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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 7д (4074), 16 февраля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  февраля  2017  №  699
г. Балаково

Об организации общественных об'
суждений о выборе места массово'
го отдыха населения (городского
парка), подлежащего благоустрой'
ству в 2017 году

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город Ба/
лаково и создания комфортных терри/
торий для массового отдыха населения
города, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131/ФЗ "Об
общих принципах организации местно/
го самоуправления в Российской Феде/
рации", Постановлением Правительства
РФ от 30.01.2017 № 101 "О предоставле/
нии и распределении в 2017 году суб/
сидий из федерального бюджета бюд/
жетам субъектов Российской Федера/
ции на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских
парков)", принимая во внимание поста/
новление администрации Балаковского
муниципального района от 10 февраля
2017 года № 686 "Об утверждении пе/
речня территорий массового отдыха на/
селения (городских парков), нуждаю/
щихся в благоустройстве в 2017 году",
администрация Балаковского муници/
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комис/

сию для проведения общественного об/
суждения о выборе места массового от/
дыха населения (городского парка), под/
лежащего благоустройству в 2017 году
согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок общественных
обсуждений о выборе места массового
отдыха населения (городского парка),
подлежащего благоустройству в 2017
году согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н) опуб/
ликовать постановление в средствах
массовой информации и на сайте ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района.

4. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального района по строительству и раз/
витию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального

района  И.В.Чепрасов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок общественных обсужде'
ний о выборе места массового от'
дыха населения (городского парка),
подлежащего благоустройству в
2017 году

1. Основные положения.

1. Целью настоящего Порядка явля/
ется установления процедуры организа/
ции, проведения и оформления резуль/
татов общественных обсуждений о вы/
боре места массового отдыха населения
(городского парка), подлежащего благо/
устройству в 2017 году (далее по тексту
парк).

2. Основные понятия, используемые в
Порядке:

/ парк / озелененная территория мно/
гофункционального или специализиро/
ванного направления рекреационной
деятельности, предназначенная для пе/
риодического массового отдыха населе/
ния, расположенная на территории му/
ниципального образования город Бала/
ково;

/ предложение / рекомендация (выс/
казывание)  гражданина или организа/
ции по вопросу выбора парка, подлежа/
щего благоустройству в 2017 году;

/ общественное обсуждение /исполь/
зуемое в целях общественного контроля
публичное обсуждение общественно
значимого вопроса о выборе парка, по
результатам которого принимается  ре/
шение о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году;

/ благоустройство парка / комплекс
мероприятий, направленных на улучше/
ние санитарного, экологического и эс/
тетического состояния территории.

3. Организатор общественного обсуж/
дения Администрация БМР.

Ответственным структурным подраз/
делением по подготовке и проведению
общественных обсуждения является:
Отдел по координации работы ЖКХ (да/
лее по тексту ответственное лицо)

4. Вопрос, выносимый на обществен/
ное обсуждение:

Выбор парка из перечня территорий
массового отдыха населения (городских
парков), нуждающихся в благоустрой/
стве в 2017 году.

1. Срок проведения общественного
обсуждения: 14 календарных дней пос/
ле опубликования извещения о прове/
дении общественных обсуждений.

2. Порядок проведения обществен/
ных обсуждений

1. В целях проведения обществен/
ных  обсуждений администрация Бала/
ковского муниципального района изда/
ет постановление о проведении обще/
ственных обсуждений в котором опре/
деляется:

/ срок подачи предложений граждан
и организаций о выборе парка, Подле/
жащего благоустройству в 2017 году;

/ дата, время и место проведения об/
щественных обсуждений

/ тема общественных обсуждений.
2. Публикация информации  о  про/

ведении  общественных  обсуждений в
официальных средствах массовой ин/
формации и  официальном сайте ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района в сети "Интернет".

Публикацию обеспечивает ответствен/
ное лицо.

3. Создание межведомственной ко/
миссии для проведения общественного
обсуждения (далее по тексту комиссия).

4. Прием, рассмотрение и оценка
предложений граждан и организаций о
выборе парка, в порядке утвержденном
в разделе 3 настоящего Порядка.

5. Общественное обсуждение прово/
дится публично и открыто. Участники
общественного обсуждения вправе сво/
бодно выражать свое мнение и вносить
предложения по вопросам, вынесенным
на общественное обсуждение. Доступ
граждан на общественные обсуждения
является свободным.

