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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  14 апреля 2020  №    1297  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района о
11.04.2014 № 1829

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря
2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях реализации Постанов-
ления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 "О схе-
мах водоснабжения и водоотведения", Уставом муници-
пального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 11 апреля 2014 года № 1829 "Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области":

- в разделе 2.4. "Магистральные и разводящие сети во-
доснабжения" стр.24 изложить в новой редакции: "Потреб-
ность в воде составляет в настоящее время 12 000 тыс. м3
в год (нагрузка существующих потребителей 1923,28 м3/
час с учетом коэффициента неравномерности 1,404)";

- в разделе 3.1. "Основные сети канализации" стр.26-

27 изложить в новой редакции: "Потребность в отводе
стоков от потребителей города составляет 13250 тыс.
м3 в год (нагрузка существующих потребителей 2252,19
м3/час с учетом коэффициента неравномерности 1,489
притока сточных вод)";

- в целях корректировки мероприятий по реализации
схемы водоснабжения и водоотведения таблицы 5.1 "Пе-
речень основных мероприятий по реализации схемы
водоснабжения муниципального образования г.Балако-
во до 2024 года" и таблицы 5.2 "Перечень основных ме-
роприятий по реализации схемы водоотведения МО г.Ба-
лаково до 2024 года" изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские Вести" в течение 15 дней со дня подписа-
ния постановления, разместить постановление на сайте
администрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по  строительству и развитию ЖКХ
Канатова П. С.

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20 апреля 2020  №   1365  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 30
ноября 2016 года № 4195

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 30 ноября

2016 года № 4195 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры на территории Балаковского муниципально-
го района":

- муниципальную программу "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на территории Балаков-
ского муниципального района" изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 апреля 2020  №    1311      г. Балаково

Об открытии движения автобусов по дачным мар-
шрутам в весенне-летний период 2020 года на тер-
ритории Балаковского муниципального района

В целях обеспечения населения Балаковского муни-
ципального района пассажирскими автобусными пере-
возками на дачных маршрутах в весенне-летний период
2020 года, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 30 апреля 2020 года по 20 октября 2020
года движение автобусов согласно приложению по дач-
ным маршрутам:

№ 460 "1 микрорайон - Русские Зори";
№ 332 "Гостиница "Салют" - Павловка";
№ 420 "1 мкр. - Калиниха (через Сбросной канал)";
№ 420 доп. "7 мкр. - Калиниха ч/з 4-й Б мкр.ч/з Аэлиту,

когда следует с дач с заездом в 1 мкр.";
№ 156 "Возрождение от Колоска";
№ 30 "1-й микрорайон - дачи Пески".
2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-

мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Н.Н.Болдырева)
обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании - газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте администрации БМР.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 апреля 2020  №   1367
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 06.02.2020 № 449

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", администра-

ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района
06.02.2020 № 449 "Об утверждении
Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений
образования Балаковского муници-
пального района, подведомствен-
ных Комитету образования админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района":

- в п.4.5.2.2. приложения таблицу
показателей "Для заместителей ру-
ководителя, учебно-вспомогатель-
ного персонала, служащих и работ-
ников рабочих профессий учрежде-
ний" - исключить.

2. Отделу по работе по СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 апреля 2020  №   1366  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.05.2019 № 1733

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 21.07.2007
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства", Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
"О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", приказом
министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №
65/пр "Об утверждении методических рекомендаций по
разработке региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года", Законом
Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О пре-
доставлении жилых помещений в Саратовской облас-
ти", постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной
адресной программы "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда", Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, Положением
"О муниципальном жилищном фонде муниципального
образования город Балаково", утвержденным решени-
ем Совета муниципального образования город Балако-
во от 03.11.2015 № 203, постановлением администра-

ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ на терри-
тории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 22.05.2019 №
1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-2022 годах":

1.1. в паспорте программы:
- в пункте 7 "Цель муниципальной программы" слова:

"…278…" - исключить, читать: "…261…";
- пункт 11 "Объемы финансового обеспечения муни-

ципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы

составит 403 431,96 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- 213 829,43 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на исполнение переданных полно-
мочий;

- 6 648,82 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств федерального бюджета;

- 8 202,18 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств областного бюджета;

