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Самый любимый праздник, как 

взрослых, так и детей, конечно же, 
Новый год. Подготовка началась 
задолго до наступления праздников. 
Воспитатели с детьми разучивали 
стихотворения, проводили беседы на 
тему Нового года, новогодних 
традиций, музыкальный 
руководитель разучивала с 
воспитанниками песни и пляски. 
Огромную работу провели по 

оформлению групп и музыкального 

зала. На сцене музыкального зала - 

зимний пейзаж, в центре зала – 

украшенная ёлочка……. 

(Продолжение на стр.18) 
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01.12.2017Г. №126 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №93 ОТ 21.08.2017Г.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Березняковского 
муниципального образования, администрация 
Березняковского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Приложение 

1 и Приложение 2 муниципальной программы «Развития 
жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования Березняковского сельского 
поселения» на 2014-2020 годы», утвержденной 
Постановлением Березняковского сельского поселения 
№93 от 21.08.2017г., читать в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике Березняковского 
муниципального образования» и на официальном сайте 
Березняковского сельского поселения a-bsp@yandex.ru . 

3. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Глава Березняковского 

Муниципального образования 

А.П. Ефимова 
 
 

14.12.2017Г. №129 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 
 

В целях реализации в 2018-2022 годах на 
территории муниципального образования 
Березняковское сельское поселение Нижнеилимского 

района Иркутской области приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в 
соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», 
Уставом Березняковского муниципального образования, 
администрация Березняковского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в поселке 
Березняки муниципального образования 
«Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 
годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление с приложениями 
разместить на официальном сайте администрации 
Березняковского сельского поселения, и опубликовать в 
СМИ «Вестник» администрации Березняковского 
сельского поселения. 

3. Контроль исполнения данного постановлению 
оставляю за собой. 

 
 
Глава Березняковского 

Муниципального образования 

А.П. Ефимова 

 

 

Приложение 

 к Постановлению администрации 

Березняковского сельского поселения 

от 14.12.2017г. №129 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ  

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 
2018-2022 ГОДЫ» 

 

П. БЕРЕЗНЯКИ 2017 ГОД 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ  

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 
2018-2022 ГОДЫ» 
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Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды  

в поселке Березняки муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение» на 2018-

2022 годы»(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение» 

Участники 

муниципальной 

программы 

1.Проектно-изыскательные организации 

2. Управляющие компании 

3. Собственники жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах 

4. Предприятия, организации, учреждения и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Березняковского 

сельского поселения 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Выделение подпрограмм не предусмотрено 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской 

среды на  территории поселка Березняки 

муниципального образования «Березняковское 

сельское поселение» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий. 

3. Повышение уровня благоустройства 

объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и 

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Повышение уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

5. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории. 
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Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

- охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности 

населения); 

- количество реализованных комплексных 

проектов благоустройства общественных 

территорий; 

- площадь благоустроенных общественных 

территорий; 

- доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий; 

- площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя; 

- количество соглашений, заключенных с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, о благоустройстве не 

позднее 2020 года объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в их собственности (пользовании), 

в соответствии с требованиями утвержденных 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Березняковское 

сельское поселение» (Решение Думы 

Березняковского сельского поселения №09 от 

26.10.2017г.); 

- количество индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их 

размещения, по которым проведена 

инвентаризация территории; 

- количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) индивидуальных  
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 жилых домов и земельных участков, 

предназначенных для их размещения, об их 

благоустройстве не позднее 2020 года в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение», утвержденных 

Решением Думы Березняковского сельского поселения 

№09 от 26.10.2017г.; 

- количество жителей многоквартирных домов, 

принявших участие в реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий.  

2018-2022 годы 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 

_7280,0_тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета __72,80___тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета _____ тыс. руб.; 

иные источники ______ тыс.руб.; 

на 2018 год __1680,0_ тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета __16,80__тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ____ тыс. руб.; 

иные источники _____ тыс.руб.; 

на 2019 год _1900,0_тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета __19,0_тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ____ тыс. руб.; 

иные источники _____ тыс.руб.; 

на 2020 год __1000,0__тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета __10,0__тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета _____ тыс. руб.;  

иные источники _____ тыс.руб.; 
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Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

3. Благоустройство объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

4. Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их 

размещения. 

5.Благоустройство индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их 

размещения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Достижение удовлетворительного состояния 

уровня благоустройства поселка Березняки 

Березняковского сельского поселения: 

- создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения 

- поддержание и улучшение внешнего вида 

общественных мест 

- активное участие жителей поселка Березняки  

в реализации мероприятий программы 

Контроль за 

реализацией программы 

Общественные организации 

Жители поселка Березняки 

Администрация Березняковского сельского 

поселения 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. 
 

Программа определяет комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение единых подходов и 

приоритетов формирования комфортной и современной 

городской (сельской) среды на территории поселка 

Березняки муниципального образования 

«Березняковского сельского поселения», 

Нижнеилимского района. 

При разработке учитывались требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды и 

приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 

апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта в «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы». 
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В соответствии с указанными документами и 

нормативными правовыми актами основными 

приоритетами реализации муниципальной программы 

являются: 

- повышение уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий поселка Березняки;  

- повышение уровня вовлеченности жителей 

поселка Березняки, общественных организаций, 

трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству 

поселка; 

 - обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории 

Березняковского сельского поселения, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПРОБЛЕМЫ 

 

Повышение уровня благоустройства 
муниципального образования «Березняковское 
сельского поселение», создание комфортных условий 
для проживания граждан является важнейшим 
направлением социально-экономического развития 
поселения. 

В целом, анализ ситуации с благоустройством в 
муниципальном образовании «Березняковского сельского 
поселения» свидетельствует о необходимости 
системного решения проблемы благоустройства поселка 
Березняки, с увеличением объемов финансирования и 
обязательным активным вовлечением населения в 
решение вопросов благоустройства. 

Благоустройство нуждающихся в 
благоустройстве территорий муниципального 
образования «Березняковское сельское поселение», не 
отвечающих современным требованиям, обусловливает 
необходимость разработки и утверждения программы 
«Формирование современной городской среды в поселке 
Березняки муниципального образования 
«Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 
годы». 

Мероприятия, направленные на благоустройство 
территории, требуют комплексного подхода к 
благоустройству, включающего в себя благоустройство 
общественных территорий (площадей, улиц, иных 
территорий): 

- Ограждение территории и покрытие ее 
тротуарной плиткой возле Дома культуры п.Березняки, 
установка урн, скамеек, обеспечение освещения 
территории; 

- Выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовой территории по ул. Янгеля, Мира, Романовская; 

-  Выполнение мероприятий по оснащению мест 
отдыха – установке урн, скамеек. 