6.Предложения и заявки граждан и
юридических лиц, имеющих намерение
выступить на общественных обсуждени/
ях, подаются в письменной форме сек/
ретарю рабочей группы по проведению
общественных обсуждений, не позднее
двух рабочих дней до начала обществен/
ных обсуждений.

7. Ответственное лицо:
1) осуществляет разработку проекта

повестки общественных обсуждений;
2) определяет предварительный со/

став участников общественных обсужде/
ний;

3) организует регистрацию участни/
ков общественных обсуждений;

4) определяет докладчиков (содоклад/
чиков) по вопросу общественных обсуж/
дений;

5) обеспечивает порядок в помещении
проведения общественных обсуждений

6) осуществляет иные полномочия в
целях организации и проведения обще/
ственных обсуждений.

8.Председатель комиссии открывает
общественные обсуждения, оглашает
тему и повестку общественных обсужде/
ний, представляет инициаторов их про/
ведения, предложения по порядку про/
ведения общественных обсуждений,
представляет ведущего и секретаря об/
суждений;

9. Ведущий общественных обсуждений
1) информирует о количестве участ/

ников общественных обсуждений, про/
шедших регистрацию, а также о посту/
пивших от граждан и организаций пред/
ложений по выбору парка;

2) ведет общественные обсуждения,
обеспечивает соблюдение повестки об/
суждений;

3) предоставляет слово для докладов
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(содокладов) и выступлений;

4) оглашает предложения и замечания,
поступившие в ходе проведения обще/
ственных обсуждений;

5) принимает решение об объявлении
перерыва в обсуждениях и переносе их
продолжения на другой день;

6) осуществляет иные полномочия в
данной области.

10. На общественных обсуждениях
секретарем комиссии ведется протокол
проведения общественных обсуждений,
в котором фиксируется ход обсуждений.

Протокол должен содержать:
1) дата, место проведения обсужде/

ний;
2) фамилия, имя, отчество ведущего

общественных обсуждений и секретаря
общественных обсуждений;

3) состав комиссии общественных об/
суждений;

4) список участников общественных
обсуждений;

5) краткие выступления участников
обсуждений, вопросы с указанием све/
дений об авторе вопроса, а также полу/
ченные ответы на вопросы участников
общественных обсуждений;

6) мнения, замечания и предложения
участников общественных обсуждений
по обсуждаемому вопросу.

На общественных обсуждениях может
осуществляться аудиозапись (видеоза/
пись) всех выступлений и обсуждений с
целью оформления протокола.

11. В течение трех рабочих дней пос/
ле окончания обсуждений оформляется
протокол проведения общественных об/
суждений в двух экземплярах, который
подписывается членами комиссии.

12. Итоговым документом обществен/
ных обсуждений является заключение,
утверждаемое Главой Балаковского му/
ниципального района.

13. В заключении обобщаются мне/
ния, высказанные в процессе обще/
ственных обсуждений, а также отража/
ются аргументированные предложения
по вопросу обсуждений

14. Ответственное лицо обеспечива/
ет опубликование заключения в печат/
ном средстве массовой информации
предназначенном для официального
опубликования муниципальных право/
вых актов и иной официальной инфор/
мации, а также размещает заключение
на официальном сайте Администра/
ции Балаковского муниципального
района.

3. Порядок приема, рассмотрения
и оценки предложений граждан и орга/
низаций о выборе парка

1. В целях подготовки к обществен/
ным обсуждениям проводится прием,
рассмотрение и оценка предложений
граждан и организаций о выборе парка.

2. Предложения подаются в адми/
нистрацию Балаковского муниципаль/
ного района произвольной письменной
форме с указанием: / для физических
лиц: фамилии, имени, отчества, места
регистрации, паспортные данные (се/
рия, номер, кем и когда выдан);

/ для юридических лиц: наименова/
ние организации, юридический адрес,
ИНН;

/ обоснование выбора конкретного
парка;

/ дата и подпись.
3. Прием предложений заканчивает/

ся за 3 рабочих дня до даты проведения
общественных обсуждений.