- 4 443,87 тыс. рублей (прогнозно) - средства район-
ного бюджета Балаковского муниципального района
мероприятий, в том числе на исполнение переданных
полномочий 4 363,87 тыс. рублей за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания город Балаково;

- 41 036,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь на исполнение переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково;

- 129 243,22 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
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источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 259 257,74 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 668,16 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

2020 год
- 62 160,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 47 898,48 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

- 977,52 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального райо-
на мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково;

- 13 284,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2021 год
- 156 690,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 133 191,11 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 2 718,19 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального

района мероприятий за счет межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования город Ба-
лаково;

- 20 780,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно)
в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование рай-

онного бюджета Балаковского муниципального района
мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Балаковско-
го муниципального района на оплату дополнительных
квадратных метров, превышающих расселяемую пло-
щадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково.

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории Балаковского муниципального райо-
на".

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 144 174,22 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 22 626,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 4 337,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 15 444,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
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районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района)";

- в пункте 12 "Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы" слова "…106…" - исключить,
читать: "…89…";

1.2. в разделе 1 программы "Характеристика сферы
реализации муниципальной программы" в последнем
абзаце слова: "…106…" - исключить, читать: "…89…";

1.3. в разделе 2 программы "Цели и задачи муници-
пальной программы" слова: "…278…" - исключить, чи-
тать: "…261…";

1.4. раздел 3 программы "Целевые показатели муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:

"Реализация муниципальной программы позволит до-
стигнуть следующие целевые показатели:

- количество семей, улучшивших жилищные условия (се-
мей) от общего числа семей, участвующих в программе;

- доля семей, улучивших жилищные условия (процен-
ты) от общего числа семей, участвующих в программе.

Сведения о целевых показателях приведены в прило-
жении № 1 к муниципальной программе";

1.5. в разделе 4 программы "Прогноз конечных резуль-
татов муниципальной программы, сроки и этапы реали-
зации муниципальной программы" слова: "…106…" - ис-
ключить, читать: "…89…";

1.6. раздел 6 программы "Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы" изложить в но-
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения программы
составит 403 431,96 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- 213 829,43 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на исполнение переданных полно-
мочий;

- 6 648,82 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств федерального бюджета;

- 8 202,18 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств областного бюджета;

- 4 443,87 тыс. рублей (прогнозно) - средства район-
ного бюджета Балаковского муниципального района ме-
роприятий, в том числе на исполнение переданных пол-
номочий 4 363,87 тыс. рублей за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

- 41 036,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь на исполнение переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково;

- 129 243,22 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 259 257,74 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 668,16 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального райо-
на мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования город Балаково;

2020 год
- 62 160,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 47 898,48 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

- 977,52 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 13 284,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2021 год
- 156 690,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 133 191,11 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;

- 2 718,19 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального
района мероприятий за счет межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования город Ба-
лаково;

- 20 780,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно) в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование рай-

онного бюджета Балаковского муниципального района
мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;
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- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Балаковско-
го муниципального района на оплату дополнительных
квадратных метров, превышающих расселяемую пло-
щадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково.

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей
на территории Балаковского муниципального района".

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 144 174,22 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 22 626,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 4 337,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 15 444,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование рай-

онного бюджета Балаковского муниципального района;
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные

источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района).

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения отражены в приложение № 3 к муниципальной
программе";

1.7. в паспорте подпрограммы 2:
- пункт 8 "Объемы финансового обеспечения подпрог-

раммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы 2 составит 144 174,22 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;

- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района;

- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники
(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 22 626,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 4 337,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 15 444,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района)";

- в пункте 9 "Ожидаемые результаты реализации под-
программы": слова: "…106…" - исключить, читать:
"…89…";

1.8. приложение № 1 "Сведения о целевых показате-
лях" муниципальной программы "Обеспечение населе-
ния жильем на территории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 годах" изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1;

1.9. приложение № 3 "Сведения об объемах и источни-
ках финансового обеспечении муниципального програм-
мы "Обеспечение населения жильем на территории Ба-
лаковского муниципального района в 2019-2022 годах"
изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 апреля 2020 №  1346
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 28.05.2019 № 1829