Сельская среда должна соответствовать 
санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь 
завершенный, привлекательный и эстетичный внешний 
вид. 

В настоящее время при реализации органами 
местного самоуправления муниципального образования 
полномочий по решению вопросов местного значения 
существует ряд проблем, среди которых наиболее 

актуальными являются: 
1) недостаточное обеспечение доступных для 

инвалидов мест отдыха на общественных территориях, 
ограниченность доступа и передвижения. 

2) отсутствие детских площадок и мест отдыха 
на дворовых территориях возле многоквартирных 
домов. 

3) отсутствие в п. Березняки обустроенных 
общественных территорий. В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов органы местного самоуправления 
муниципального образования «Березняковское сельское 
поселение» вынуждены заниматься решением текущих 
задач, откладывая на перспективу улучшение 
материально-технического состояния муниципального 
имущества, проведение работ по благоустройству.  

В целях преодоления сложившихся за 
последние годы негативных тенденций в сфере 
благоустройства, необходима реализация 
муниципальной программы, рассчитанной на 
долгосрочный период, в рамках которой должна 
предусматриваться целенаправленная работа по 
комплексному благоустройству территорий поселка 
Березняки муниципального образования 
«Березняковское сельское поселение». 

В этой связи разработана настоящая 
муниципальная программа, которая направлена на 
решение проблем в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании «Березняковское сельское 
поселение», в состав которого входит населенный пункт 
с численностью населения свыше 1 000 человек.  В 
состав муниципального образования входит 2 
населенных пункта и численность населения составляет 
1918 человек (п.Березняки – 1246 чел., п.Игирма – 672 
чел.) 

Настоящая муниципальная программа 

разработана на основании приоритетов 

государственной политики в сфере благоустройства 

муниципальных образований Иркутской области и 

создания комфортных условий для проживания граждан, 

а также направлена на реализацию на территории 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение» приоритетного проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды  в поселке Березняки муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 

годы». 

Сведения о текущих показателях (индикаторах) 
состояния благоустройства в муниципальном 
образовании «Березняковское сельское поселение» за 
период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих 
году начала реализации муниципальной программы, 
представлены в табл. 1 
 

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

(ИНДИКАТОРА) СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
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№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Всего по 

МО 

Значения показателей по годам 

2015  2016  2017  

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
ед. 0 0 0 0 

2.  Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 
кв.м. 0 0 0 0 

3.  Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов  

% 0 0 0 0 

4. Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля 

населения, проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

проживающего в 

многоквартирных домах) 

% 
0 0 0 0 

5. Общее количество и площадь 

общественных территорий 

(парки, скверы, набережные, 

пр.) 

ед./кв.м. 4/3684,0 
4/3684,0 4/3684,0 

4/3684,

0 

6. Количество благоустроенных  

общественных территорий 
ед. 

1 1 1 1 

7. Площадь благоустроенных  

общественных территорий 
кв.м 

180,0 180,0 180,0 180,0 

8. Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к 

общей площади общественных 

территорий 

% 
25 25 25 25 

9. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя  

кв.м. 
0,44 0,44 0,44 0,44 

10

. 

Количество жителей 

многоквартирных домов, 

принявших участие в 

реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня благоустройства 

дворовых территорий. 

 

чел 167 44 58 65 

 

3. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Право граждан на благоприятную окружающую 
среду закреплено в основном законе государства – 
Конституции Российской Федерации. Приоритеты 
государственной политики в сфере благоустройства 
определены в приоритетном проекте Российской 
Федерации «Формирование комфортной городской 
среды», утвержденном Советом при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). 
Проект включает создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды путем 

реализации комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных 
пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при 
широком общественном обсуждении дизайн-проектов 
благоустройства территорий. 

Основным направлением муниципальной 
политики в сфере благоустройства является выработка 
мер и реализация приоритетных мероприятий, 
направленных на значительное повышение условий 
комфортности на территории муниципального 
образования, создание привлекательной городской 
атмосферы для жителей, а также привлечение населения 
к принятию решений и созданию проектов по повышению 
благоустройства общественных и дворовых территорий. 
Цель муниципальной программы: повышение качества и 

комфорта
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городской среды на территории поселка 

Березняки муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение». 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

3. Повышение уровня благоустройства объектов 

недвижимого (включая объекты незавершенного 

строительства) имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

4. Повышение уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

5. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы представлены в таблице 2. Данные 

приведенные в таблице запланированы на пять лет (по 

возрастанию

) 
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Табл. 2 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ (ПО 
ВОЗРАСТАНИЮ) 

 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения 

показате

лей 

2018 год 

Значения 

показате

лей 

2019 год 

Значения 

показате

лей 

2020 год 

Значения 

показате

лей 

2021 год 

Значения 

показате

лей 

2022 год 

1 Количество и благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 
ед. 0 2 4 6 7 

2 Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 
кв.м. 0 820,0 1147,0 1680,0 1750,0 

3 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

% 0 28 57 86 100 

4 Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля 

населения, проживающего в 

жилом фонд с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

п.Березняки) 

% 0 31 54 76 100 
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5 Количество реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

ед. 2 3 3 3 4 

6 Площадь благоустроенных 

общественных территорий 
кв.м. 834,0 2329,0 2329,0 2329,0 3684,0 

7 Доля площади 

благоустроенных 

общественных территорий к 

общей площади общественных 

территорий 

% 50 75 75 75 100 

8 Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

п.Березняки 

кв.м. 0,52 1,56 1,56 1,56 1,72 

9 Количество соглашений, 

заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, о 

благоустройстве не позднее 

2020 года объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельных участков, 

находящихся в их 

собственности (пользовании), 

в соответствии с требованиями 

утвержденных Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

«Березняковское сельское 

поселение» 

ед. 5 10 10 10 10 
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10 Количество   индивидуальных 

жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для 

их размещения, по которым 

проведена инвентаризация 

территории 

ед. 10 20 30 32 35 

11 Количество соглашений, 

заключенных с собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предназначенных для их 

размещения, об их 

благоустройстве не позднее 

2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных 

Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования «Березняковское 

сельское поселение» 

ед. 10 20 30 32 35 

12 Количество жителей 

многоквартирных домов, 

принявших участие в 

реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня благоустройства 

дворовых территорий. 