4. Ответственное лицо до проведения
общественных обсуждений проводит
рассмотрение, оценку и обобщение
предложений о выборе парка. Обобщен/
ные материалы по поступившим пред/
ложениям передаются в комиссию, в
целях информирования участников об/
щественного обсуждений

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав межведомственной комис'

сии для проведения общественного
обсуждения о выборе места массо'
вого отдыха населения (городского
парка), подлежащего благоустрой'
ству в 2017 году

Председатель рабочей группы:
Поперечнев Д.Н. / первый заместитель

главы администрации,  руководитель
аппарата администрации БМР

Заместители председателя рабочей
группы:

Балуков А.В. / заместитель главы ад/
министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Попеко В.М.  / заместитель главы ад/
министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ

Секретарь рабочей группы:
Сайфутдинова А.А. / консультант  от/

дела по координации работы ЖКХ ад/
министрации БМР

Члены рабочей группы:
Калинина Т.П. / заместитель главы ад/

министрации БМР по социальным воп/
росам

Овсянников А.Ю. / глава муниципаль/
ного образования город Балаково (по
согласованию)

Болякина О.В. / председатель посто/
янного комитета Собрания БМР (по со/
гласованию)

Сударкина О.Ф. / начальник правово/
го управления администрации БМР

Запяткин Е.В. / председатель Обще/
ственной палаты БМР (по согласованию)

Балашова М.В. / начальник отдела ар/
хитектуры, градостроительства и ин/
формационного обеспечения градост/
роительной деятельности администра/
ции БМР

Капитанов В.Н. / директор  МКУ "Уп/
равление дорожного хозяйства и благо/
устройства"

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ  В.М. Попеко

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  февраля  2017  №  700
г. Балаково

О проведении общественных слу'
шаний о выборе места массового
отдыха населения (городского пар'
ка), нуждающегося в  благоустрой'
стве в 2017 году

Руководствуясь Федеральным зако/
ном от 06.10.2003 № 131/ФЗ "Об общих
принципах организации местного само/
управления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 30
января 2017 года № 101 "О предостав/
лении и распределении в 2017 году суб/
сидий из Федерального бюджета бюд/
жетам субъектов РФ на поддержку обус/
тройства мест массового отдыха насе/
ления (городских парков)", постановле/
нием администрации Балаковского му/
ниципального района от 10.02.2017г. №
686 "Об утверждении перечня террито/
рий массового отдыха населения (город/
ских парков), нуждающихся в благоуст/
ройстве в 2017 году", постановлением

администрации Балаковского муници/
пального района от 10.02.2017г. № 699 "Об
организации общественных обсуждений
о выборе места массового отдыха насе/
ления (городского парка), подлежащего
благоустройству в 2017 году", принимая
во внимание рекомендации рабочей
группы по контролю и координации реа/
лизации приоритетного проекта "Фор/
мирование комфортной городской сре/
ды" на территории муниципального об/
разования город Балаково, администра/
ция Балаковского муниципального рай/
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуж/
дения с участием жителей города Бала/
ково вопрос о выборе места массового
отдыха населения (городского парка),
нуждающегося в благоустройстве в 2017
году, в отношении территорий.

2. Провести общественные обсужде/
ния 1 марта 2017 года в 17 часов 30 ми/
нут по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, город Балаково,
ул.Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

3. Отделу по организации работы ЖКХ
администрации  Балаковского муници/
пального района (Яфаров Н.Р.) в целях
разъяснения положений  общественных
слушаний организовать демонстрацию
материалов в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступ/
ления в силу настоящего постановления

до 26 февраля 2017 года по адресу: г.Ба/
лаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по организации работы ЖКХ
администрации Балаковского муници/
пального района (Яфаров Н.Р.) подгото/
вить регламент проведения обществен/
ных обсуждений, организовать опубли/
кование информации об общественных
обсуждениях в СМИ и на официальном
сайте администрации Балаковского му/
ниципального района.

5. Замечания и предложения по выбо/
ру места массового отдыха населения
(городского парка), нуждающегося в
благоустройстве в 2017 году, принима/
ются с 15 февраля 2017 года.

6. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить официальное опубликование по/
становления в средствах массовой ин/
формации и размещение на официаль/
ном сайте администрации Балаковско/
го муниципального района.

7. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального по строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ/

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  февраля  2017  №  686
г. Балаково

Об утверждении перечня терри'
торий массового отдыха населе'
ния (городских парков), нуждаю'
щихся в благоустройстве в 2017
году

В целях повышения уровня благоус/
тройства муниципального образова/
ния город Балаково и создания ком/
фортных условий для массового отды/
ха населения муниципального образо/
вания город Балаково, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003
№131/ФЗ "Об общих принципах орга/
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановле/
нием Правительства РФ от 30 января
2017г. № 101

"О предоставлении и распределе/
нии в 2017 году субсидий из Феде/
рального бюджета бюджетам субъек/
тов РФ на поддержку обустройства

ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП
645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т.
Разина, 78, тел. 8/800/550/96/60,
auction.tsep@gmail.com), именуемое в
дальнейшем Организатор торгов, по по/
ручению конкурсного управляющего ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369,
ИНН 6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10) Мар/
кова Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ "Аван/
гард" (ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн.
8,9,10, адрес для направления корреспон/
денции: 410012, г. Саратов, ул. Московс/
кая, д. 85, оф.2а), действующего на осно/
вании Определения Арбитражного суда
Саратовской области от 27.05.2016г. по
делу № А57/17969/2016, сообщает, что по/
вторные открытые торги в форме аукцио/
на с открытой формой подачи предложе/
ний о цене имущества по реализации иму/
щества должника от 07 февраля 2017 года,
проведенные в электронной форме на сай/
те электронной площадки ООО "Евразий/
ская торговая площадка", размещенной в
сети Интернет по адресу http://eurtp.ru, по
Лотам № 3, 7, 8, 9, 10 признаны несостояв/
шимися в связи с отсутствием заявок, по
Лотам № 5, 6 торги состоялись, победи/
телем признана Шапошникова А.В., пред/
ложившая цену 91650 рублей и 84386 руб/
лей соответственно. У победителя торгов
отсутствует заинтересованность по отно/
шению к кредиторам, должнику, конкурс/
ному управляющему.

мест массового отдыха населения (го/
родских парков)", принимая во внима/
ние рекомендации рабочей группы по
контролю и координации реализации
приоритетного проекта "Формирова/
ние комфортной городской среды" на
территории муниципального образо/
вания город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень территорий
массового отдыха населения, (город/
ских парков), нуждающихся в благоус/
тройстве в 2017 году, согласно прило/
жению 1.

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этничес/
кими и конфессиональными сообще/
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района
и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением поста/
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель/
ству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Перечень   территорий массового отдыха населения (городских пар'
ков), нуждающихся в благоустройстве  в 2017 году

Объявление
Всех членов ГСК «Даманский» (86 че/

ловек) приглашаем 26 февраля 2017 года
на Внеочередное общее собрание чле/
нов ГСК «Даманский» с единственным
вопросом Повестки дня:

1. Повторное (с 16.04.2016г.) одобре/
ние Проекта планировки (Том 1 и Том 2)
территории ГСК «Даманский» и Проек/
та межевания территории ГСК «Даман/
ский», для повторного предоставления
в Администрацию БМР.

Голосование членами ГСК «Даманский»
будет проводиться по именным листкам
голосования (бюллетеням), которые бу/
дут выдаваться участникам ВОС при ре/
гистрации.Начало регистрации в 09.30
час. Начало ВОС 26.02.2017г. в 10 часов.
Место проведения ВОС / территория
ГСК «Даманский», ряд 1 к берегу.

Правление ГСК «Даманский»,
председатель кооператива, 12.02.2017

Прокурор разъясняет: террористическая деятельность

Какие действия относятся к террористической дея�
тельности? И какое наказание предусмотрено за это?

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35
– ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что тер/
рористическая деятельность – деятельность, включающая в
себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирова/
ние и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования,

преступного сообщества (преступной организации), органи/
зованной группы для реализации террористического акта, а
равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование тер/
рористов;

д) информационное или иное пособничество в планирова/

нии, подготовке, или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение мате/

риалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой дея/
тельности.

Ответственность за содействие террористической дея/
тельности устанавливается ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ,
максимальная санкция которой, в зависимости от квалифи/
кации содеянного, предусматривает наказание в виде ли/
шения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет
или пожизненное лишение свободы.

Старший помощник прокурора
К.Г.Шаронов
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10 ЛЕТ НА БЛАГО
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

Десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсион'
ный фонд начал выдавать первые государствен'
ные сертификаты на материнский капитал. За это
время его размер вырос с 250 до 453 тысяч руб'
лей.За 10 лет действия программы УПФР в Бала'
ковском районе   выдано 9 986 сертификатов на
материнский капитал.

Изначально материнский капитал можно было напра/
вить по трем направлениям: улучшение жилищных усло/
вий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом
году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация
и интеграция в общество детей/инвалидов.