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, реше-
нием Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 25 янва-
ря 2017 года № 307 "О системе оп-
латы труда руководителей и работ-
ников муниципальных учреждений
муниципального образования город
Балаково", Уставом муниципально-
го образования город Балаково, ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
28.05.2019 № 1829 "Об утверждении
отраслевого положения "Об оплате
труда работников муниципальных
учреждений муниципального образо-
вания город Балаково в сфере бла-
гоустройства и оказания ритуальных
услуг":

в приложении:
1.1. дополнить пункт 5.9.4 абзаца-

ми:
"- начальнику участка строитель-

ного, производителю работ в разме-
ре -  до 50 процентов от должностно-
го оклада за фактически отработан-
ное время  с учетом доплат и надба-
вок;

- рабочим участка строительного
в размере - до 80 процентов от окла-
да, тарифной ставки за фактически
отработанное время с учетом доп-
лат и надбавок.".

1.2. Приложение № 1 "Размеры
должностных окладов руководите-
лей, специалистов, служащих муни-
ципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково в
сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг" к положению из-
ложить в новой редакции согласно
приложению № 1.

1.3. Приложение № 2 "Размеры
окладов рабочих муниципальных уч-
реждений муниципального образо-
вания город Балаково в сфере бла-
гоустройства и оказания ритуальных
услуг" к положению изложить в но-
вой редакции согласно приложению
№ 2.

1.4. Приложение № 4 "Размер пре-
мии по результатам работы работ-
ников муниципальных учреждений
муниципального образования город

Балаково в сфере благоустройства
и оказания ритуальных услуг (для
целей формирования годового фон-
да оплаты труда)" к положению из-
ложить в новой редакции согласно
приложению № 3.

2. Руководителям муниципальных
учреждений муниципального образо-
вания город Балаково в сфере бла-
гоустройства и оказания ритуальных
услуг внести соответствующие изме-
нения в положения об оплате труда
работников учреждений и штатные
расписания.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-

го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 апреля 2020  №   1348      г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 15
сентября 2014 года № 4377

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в целях уточнения
наименования платных услуг и согласно письму дирек-
тора МАОУ "Лицей № 1" Расторгуевой И.В. от 16.03.2020
№ 118, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 15 сентября
2014 года № 4377 "Об утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением "Лицей № 1" г.Балаково":

- приложение к постановлению "Тарифы на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным уч-
реждением "Лицей № 1" г.Балаково Саратовской облас-
ти" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, оказываемые муниципальным авто-
номным общеобразовательным учреждением
"Лицей № 1" г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 апреля 2020  №   1349   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 07 августа 2019 года № 2966

В соответствии с приказом МЧС России от 24 де-
кабря 2019 года № 776 "О внесении изменений в
Положение об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях, утверждённое приказом МЧС России от
14.11.2008 №687", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию администрации Балаковского муниципального
района от 07 августа 2019 года № 2966                      "Об
утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны на территории Балаковского
муниципального района":

1.1. в пункте 4:
-  абзац третий после слов: "террористических ак-

тов и чрезвычайных ситуаций" дополнить словами:
"природного и техногенного характера";

1.2. в пункте 6:
- после слов: "гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций" дополнить: "природного и техноген-
ного характера в военное время";

- дополнить абзацем: "Выполнение мероприятий
по гражданской обороне и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера
в мирное время осуществляется в соответствии с
планами действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций";

- дополнить подпунктом 6.1.: "6.1. Обеспечение вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне на
территории Балаковского муниципального района
осуществляется органами управления, силами и
средствами гражданской обороны и муниципально-
го звена Балаковского муниципального района Са-
ратовской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Администрация Балаковского муниципального
района определяет перечень организаций, обеспе-
чивающих выполнение мероприятий по гражданс-
кой обороне местного уровня по гражданской обо-
роне";

1.3. в пункте 15:
- в подпункте 15.4:
- абзац второй: перед словом: "поддержание" до-

полнить словом: "сохранение,";
- абзац шестой после слов: "гражданской оборо-

ны" дополнить: ", заглубленных помещениях и других
сооружениях подземного пространства";