чел 19 48 80 115 152 
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Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 

годы. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа включает следующие 

мероприятия: 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Дворовые территории – это совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

Минимальный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий включает следующие виды работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн. 

Визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства, предлагаемый к размещению, установлен 

в приложении 1. 

Дополнительный перечень работ по 

благоустройству дворовых территорий включает следующие 

виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) озеленение территорий; 

4) обустройство площадок для отдыха; 

5) обустройство ограждений; 

6) устройство открытого лотка для отвода дождевых 

и талых вод; 

7) устройство искусственных дорожных неровностей 

с установкой соответствующих дорожных знаков; 

8) иные виды работ. 

При выполнении видов работ, включенных в 

минимальный и дополнительный перечни, обязательным 

является трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица). 

Трудовое участие заинтересованных лиц 

реализуется в форме субботника. 

Под субботником понимается выполнение 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, в том числе подготовка дворовой 

территории многоквартирного дома к началу работ, уборка 

мусора, покраска оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц 

устанавливается в размере одного субботника для каждой 

дворовой территории многоквартирного дома. 

Выполнение работ из дополнительного перечня 

без выполнения работ из минимального перечня не 

допускается. 

Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 

2018-2022 году (приложение 2) формируется исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, с учетом 

физического состояния дворовой территории, определенной 

по результатам инвентаризации дворовой территории, 

проведенной в порядке, установленном министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области. 

Очередность благоустройства определяется в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц 

об их участии в соответствии с порядком и сроком 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение» от 09.11.2017г.№119. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

минимальный и дополнительный перечни таких работ, 

установлена в приложении 1. 

Мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий проводятся с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Порядок разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения проекта 

благоустройства дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу, предусматривающего текстовое 

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в 

том числе в виде соответствующих визуализированных 

изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории, 

установлен в приложении 5. 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных 

территорий. 

Благоустройство общественных территорий 

включает в себя проведение работ на территориях общего 

пользования, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц. Общественные территории – это 

территории соответствующего функционального назначения 

(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 

парки, иные территории). 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 

3), формируется исходя из физического состояния 

общественной территории, определенного по результатам 

инвентаризации общественной территории, проведенной в 

порядке, установленном министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
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Очередность благоустройства общественных 

территорий определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц, в соответствии с 

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в муниципальную программу, 

утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение» от 09.11.2017г. №120. 

Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий проводятся с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений 

общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Проект благоустройства общественной территории, 

в который включается текстовое и визуальное описание, в 

том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей 

территории, утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение». 

Мероприятие 3. Благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Адресный перечень объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству (приложение 4), формируется исходя из 

физического состояния объектов, определенного по 

результатам инвентаризации, проведенной в порядке, 

установленном министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства)  и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за 

счет средств собственников (пользователей) указанных 

объектов, земельных участков), в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение», утвержденных  Решением Думы 

Березняковского сельского поселения №09 от 26.10.2017г., 

на основании соглашений, заключенных с администрацией 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение». 

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения 

(далее – ИЖС). 

Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, проводятся  

 

 

 

 

инвентаризационной комиссией, созданной 

муниципальным правовым актом, в порядке, установленном 

министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения. 

Адресный перечень ИЖС, подлежащих 

благоустройству не позднее 2020 года (приложение 8), 

формируется исходя из физического состояния объектов, 

определенного по результатам инвентаризации, 

проведенной в порядке, установленном министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, 

осуществляется не позднее 2020 года за счет средств 

собственников (пользователей) указанных домов 

(собственников (землепользователей) земельных участков) 

в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Березняковское 

сельское поселение», утвержденных  Решением Думы 

Березняковского сельского поселения №09 от 26.10.2017г., 

на основании заключенных соглашений с администрацией 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение». 

Информация о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы подлежит внесению в 

государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основанием для привлечения средств 

федерального бюджета, средств субсидий из областного 

бюджета является государственная программа Иркутской 

области «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 

568-пп.  

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 7280,0 тыс. руб., приведены в 

таблице 3 (план мероприятий - Приложение 5):  
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Табл. 3. 

Период реализации 

программы  

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 

средства, всего 

В том числе по источникам: 

МБ (1%) ОБ ФБ Иные источники 

Всего за весь период 7280,0 72,80    

в том числе по годам:      

2018 год 1680,0 16,8    

2019 год 1900,0 19,0    

2020 год 1000,0 10,0    

2021 год 1400,0 14,0    

2022 год 1300,0 13,0    

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы связана с рисками, обусловленными как 

внутренними факторами (организационные риски), так 

внешними факторами (изменения законодательства и 

внешней экономической ситуации и риски финансового 

обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих 

при реализации мероприятий муниципальной программы, 

приведена в таблице 4: 

Табл. 4 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

№ Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального и 

регионального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы. 

Осуществление мониторинга изменения федерального 

и регионального законодательства с оценкой 

возможных последствий. Актуализация нормативных, 

правовых актов муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение» в сфере 

реализации муниципальной программы. 

2. Социальные риски 

2.1. 

Низкая активность населения Применение всех форм вовлечения граждан, 

организаций в процесс реализации муниципальной 

программы 

3. Финансовые, бюджетные риски 

3.1. 

Риск недостаточной 

обеспеченности финансовыми 

ресурсами мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг исполнения условий предоставления 

субсидий из средств областного бюджета и оценка 

бюджетной обеспеченности расходов местного 

бюджета поселка Березняки 

4. Организационные риски 
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4.1. 

Несвоевременное принятие 

управленческих решений в 

сфере реализации 

муниципальной программы. 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки 

в процедурах управления, контроля и кадрового 

обеспечения реализации муниципальной программы. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации муниципальной программы 
планируется провести благоустройство всех дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, в которых при проведении инвентаризации 
выявлена такая необходимость. 

Ожидается, что в результате реализации 
муниципальной программы за период с 2018 по 2022 годы 
удастся достичь следующих показателей: 

- количество реализованных проектов по 
благоустройству общественных территорий в 
муниципальном образовании «Березняковское сельское 
поселение» - 2 ед.; 

- количество реализованных проектов по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальном 
образовании «Березняковское сельское поселение» - 6 ед. 

Основным ожидаемым результатом реализации 
муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства территории поселка Березняки. 

