя или иного 
уполномоченного органа. В своей деятельности комиссия осуществляет комплексную ревизию руководствуясь настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации. Также осуществляет текущий контроль над соблюдением Устава, сохранностью имущества, 
законностью заключения договоров и производственно-хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально-технических 
и денежных средств, правильностью учета отчетности и расчетов, а также соблюдения других интересов Учреждения.

Раздел 4. Управление и руководство

4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель -  директор.
Директор назначается на должность руководителем Администрации сельского поселения Караул по согласованию с Караульским сельским 
Советом депутатов.
Главный бухгалтер назначается директором Учреждения по согласованию руководителем Администрации сельского поселения Караул.

4.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании федерального законодательства, 
законодательства Красноярского края, настоящего Устава, иных нормативных муниципальных актов, а также трудового договора. 
Директор подотчётен в своей деятельности Администрации сельского поселения Караул.

4.3. Директор учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях;
- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное расписание;
- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу и увольнение работников 

Учреждения, утверждает должностные инструкции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством;
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгалтерский учет и отчетность контроль финансово-хозяственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденной бюджетной сметой Учреждения;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление представление всей необходимой 

информации и документации, связанной с деятельностью учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Директор несет персональную ответственность за:
- надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;
- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений об имуществе являющимся собственностью 

сельского поселения Караул и находящемся в оперативном управлении Учреждения.
4.5. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования имущества, при списании или ином отчуждении имущества 
Учреждения, не соответствующих законодательству.



4.6. В случаях предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные 
его виновными действиями (бездействием).

Раздел 5. Имущество Учреждения

5.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования «Сельское поселение Караул» и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления.

5.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являются:
5.2.1. Имущество закрепленное за ним собственником имущества в установленном законом порядке.
5.2.2. Имущество приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, а также полученное безвозмездно от внебюджетных 

источников.
5.2.3. Бюджетные ассигнования.
5.2.4. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических лиц.
5.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, находящимся в его оперативном 

управлении, если иное не установлено законодательством.
5.4. При осуществлении прав оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.4.1.Эфективно использовать имущество.
5.4.2.Обеспечиватьсохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
5.4.3.Не допускать ухудшения технического состояния имущества ( это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации).
5.4.4.Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
5.5. Имущество Учреждения закрепленное за ним на праве оперативного управления, может быть изъято полностью или 

частично собственником имущества в случаях предусмотренных законодательством
5.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляет администрация сельского поселения Караул.

Раздел 6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации в случаях и 
порядке, уставленном законодательством Российской Федерации по решению:
- Администрации сельского поселения Караул;
- суда.

6.2. Орган принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим 
законодательством. С момента назначен я ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.

6.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения имущество передается 
сельскому поселению Караул.

6.4. Ликвидация Учреждения является завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность, с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.5. При ликвидации и реорганизации учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы (управленческие, финансово хозяйственные, 
по личному составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение в архив. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 
органов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний 

Караульского сельского Совета депутатов 
по рассмотрению проекта Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета

поселения за 2020 г.»

04.05.2021г. с. Караул

По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского 
поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г.» с участием представителей органов местного самоуправления, 
федеральных структур, населения, принято решение о направлении проекта в Караульский сельский Совет депутатов для утверждения.

Председательствующий
на публичных слушаниях Д.В. Рудник

Секретарь В.С. Мламбо



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний 

Караульского сельского Совета депутатов 
по рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

04.05.2021г. с. Караул

По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края» с участием представителей органов местного самоуправления, федеральных структур, населения, принято решение:

1. Вынести положительное заключение по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района» в части изменения п.2 «Основных видов разрешенного использования» территории в ст.44 «Л-1» Зона 
«Ландшафтная» Правил: объекты дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования;

2. Отклонить Проект Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района» в части изменения п. 2 «Основных видов разрешенного использования» территории в ст.44 «Л-1» Зона 
«Ландшафтная» Правил:

3) размещение нестационарных объектов
4) размещение открытых площадок под складирование и хранение твердых и сыпучих материалов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан
5) размещение объектов для хранения горюче-смазочных материалов для ведения иной хозяйственной деятельности
6) размещения объектов для хранения материально-технического снабжения
7) размещение объектов электростанций и электроподстанций
8) размещение причальных сооружений
9) использование территорий под площадки для хранения дорожно-строительной техники.
3. Принять проект Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» для рассмотрения на ближайшей 
сессии Караульского сельского Совета депутатов с учетом внесенных изменений.

Председательствующий
на публичных слушаниях Д.В. Рудник

Секретарь В.С. Мламбо



ОТДЕЛ н а д з о р н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ф и л а к т и ч е с к о м  р а б о т ы  п о  т а й м ы р с к о м у  м у н и ц и п а л ь н о м у
РАЙОНУ УНДиПР ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПАМЯТКА
о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье 

Телефон спасения - 01, с сотового телефона 01* или 112 
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для Вас и жителей соседних домов,

квартир.
1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является 
причиной пожара. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в 
люки мусоропроводов;
- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;
- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от 
разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;
- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;
- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п..
2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости 
устанавливайте калиброванные плавкие вставки, а не кустарного изготовления («жучки»). Не допускайте перегрузок сети, 
включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;
- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей 
поверхности более 95 °С и самодельных (кустарных) электроприборов;
- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не 
эксплуатируйте временные электропроводки;
- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку 
обоями, коврами и т.п.;
- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов.
3. Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:
- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более 
высоких пристроенных зданий;
- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а 
отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов 
прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х  0,7 метра;
- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы периодически очищайте дымоходы 
и печи от сажи;
- не реже одного раза в три месяца высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
• устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;
4. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:
- не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;
- не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков;
- не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража;
- не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.;
- не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла.
5. Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из квартир в коридор или на 
площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних 
квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы, не складируйте мебель, бытовой мусор на лестничных клетках, коридорах, тамбурах и световых холлах.

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
• Не паникуйте. Паника отнимет драгоценные минуты, необходимые для спасения;
• Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, 
криками «Пожар» привлеките внимание прохожих;
• Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий 
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п.. Не тушите 
электроприборы водой, не отключив их от сети;
• Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, и 
помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь 
лифтом;
• Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и 
прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым;
• При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя 
ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из 
окна, если оно выше третьего этажа.
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