- в подпункте 15.6 абзац первый после слов:
"средств гражданской обороны" дополнить слова-
ми: "и муниципального звена Балаковского муници-
пального района Саратовской территориальной
подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- абзац второй подпункта 15.9 исключить;
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- в абзаце втором подпункта 15.12 слова: "разра-
ботка планов" -исключить, читать: "планирование";

- в абзаце втором подпункта 15.14 слова: "терри-
торий, отнесённых в установленном порядке к груп-
пам по гражданской обороне" - исключить;

- в абзаце четвёртом подпункта 15.15 слова: "раз-
работка и корректировка планов" - исключить, читать:
"планирование";

1.4. в пункте 16:
- абзац третий подпункта 16.2 изложить в новой

редакции: "создание и поддержание в состоянии
готовности локальных систем оповещения органи-
зациями, эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, особо ра-
диационно опасные и ядерно опасные производства
и объекты, последствия аварий на которых могут
причинять вред жизни и здоровью населения, про-
живающего или осуществляющего хозяйственную
деятельность в зонах воздействия поражающих фак-
торов  за пределами их территорий, гидротехничес-
кие сооружения чрезвычайно высокой опасности и
гидротехнические сооружения высокой опасности";

- абзац второй подпункта 16.4 перед словом: "под-
держание" дополнить: "сохранение,";

- во втором абзаце подпункта 16.6 слова: "а также
организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты III класса опасности," - исклю-
чить, читать: "за исключением организаций, не име-
ющих мобилизационных заданий (заказов) и не вхо-
дящих в перечень организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий по гражданской обороне
федерального органа исполнительной власти, и орга-
низаций, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий регионального и местного уровней по граждан-
ской обороне";

- абзац второй подпункта 16.7 изложить в новой
редакции: "создание организациями, эксплуатиру-
ющими опасные производственные объекты I и II клас-

сов опасности, особо радиационно опасные и ядер-
но опасные производства и объекты, гидротехничес-
кие сооружения чрезвычайно высокой опасности и
гидротехнические сооружения высокой опасности,
за исключением организаций, не имеющих мобили-
зационных заданий (заказов) и не входящих в пере-
чень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне, нештатных
аварийно-спасательных формирований по борьбе с
пожарами, планирование их действий и организа-
ция взаимодействия с другими видами пожарной
охраны";

- абзац второй подпункта 16.8 изложить в новой
редакции: "организация и проведение радиацион-
ной, химической и биологической разведки
для обнаружения, установления и обозначения рай-
онов (территорий), подвергшихся радиоактивному
загрязнению, химическому, биологическому или
иному заражению учреждениями, входящими в сеть
наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны и защиты населения";

- в абзаце втором подпункта 16.11 слова: "разра-
ботка планов" - исключить: "и планирование".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н.), обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя ап-
парата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 апреля 2020  №    1377
                                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 17
июля 2017 года № 3111

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 18 декаб-
ря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района"  (с из-
менениями), изменениями объема бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы, администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 17 июля 2017
года № 3111 "Об утверждении  муниципальной програм-
мы "Сохранение памятников культурного наследия":

- муниципальную программу "Сохранение памятников
культурного наследия" изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального (казенного, бюд-
жетного, автономного) учреждения и об использовании зак-
репленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации БМР
___________ Е.Н. Грибушина Приказ № 74-А от 22.03.2019 год
Отчет о результатах деятельности Муниципального ав-

тономного учреждения "Спортивная школа по водным
видам спорта" и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2019 год



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 16д (4413)  23 апреля 2020 г.14

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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В период самоизоляции, а также карантина в
домашних условиях Роспотребнадзор напоминает
родителям о некоторых важных правилах безопас-
ности при организации личного пространства и
досуга ребенка.

1. Не давайте детям играть с мелкими деталями
игрушек, батарейками и другими мелкими предме-
тами, которые они могут случайно проглотить

Это правило особенно касается детей в возрасте до
трех лет. Не храните мелкие предметы, детали, магни-
ты, батарейки (особенно так называемые «кнопочного»
типа для часов, брелоков и другой переносной электро-
ники) в местах, доступных для маленьких детей. Они
могут быть непреднамеренно проглочены детьми и зас-
трять в желудке. Это может быть очень опасно, а в худ-
шем случае, может привести к летальному исходу. Осо-
бая осторожность должна соблюдаться с мелкими пред-
метами, особенно батарейками, которые в диаметре 20
мм и более, поскольку выше вероятность, что они заст-
рянут в пищеводе ребенка. Проглоченная литиевая ба-
тарейка, к тому же, может генерировать электрический
ток от контакта с жидкостями в желудке. Это может при-
вести к серьезным повреждениям, а следовательно, по-
требуется неотложная медицинская помощь и незамед-
лительное ее извлечение.