Проведение мероприятий муниципальной 

программы создаст необходимый минимальный уровень 

комфортной среды для жителей многоквартирных домов, 

условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и 

занятий спортом для всех жителей муниципального 

образования. Проведение мероприятий по благоустройству 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, 

и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, а также объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в соответствии с требованиями 

утвержденных правил благоустройства территории 

муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение» обеспечит единый подход к вопросам 

благоустройства поселка Березняки. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Березняковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27.12.2017 № 130  

п.Березняки  

 

«Об установлении на территории 

Березняковского сельского поселения 

особого противопожарного режима» 

 

В связи с прогнозом неблагоприятных 

метеорологических явлений и возникающей угрозой 

населенным пунктам и объектам экономики, в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Березняковского сельского поселения в период проведения 

новогодних и рождественских праздников, в соответствии с 

Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008 

№78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области, 

Постановлением Правительства Иркутской области от 

21.12.2017 №849-пп «Об установлении на территории 

Иркутской области особого противопожарного режима», 

Постановления администрации Нижнеилимского 

муниципального района  

№ 1125 от 26.12.2017 года, руководствуясь Уставом 

Березняковского сельского поселения, администрация 

Березняковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на территории Березняковского 
сельского поселения с 0800 часов 25 декабря 2017 
года до 0800 часов 10 января 2018 года особый 
противопожарный режим. 

2. Создать оперативный штаб на период установления 
особого противопожарного режима (Приложение 
№1); 

3. Оснащение территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарём; 

4. Провести на территории Березняковского сельского 
поселения противопожарной пропаганды с 
привлечением работников администрации, 
управляющих компаний жилищно-коммунальных 
хозяйств ООО «ГрандСервис»; ООО «ЭКБ», 
добровольцев и других заинтересованных служб 
для распространения наглядной агитации, памяток, 
бесед на противопожарную тематику; 

5. Провести сход с населением с максимальным 
привлечением жителей для проведения 
инструктажа по пожарной безопасности; 

6. Организовать информацию для жителей в 
средствах массовой информации (заметки, 
публикации, статьи, выступления); 

7. Осуществление проверки технического состояния 
противопожарного водоснабжения на территории 
Березняковского сельского поселения, принятия 
мер по их своевременному ремонту, по 
своевременной очистки от снега противопожарных 
проездов к источникам наружного водоснабжения; 

8. Привести в готовность силы и средства системы 
предупреждения и   
ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность 
водовозной и землеройной техники для возможного 
использования в тушении пожаров; 

9.  Провести проверку готовности систем связи и 
оповещения населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуаций; 

10. Данное Постановление опубликовать в СМИ 
«Вестник» и разместить       

       на сайте администрации Березняковского сельского 

поселения 

a-bsp@yandex/ru; 
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11. Контроль за исполнением данного Постановления 

оставляю за собой. 

 

Приложение №1 

 

Оперативный штаб 

 

Начальник штаба – Ефимова А.П. 

 

Штаб: 

Милютина А.А. – вед. специалист по муниципальному 

хозяйству 

Козюра Н.П. - специалист по муниципальному хозяйству 

Литвинцева А.В.- инспектор ВУС 

Жданов Н.В.- водитель пожарной машины  

Лучкин А.Я. - водитель пожарной машины  

Лежнин В.М. - водитель пожарной машины 

Шишов А.Г. – директор дома культуры  п.Березняки (по 

согласованию) 

Сумина А.А. – директор дома культуры  п.Игирма (по 

согласованию) 

Видякина А.В. – нач.почтового отделения п.Березняки  (по 

согласованию) 

Гафурова Н.А.. – заведующая  ГОБУЗ «Березняковская 

уч.больница» (по согласованию) 

Свиридова М.Б.- заведующая ФАП (по согласованию) 

Морозов А.В. – лесничество п.Игирма (по согласованию) 

Путилин Г.Ф.- мастер участка ООО «ЭКБ» (по 

согласованию) 

Клименко И.К.- директор ООО «ГрандСервис» (по 

согласованию) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рекомендации жителям в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в канун 

Нового 2018 года 

О предупреждении пожаров в зимний период 

 

С наступлением новогодних праздников возрастает 

опасность пожаров и травматизма людей из-за 

неосторожного обращения и использования 

пиротехнических средств, нарушений правил установки елок 

и подключения электрических гирлянд. Страдают как дети, 

так и взрослые. Наиболее типичные последствия 

неосторожного обращения и использования 

пиротехнических средств - это ожог рук, ног, лица, а также 

травмы. 

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо 

выполнять следующие правила: 

- устанавливать елку на устойчивой подставке; 

- не использовать для украшения елки 

легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу; 

- не устанавливать елку вблизи отопительных 

приборов и путях эвакуации людей; 

- не допускать использования в помещениях, вблизи 

елки, бенгальских огней, пиротехнических средств; 

- не разрешать детям самостоятельно включать на 

елке электрогирлянды; 

- не оставлять без присмотра включенные в 

электрическую сеть электроприборы; 

- электрические гирлянды должны быть заводского 

изготовления и полностью исправные. 

В случае пожара немедленно вызвать пожарную 

охрану по телефону «01» 

- принять меры по эвакуации людей и тушению 

пожара подручными средствами; 

- отключить от электрической сети бытовые 

электроприборы - гирлянды, телевизор и др.; 

- при загорании искусственной елки нельзя браться 

за нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или 

кошму; 

- указать место пожара прибывшим пожарным 

подразделениям. 

Если Вы решили в новогодние праздники 

использовать пиротехнические средства, запомните 

правила их применения: 

- не пользуйтесь пиротехникой дома; 

- не запускайте фейерверки через форточки и с 

балкона; 

- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды 

жилых домов, лифты; 

- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в 

карманы и капюшоны верхней одежды и т. д.; 

- не направляйте фейерверки в сторону людей; 

- не проводите фейерверк ближе 20 метров от 

животных, проводов, зданий и деревьев. 

Поселение наполнено праздничной суетой. 

Витрины магазинов переливаются всеми цветами радуги: 

весело подмигивают электрические глазки гирлянд, на 

ватных перинках лежат зеркальные шары, шелестят 

пушистые лапки серебристой мишуры. В залах домов 

культуры, школах, административных зданиях - всюду 

новогодние красавицы-елки. Но именно Новый год с его 

блеском и фейерверками таит в себе опасность. Поэтому 

отнеситесь к проведению этого мероприятия ответственно. 

В связи с приближением Новогодних праздников 

доводим до сведения граждан некоторые меры пожарной 

безопасности: 

1. При покупке праздничной ёлочки отдавайте 

предпочтение елям с сильным запахом свежей хвои, липким 

на ощупь стволом. 