Семьи с детьми в основном используют средства ма/
теринского капитала на улучшение жилищных условий. С
момента действия программы 4157 семей  направили
средства МСК на погашение жилищных кредитов, в янва/
ре текущего года это успели сделать 35 человек. Без при/
влечения кредитов, но воспользовавшись средствами
материнского капитала, жилищные условия улучшили 1774
семей, причем 15 из них в этом году.

Отметим, что если родители решили направить сред/
ства МСК на первоначальный взнос при покупке  жилья,
то ждать, пока малышу исполнится 3 года, не нужно. Сразу
же после получения сертификата можно воспользоваться
капиталом на погашение ипотечного кредита, на приоб/
ретение или строительство жилья.

На образование детей материнский капитал использо/
вали 384 семьи, проживающие на территории Балаковс/
кого района.

На накопительную пенсию мамы средства МСК напра/
вил  только 1 человек. И пока  ни одного заявления не
поступило от родителей детей/инвалидов.

 За время действия программы Пенсионный фонд че/
тыре раза выплачивал единовременную выплату из
средств материнского капитала: в 2009 и 2010 году по 12
тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году
– 25 тысяч рублей. Эти средства использовались на нео/
тложные семейные нужды. В общей сложности наши зем/
ляки воспользовались такой услугой 8 914 раз, а получен/
ная сумма составила 156,4 млн рублей. Только за про/
шлый год единовременную выплату получили 2690 бала/
ковских семей.

Сегодня подать заявление на получение сертификата,
а потом на распоряжение его средствами можно в Лич/
ном кабинете гражданина на сайте ПФР. Это в значитель/
ной степени экономит время молодым родителям.

Для вступления в программу материнского капитала у
россиян есть еще два года – для получения права на ма/
теринский капитал необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.

По вопросам вы можете обращаться по адресу:
г. Балаково ул. академика Жука, д. 12/А

или по телефону: 46�10�18.
Режим работы:  понедельник�четверг

с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв с 13.00 до 13.48.

Информация Пенсионного фонда РФ

В настоящее время довольно много людей
имеют собственные дома и бани. Вышедший
из'под контроля огонь может в одночасье
уничтожить все. Гибель людей на пожарах —
тоже явление достаточно частое.  Одной из
самых распространенных причин пожаров
в частном жилье становится печь, эксплуати'
руемая в бане. В 2016 году в Саратовской
области огнем было уничтожено 257 бань,
а уже с начала 2017 года произошло
36 пожаров в частных банях.

Баня не только здоровье,
но и объект повышенной
опасности

Всем известно, что деревянные материалы вос/
пламеняются при нагревании до температуры
300°С. Это действительно так. Однако мало кто
знает, что дерево способно к самовозгоранию, если
оно долгое время находится в соприкосновении с
предметами, разогретыми даже до 100°С. Поэто/
му при устройстве любой печи необходимо сле/
дить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и
дымоход ни в коем случае не соприкасались со
сгораемыми частями здания.

Основное требование пожарной безопасности:
деревянные или другие горючие части зданий дол/
жны находиться на достаточном расстоянии от
горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо
изолированными.

Освещение в парилке не должно быть ярким.
Светильник располагают на потолке или в верхней
части стены немного позади поля зрения челове/
ка, пользующегося парилкой. Запрещается ис/
пользовать для освещения бани или сауны обыч/
ные лампы накаливания. Электробезопасными
считаются лампы с пониженным напряжением
порядка 12/24 Вт. и мощностью не более 60 Вт.

ПОМНИТЕ! Электрическая лампочка обязатель/
но должна быть защищена от пара и брызг водо/
непроницаемым плафоном или колпаком.

Электропроводку и выключатель располагают
вне помещения парилки. Для электропроводки
применяют провода с асбестовой изоляцией. Важ/
ным условием предупреждения пожара от печного
отопления является не только правильное устрой/
ство печей с соблюдением всех противопожарных
требований, строительных норм и правил, но и
строгое выполнение правил пожарной безопасно/
сти при их эксплуатации.

Во время топки печи запрещается:
/ разжигать дрова легковоспламеняющимися

жидкостями;
/ располагать горючие вещества и материалы

на предтопочном листе;
/ оставлять без присмотра топящуюся печь, или

поручать топить ее детям;
/ топить печь с открытой дверцей.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»