Что делать, если Ваш ребенок проглотил мелкую де-
таль или кнопочную батарейку:

- немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую
помощь;

- в случае с батарейкой не позволяйте вашему ребен-
ку пить или есть, пока рентген не определит наличие
батарейки;

- если у вас есть упаковка от игрушки, мелких предме-
тов, батареи или непосредственно само устройство или
игрушка, часть которого была проглочена ребенком,
возьмите их с собой, поскольку это поможет врачу иден-
тифицировать проглоченный предмет, тип батареи или
мелкой детали, ее химический состав.

2. Обращайте внимание на внешний вид и функци-
ональность игрушек

При покупке игрушек обращайте внимание на их вне-
шний вид, маркировку и следующие особенности конст-
рукции, сборки:

- Игрушка и ее составные части, включая крепежные
детали, должны выдерживать механические нагрузки,
возникающие при использовании игрушки по назначе-
нию, при этом она не должна разрушаться и должна со-
хранять свои потребительские свойства.

- Доступные кромки, острые концы, жесткие детали,
пружины, крепежные детали, зазоры, углы, выступы,
шнуры, канаты и крепления игрушек должны исключать
риск травмирования ребенка.

- Игрушка и съемные детали игрушки, предназначен-
ной для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, не-
посредственно закрепляемые на пищевых продуктах,
должны иметь такие размеры, чтобы избежать попада-
ния в верхние дыхательные пути.

- Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи
пускового механизма, а также обладающий кинетичес-
кой энергией снаряд, должны минимизировать риск трав-
мирования ребенка и (или) лица, присматривающего за
ним.

- Не допускается поверхностное окрашивание и рос-
пись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих
со ртом ребенка.

- На игрушках, не предназначенных для детей в возра-
сте до 3 лет, должно быть нанесено условное графичес-
кое обозначение с предупреждающим указанием возра-
стной группы.

3. Помните об опасности переворачивающейся
мебели
По международной статистике 34% детей забирают-

ся на мебель. Если шкаф, тумба, комод, телевизор, дру-
гая мебель или бытовая техника, тяжелые или бьющие-
ся предметы интерьера доступны детям, не устойчивы
или не закреплены, есть высокий риск травмирования
детей. Чаще всего получают травмы дети возрастной
категории от 3 до 5 лет, однако статистика происше-
ствий показывает, что пострадать могут даже младен-
цы. Следите, чтобы ребенок не мог самостоятельно от-
крыть ящики комодов и шкафов, устанавливайте специ-
альные замки и фиксаторы. Подробнее можно ознако-
миться со специальным материалом на государствен-
ном информационном ресурсе в сфере защиты прав
потребителей.

4. Обратите внимание на особую уязвимость де-
тей в цифровом мире

Современные дети - самая многочисленная (22,6 млн)
и самая медийно активная часть социума. Современ-
ные дети родились и растут в домах, где зачастую есть
два телевизора, планшет, смартфон, доступ в интернет,
компьютер или ноутбук, игровая приставка и многое дру-
гое. Дети являются потребителями самых разных типов
контента: ТВ, книги, журналы, брошюры, игры, музыка,
кино, мультфильмы.

Обращайте внимание, какой именно медиаконтент
потребляют дети. С особой осторожностью относитесь
к играм, игрушкам, медиаактивностям, эксплуатирую-
щим детский азарт (детские казино, компьютерные игры
с покупками и пожертвованиями). Учтите, что если к при-
ложениям в компьютере или телефоне привязаны бан-
ковские карты, то дети смогут самостоятельно приоб-
рести и установить практически любой контент, в том
числе не предназначенный для них и имеющий ограни-
чения по возрасту.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА

ОТ БЫТОВОГО ТРАВМИРОВАНИЯ