2. Елочка должна устанавливаться на устойчивом 

основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а  

Нормативно - правовые акты 

 

№12 (120) декабрь 2017г  стр. 17 

Информация событий месяца №12 (120) декабрь 2017г стр. 17 



 

 

электроприборы, находящиеся, в комнате, 

располагались не ближе 1 метра. Она не должна 

загораживать проход. 

3. Не допускайте эксплуатации гирлянд при наличии 

у них скруток и неисправностей. Если вы уходите из дома, не 

забудьте выключить гирлянды из сети, и ни в коем случае не 

оставляйте детей у светящейся елки. 

4. Помните, что открытые источники огня, такие как 

свечи и бенгальские огни, угрожают вам потерей не только 

праздничного настроения, но и крыши над головой. 

5. Если елка загорелась, тушите ее любыми 

подручными средствами - водой, песком или землей. 

Используйте огнетушитель, набросьте на нее плотную ткань. 

Для тушения огня подойдет и раствор моющего средства, 

например стирального порошка. 

6. Начинается горячая пора подготовки к 

праздничным мероприятиям. Новогодний праздник не 

только веселье, но и большая ответственность. Готовясь к 

празднику учтите все необходимые мероприятия по 

пожарной безопасности. 

7. Помните, что даже не серьезный на первый 

взгляд «салютик» может привести к серьезному пожару в 

вашем жилье. 

8. Чтобы избежать травмирования при запуске 

пиротехники, внимательно изучите инструкцию и помните, 

что качество изделия не всегда соответствует заявленным в 

инструкции параметрам. 

9. Запуская фейерверки, не держите их в руках: 

поставьте в снег, или на устойчивую площадку. 

Гарантировано, что огонек не попадет к вам за шиворот. 

10. Внутри помещений разрешается применять 

фейерверки, которые не образуют большого количества 

продуктов сгорания и приемлемы по шуму и разлету 

фрагментов. К таким фейерверкам относятся бенгальские 

свечи (кроме цветных бенгальских свечей), хлопушки, 

настольные фейерверки и некоторые виды фонтанов. 

11. Запрещается запускать фейерверки из окон, с 

балконов и вблизи домов, так как это может привести к 

попаданию фейерверков в жилые помещения через окна и 

форточки, возгоранию имущества. 

12. Не обольщайтесь разнообразием 

пиротехнических изделий на прилавках рынков, ассортимент 

- не значит качество. 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

При обнаружении пожара немедленно звоните по 

номеру 01 

СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ВАМ НОВОГО ГОДА! 

 

 

Новогодние праздники 

 
…………26 декабря в детском саду состоялся первый 
новогодний праздник «Снеговик в гостях у ребят» в группе 
«Ягодка» (возраст с 3 до 5 лет).  

Дети испытали особую радость встречи Нового 
2018года в своей дружной компании, в детском саду. Дед 
Мороз и Снегурочка, долгожданные подарки, разноцветные 
сверкающие гирлянды и ярко украшенная елочка принесли 
детям ощущение чуда.  

Все началось с того, что веселый, озорной Снеговик 
потерял свой нос-морковку и так расстроился, что чуть не 
растаял! Но дети группы «Ягодка» выручили Снеговика, 
помогли отыскать нос. Вместе со Снеговиком встречали 

разных сказочных героев: Медведицу с шишками, Лисичку с 
«волшебным» сундучком, Зайчиху. И конечно же, какой 
Новый год без Деда Мороза? Позвали и его! Дружно, с 
песнями и плясками, стихами встречали долгожданного 
гостя. Но к сожалению, Дед Мороз так торопился, что забыл 
подарки детям. На помощи пришли лесные жители: 
Медведица, Лиса и Зайчиха они вместе с Дед Морозом и 
Снегурочкой «сварили» подарки в «волшебной кастрюле» 
для ребят.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В завершения праздника Дед Мороз со Снегурочкой 

раздали детям подарки и попрощались до следующего года 
 
27 декабря интересный и захватывающий сценарий 

был у детей группы «Капелька» (возраст с 5 до 7 лет). Как 
всегда не обошлось без проказ Бабы Яги и Кикиморы, 
которые украли Снегурочку. Но Дед Мороз вместе с детьми 
разоблачили проказников, устроив им разные испытания: 
веселые танцы, новогодние песни, стихотворения, игры.  Все 
испытания Баба Яга и Кикимора прошли достойно, как 
всегда победила дружба. Ну и какой праздник без подарков? 
В конце праздника, ребят ждал сюрприз под ёлкой 
«Волшебный мешок» с подарками, который хотел убежать от 
Деда Мороза, но все-таки наши дети оказались проворнее и 
вернули подарки на место. 
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28 декабря завершили Новогодние праздники дети 
группы «Ромашка» (возраст с 1,5 до 3 лет). Дети 
отправились в «Гости к Ёлочке». Ёлочка встретила ребят 
огоньками. С появлением Снегурочки, начался настоящий 
праздник с песнями и танцами, хороводами. Сюрпризом для 
детей стал Зайчик, который спал под ёлочкой. Ребята 
разбудили Зайчика и стали с ним играть в снежки. А какой же 
Новый год без подарков? Снегурочка вместе с детьми 
отыскали долгожданные подарки в «сугробе». Сколько 
радостей принёс этот праздник детям и взрослым. 

 

 
 
Выражаем огромную благодарность родителям, 

бабушкам, принявшим активное участие в подготовке и 
проведении Новогодних праздников, которые проявили себя 
хорошими артистами, показав всё своё творческое 
мастерство, артистизм, задор и организаторские 
способности. Им пришлось перевоплотиться в разных  

 
 

 
 
героев: Кикимору, Бабу Ягу, Снегурочку, Деда Мороза, 
Кошечку, Зайчика.  

Говорим огромное спасибо: Коноваловой Н.М., 
Ковалевой К.В., Вологжиной Т.И, Барскуовой Ю.А., 
Пушминой Л.В.,  

Кузякиной Т.В., Брюхановой А.Н., Апаликовой Н., 
 Ивановой В., Михайловой А.А., Полоскиной П. 
 
Все вместе мы сумели придать празднику особое 

очарование. А приятные, яркие воспоминания остаются 
потом на всю жизнь. 

 
Всех с наступившим Новым годом! 
 

 

МОУ «Березняковская СОШ им. М.К. Янгеля» 

 

Новогодние утренники. 

28 декабря для учащихся 1-11 классов прошли 

новогодние праздники. Младшие школьники под 

руководством Оглоблиной В.И., педагога –организатора 

подготовили сказки-представления, показали творческие 

способности учащиеся, классные руководители и вызвали 

огромный интерес. Ребята 5-11 классов вместе с Барахтенко 

Г.В. и классными руководителями совершили увлекательное 

путешествие в мир сказки, представили театрализованное 

представления по мотивам русских народных сказок. 

Отмечается высокая активность всех учащихся.  

Подготовка к ЕГЭ 
12 декабря 2017г. проведен мониторинг учебных 

достижений по русскому языку, (9 класс) 14 декабря 2017 по 

математике (9 класс), 21 декабря 2017г.- по математике для 

обучающихся 11-го класса. 

Декады правовых знаний «Равноправие» 

В целях формирования у подрастающего поколения 

устойчивых норм морали, знаний о правах человека и 

гражданина, с 11 декабря по 15 декабря 2017г. проведена 

декада правовых знаний.  

Для проведения декады был составлен план и 

согласно этому плану были проведены классные часы и 

мероприятия в 1 -11 классах. Учителем обществознания 

Погодиной Н.А. был проведена Единый урок прав человека 

(видеобращение), проводились уроки права «День 

Конституции РФ» (видеобращение). Классные руководители 

провели классные часы «Устав школы и защита прав 

обучающихся и педагогов». Большой интерес вызвал 

конкурс плакатов по правовой теме, в котором приняли 

участие учащиеся 5-11 классов 
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Недели молодого педагога 

 

В целях содействия профессиональному росту 

молодых педагогов, развития молодежных инициатив и 

закрепления молодых кадров в системе образования района 

в МОУ «ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки» была проведена 

Неделя молодого педагога. 

В школе 2 молодых педагога: Коновалова Наталья 

Михайловна, учитель начальных классов с 1.09.2011 года, 

квалификационная категория первая (Распоряжение 

Министерства образования Иркутской области 719-мр от 

14.12.2017 года), Ладных Надежда Юрьевна, учитель 

истории с 1.09.2016 года, квалификационной категории нет. 

Работа с молодыми педагогами в нашей школе ведется 

постоянно, поэтому можно отметить то, что у педагогов   

появилась уверенность в своих силах, повысилась 

самооценка, появился интерес к профессии, потребность в 

постоянном пополнении педагогических знаний, 

сформировалась гибкость мышления, умение моделировать 

и прогнозировать урок, раскрывается творческий потенциал, 

потребность в повышении квалификации. 

Баскетболисты школы победили в районных соревнованиях 

В пятницу, 8 декабря состоялось первенство района 

по баскетболу в зачет 51 районной Спартакиады 

учащихся образовательных учреждений. 

 
В соревнованиях приняли участие 9 команд. Честь 

нашей школы защищали следующие школьники: Сизых 
Максим, Аболмасов Максим, Аболмасов Денис, Хлыстов 
Владислав, Вологжин Павел, Василишин Иван, Слободчиков 
Павел, Говорин Артём, Романов Пётр, Клименко 
Александра, Коршунова Александра, Захарова Полина, 
Вологжина Вероника, Романова Любовь, Колмакова 
Валерия. По итогам соревнования команда юношей заняла - 
1 место, команда девушек – 3 место. Команды награждены 
грамотами. Лучшим нападающим в соревнованиях по 
баскетболу признаны Аболмасов Денис, Захарова Полина 
они также награждены грамотами. Молодцы! Команды к 
соревнованиям готовила Жуклина Ольга Александровна 
учитель физической культуры. 

 

 

Наш любимый «Новый год»!» 

Вручение подарков. 

 

Новый год идет, идет, 

Чудеса нам всем несет, 

Волшебство, подарочки, 

И конфетки, прянички. 

 

Принесет нам чудеса, 

Веселиться нам пора, 

И исполнит все мечты, 

Счастьем все наполнит дни! 

 

Новый год. Этого праздника с нетерпением ждут и 

взрослые, и дети. Ведь в эту пору сбываются самые 

заветные мечты и желания. 27.12.2017 года в 11-00 часов в 

здании СДК проводилась ёлка, для вручения подарков от: 

Благотворительного фонда Седых М.В., мэра 

Нижнеилимского района Романова М.С.; и от управления 

соц. защиты. 

 

 

 

Дети пришли на представление нарядные, весёлые 

в предвкушении праздника. И их надежды оправдались.  Они  

 

смогли окунуться в праздничную атмосферу 

приключений, поучаствовать в интересных конкурса. 

 

 
 

 С появлением Деда Мороза начался настоящий 

праздник с песнями и танцами, хороводом вокруг ёлки. 

После дети рассказывали стихотворения и получали 

новогодние подарки. Приятно было наблюдать за 

счастливыми лицами детей и их оптимистическим 

настроением. С новым годом! 
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Поздравляем юбиляров п. Березняки 

и п. Игирма родившихся в Декабре 2017г 
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Поздравление от МОУ «Березняковской ШОС им. М.К. Янгеля» 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С Новым годом, односельчане!!! 

Примите искренние поздравления с чудесным зимним праздником! 

Пусть наступающий год принесёт с собой перемены 

только к лучшему в вашей жизни. 

Счастья Вам, здоровья, мира, добра! 

С уважением коллектив школы. 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

С днём рождения 

Куклина Александра Иннокентьевича, 

Анисимову Светлану Владимировну! 

Счастья Вам, здоровья, семейного благополучия 

и удачи во всех добрых начинаниях! 

 

С вручением ведомственной награды Министерства образования и науки РФ «Почётный работник общего образования 

РФ» 

Оглоблину Валентину Иннокентьевну! 

Благодарим Вас за труд и мастерство! 

Желаем доброго здоровья, неиссякаемой энергии, 

новых профессиональных побед, 

творческих успехов, интересных дел, 

взаимопонимания, радости и благополучия во всем. 

 

Поздравляем 

Коновалову Наталью Михайловну 

 

учителя начальных классов 

с успешным прохождением аттестации 

и присвоением первой квалификационной категории 

Желаем   дальнейших профессиональных успехов, 

позитивного настроения и больших творческих высот! 
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Исправная электропроводка – залог сохранности жилья! 

 

Чтобы не допустить пожаров, необходимо следить за 
исправностью электропроводки, за целостностью розеток, вилок и 
электрошнуров. Удлинители предназначены для 
кратковременного подключения бытовой техники; после 
использования их следует отключать от розетки. Нельзя 
прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные 
пороги. Необходимо пользоваться только сертифицированной 
электрофурнитурой.  

 Запрещается оставлять включенные приборы без 
присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, электроплитки и 
обогреватели. 

 
Запрещается:  

- эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией;  
- завязывать  провода  в узлы, соединять  их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;  
- закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.  
 

Признаки неисправности электропроводки:  
- горячие электрические вилки или розетки;  
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;  
- звук потрескивания в розетках;  
- искрение;  
- запах горящей резины, пластмассы;  
- следы копоти на вилках и розетках;  
- потемнение оплеток электропроводов;  
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.  
В случае возникновения возгорания незамедлительно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с 

мобильного – «112,101». 
 
 ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
 

 

Безопасность Вашего дома 

 

Огонь может быть опасен! Эту истину знают все, но вот беспокоятся о пожарной безопасности 
собственного жилища – единицы. А ведь элементарные действия, в большинстве случаев не требующие 
даже минимальных финансовых вложений, способны предотвратить такое страшное (а иногда и 
смертельное) событие, как пожар. 

Чтобы избежать его, следует знать основные причины возникновений загораний:  

- во-первых, это нарушение правил монтажа и эксплуатации 
электрооборудования – старая электропроводка, «удлинители», 

одновременное включение нескольких мощных бытовых электроприборов; 

- во-вторых, детская шалость с огнем – спички и зажигалки, оставленные на видном 
месте, как и прежде, привлекают внимание малышей, а затем превращаются в мощный 
неконтролируемый шквал огня, убивающий и уничтожающий; 

- в-третьих, неосторожное обращение с огнем и поджоги. 

Каждая причина требует индивидуального «лечения»: 

- Если Вы приобрели новую бытовую технику (к 
примеру, стиральную или посудомоечную машину), 

пригласите для ее установки специалистов.  Возможно, что в 
помещении придется заменить электропроводку, чтобы сделать ее эксплуатацию безопасной. 

- Старайтесь не использовать дома и на работе «удлинители» — пригласите электрика и 
попросите его установить капитальные розетки на стене. 

- Не оставляйте маленьких детей дома одних, даже если вышли «на пять минут». Жизнь 
полна сюрпризов (в том числе и неприятных) и неожиданная задержка «в пути» может оказаться 
смертельной для Ваших малышей, ведь причиной пожара становится не только баловство с 
опасными предметами, но и заискрившая электропроводка, загоревшийся телевизор, 
музыкальный центр, кондиционер или даже холодильник. Помните, что дети в таких ситуациях 
обычно теряются, не зовут на помощь, не выбегают из квартиры (а если Вы закрыли их «на ключ»,  
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то и сделать они это не смогут, даже если захотят), а прячутся. В идеале, Вы должны 

изредка, но постоянно напоминать им, как следует себя вести при задымлении или появлении 
огня в квартире или доме. 

- На случай отключения электричества храните дома фонарик и батарейки к нему. 
Старайтесь не пользоваться свечками. 

- Установите в каждой комнате датчики автономной пожарной сигнализации – при 
попадании в них дыма они издадут очень громкий звуковой сигнал, способный разбудить 
даже крепко спящего человека. 

- Уходя из дома, обязательно выключайте электричество, газ, воду. 
 

А теперь о том, как следует себя вести, если в Вашей квартире (доме), или квартире 
соседей произошел пожар: 

- немедленно позвоните по номеру « 01 » (или 112, 101 - с мобильного телефона), 
вызовите пожарных; 

- предупредите о пожаре родных и соседей; 
- выведите на улицу людей, при необходимости защищая органы 

дыхания мокрой тканью (помните, дым очень опасен!) и передвигаясь, 
пригнувшись к полу (там жар и дым слабее). Не пользуйтесь лифтом – при 
отключении электроэнергии Вы можете остаться в нем и задохнуться в 
дыму.  

Если Вы не можете покинуть квартиру из-за задымления в 
подъезде, выйдите на балкон и криками привлеките к себе внимание 
подъехавших пожарных. 

При опасности поражения электрическим током отключите 
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке). Если 
загорание небольшое, и Вы можете подойти к его очагу, постарайтесь 
потушить огонь 

подручными 
средствами – 
водой, плотной 

мокрой тканью, огнетушителями и др. Очаг возгорания при 
своевременном обнаружении легко потушить стаканом воды (кроме 
электробытовых приборов), а спасти горящее жилье не всегда удается и 
с помощью пожарного рукава.  

Нижнеилимский филиала ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
напоминает: Пожар легче предупредить, чем потушить! Лучшим 
средством этого является наша с вами осторожность и 
бдительность. 

Помните!  При пожаре всегда нужно сохранять 
хладнокровие, избегать паники, принять необходимые меры для 
спасения себя и близких. 

 
 
ПЧ-126 Нижнеилимского филиала  
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Пожарная безопасность для детей 
 
Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье и безопасности своего ребенка. Но одного 

беспокойства и любви недостаточно, чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознательны, а из-за 
отсутствия жизненного опыта – бесстрашны.  

Пожары – одна из основных напастей, с которыми сталкиваются родители маленьких детей, а теоретически может 
столкнуться каждый. Именно поэтому так важно подготовить детей к сложной ситуации, обучив их мерам пожарной безопасности 
и периодически напоминая о них.          Обучение технике пожарной безопасности можно условно разделить на три этапа: 
 - обучение малышей до 4 лет: родителями — дома и воспитателями — в детских садах; 
 - обучение младших школьников в школе — классными руководителями;  
 - обучение старших школьников на занятиях по ОБЖ – основам безопасности жизнедеятельности.  

В школе и в детских садах обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с опытом и соответствующими 
знаниями. Но и родители должны сделать все от них зависящее для того, чтобы ребенок не столкнулся с пожаром, а столкнувшись 
– не растерялся и знал, как действовать.  

Что же могут сделать родители?  
1. Подготовиться! Необходимо сделать свою квартиру максимально безопасной – убрать подальше и повыше спички, 

свечи, зажигалки, фейерверки, петарды (если они есть в доме); прикрыть заглушками электрические розетки.  
Следует также:  
-  научить ребенка сразу же говорить родителям, если он найдет на полу спичку или зажигалку;  

          - приучить не подходить к работающей плите, отопительным приборам ближе, чем на метр;  
          - твердо объяснять ребенку, когда он проявляет интерес к огню, что спичками и зажигалками могут пользоваться только 
взрослые, так как при этом необходимы навыки и осторожность.  
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Важно помнить, что гораздо проще научить ребенка чему-либо 

личным примером, чем нравоучениями, поэтому необходимо не 
перегружать электрические розетки, тушить сигареты водой (если в доме 
кто-то курит) и никогда не использовать огонь для развлечения.  

2. Отработать действия! Важно самим родителям знать, что они 
должны делать в случае возникновения пожара, ведь в ответственный 
момент им будет некогда паниковать или собираться с мыслями. 

 3. Обучать! С ребенком нужно как можно больше разговаривать 
на темы безопасности. При этом важно соблюдать меру и не слишком 
напугать его такими разговорами. Проще всего соблюсти баланс при 
помощи различных обучающих картинок, плакатов о пожарной 
безопасности, компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, 
мультфильмов. Они не только помогут малышам осознать опасность и не 
испугаться, но и за счет игрового момента будут способствовать лучшему 
запоминанию информации. 

Полезными будут также ролевые игры, когда родители и ребенок 
по очереди оказываются в ситуации «пожара» или «спасают» друг друга от 
него.  

 
Каким правилам пожарной безопасности нужно обучить ребенка?  

 
Для предотвращения пожара:  
- нельзя играть со спичками!  
- нельзя устраивать игры с огнем!  
- нельзя включать телевизор без взрослых!  
- нельзя пользоваться электронагревательными приборами без 

взрослых!  
- нельзя оставлять включенными электрические приборы!  
 
В случае возникновения пожара:  
 - нельзя пытаться тушить пожар самостоятельно (дошкольникам)!  
 - нужно выбежать из квартиры! 
 - нужно позвать на помощь соседей!  
 -  нужно позвонить по телефону 01 (с мобильного телефона – единый номер службы спасения 112 или 101)! 
 - нельзя прятаться от огня под кроватью и в шкафу – там пожарным сложно найти ребенка! 
 - нельзя пользоваться лифтом (он может сломаться во время пожара)!  
 - если нет возможности выйти из квартиры – звать на помощь из окна или с балкона! 
  - если загорелась одежда – нужно падать на пол и тушить ее, катаясь по полу!  
 - дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу!  
Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской области» убедительно просит будьте бдительны, 

придерживайтесь рекомендаций педагогов и специалистов, не забывайте регулярно повторять с детьми меры пожарной 
безопасности — и риск беды будет минимальным. 
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Как правильно выбрать и применить салют 

Скоро Новый год! Самый долгожданный праздник для многих из нас, особенно детей. Когда сбываются сказочный мечты 
и надежды, но и этот праздник может обернуться бедой. Зачастую взрослые приобретают пиротехническую продукцию не 
задумываясь о том, где они ее приобретают и у какого. В целях безопасности в новогодние праздники Нижнеилимский филиал 
ОГБУ «ПСС Иркутской области» убедительно просит жителей и гостей города Железногорск-Илимского быть внимательными при 
выборе и покупке пиротехнических изделий, качество которых может представлять опасность для Вашего здоровья и имущества. 

Чтобы приобрести действительно качественный и безопасный товар, необходимо обратить внимание на следующие 
вопросы. Реализация пиротехники строжайше запрещена на объектах торговли, расположенных в жилых домах, на вокзалах, 
платформах железнодорожных станций, в наземных и подземных переходах, транспортных средствах общего пользования и на 
территориях пожароопасных объектов.  

Нельзя продавать пиротехнику лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение. 

Основной признак фальсификации - отсутствие на упаковке следующих сведений: 

- наименования; 

- предупреждения об опасности; 

- информации о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия; 

- срока годности; 
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- условий хранения и способов утилизации; 

- реквизитов производителя. 

Также необходимо насторожиться, если:  

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают; 
- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или 

владельца сертификата; 
- в графе «дополнительная информация» нет класса опасности; 
- код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата. 
Запрещено использовать самодельные петарды и хлопушки или изделия, имеющие явные дефекты: измятые, 

подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. 
Необходимо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехникой или неправильном хранении эта продукция легко 

воспламеняется и может травмировать. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным 
образом ознакомьтесь с инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности. 

Использовать салюты рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в 
окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. 

Перед использованием следует заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк. Выберите место. В 
идеале это может быть большая открытая площадка (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. Убедитесь, что 
в опасной зоне не находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода. Запрещено 
запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение двух минут после их запуска. Ни в коем случае не наклоняйтесь над 
изделием во время его использования. 

Не используйте пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а также запускать салюты с балконов и лоджий. 
Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. Не сушите намокшие 

пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т.п. 
В случае отказа пиротехники необходимо подождать не менее десяти минут, для того чтобы удостовериться в ее отказе. 

Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. Нужно провести наружный осмотр, чтобы удостовериться в 
отсутствии тлеющих частей. Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в 
воде в течение 24 часов. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит Вам избежать неприятностей при подготовке к 
новогодним праздникам. 
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Как правильно устанавливать и наряжать елку 

Приближаются долгожданные новогодние праздники и многие в 
эти дни украшают дома и квартиры елками и гирляндами. Чтобы не 
случилось такой беды как пожар, нужно соблюдать простые правила 
безопасности. 

При установке елки нужно использовать только устойчивые 
подставки. Ветки и верхушка ели не должны касаться стен, потолка, мебели 
и других домашних вещей. Запрещается устанавливать елку вблизи 
отопительных приборов, а также обкладывать елку ватой, которая не 
пропитана огнезащитным составом. Не устанавливайте елку в проходах и 
около выхода. Нельзя украшать ее игрушками из легковоспламеняющихся 
материалов, под запретом также применение зажженных свечей для 
украшения елки. Для иллюминации рекомендуется использовать только 
сертифицированные заводские электрогирлянды. При выборе гирлянды 
отдавайте предпочтение менее мощным: чем меньше мощность лампочек, 
тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания. Никогда 
не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь 
спать, а также не разрешайте детям самостоятельно без присмотра 
взрослых включать гирлянды, зажигать возле елки бенгальские огни. 

В случае загорания электрогирлянды, в первую очередь, 
необходимо её обесточить. Сразу вызовите пожарных по телефону 01, с 
сотового – 112, 101. Если возгорание небольшое, то попробуйте 

справиться с ним самостоятельно: повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, накройте ее плотной тканью. Если 
елка натуральная, для тушения можно использовать воду, но ни в коем случае не применяйте воду, если елка искусственная. В 
процессе горения синтетические материалы плавятся и растекаются, а попадание воды на горящую поверхность приведет к 
разбрызгиванию горящих капель, следовательно – к увеличению площади горения. Далее засыпьте пламя песком или землей, к 
примеру, из цветочного горшка или, при его наличии, используйте огнетушитель. Помните, что горящие полимеры очень токсичны, 
поэтому, если с огнем не удалось справиться в течение первых минут, покиньте помещение. 
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Помните! 
Беду легче предотвратить! Пусть наступающие праздники запомнятся Вам лишь приятными впечатлениями! 
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