
         Российская Федерация 

         Самарская область  

    АДМИНИСТРАЦИЯ                      

         сельского поселения                                                

              Малый Толкай 

         муниципального района   

           Похвистневский                                                

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

     21.11.2019  года № 134 

          с. Малый Толкай 

 

О мерах по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 

годов  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. N 131 ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным Законом от 21.12. 1994 

г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", в целях обеспечения безопасности 

населения на водных объектах в осенне-зимний 

период 2019-2020 гг., предупреждения и 

сокращения количества несчастных случаев на 

водных объектах, расположенных на территории 

сельского поселения Малый Толкай  муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

Администрация сельского поселения Малый Толкай: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне - зимний период 2019 - 2020 гг. на 

территории сельского поселения Малый Толкай  

(приложение №1). 

2. Информировать население о правилах 

поведения на водных объектах в осенне -зимний 

период. Специалисту администрации Савельевой 

С.А. Информировать население, под роспись 

вручать Памятки (приложение №2). 

3. Взять на учет места выхода людей на лед, 

неорганизованные переправы и места подледного 

лова на территории сельского поселения Малый 

Толкай.   

4. Выставить предупреждающие и 

запрещающие знаки в соответствии с требованиями 

законодательства. 

5. Обеспечить проведение широкой 

агитационно-пропагандистской и разъяснительной 

кампании среди различных категорий населения, 

направленной на предотвращение гибели людей на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Вестник поселения Малый Толкай» и 

разместить на сайте администрации сельского 

поселения - Малый Толкай. 

7. Контроль за исполнением постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  поселения               И.Т.Дерюжова                                                 

Приложение №1. 

от "21 " ноября 2019 г. № 134 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2019 - 2020 гг. 

    N 

п/п 

Проводимы

е 

мероприяти

я 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный за 

исполнени

е 

1.  Проведение 

рабочих 

совещаний 

с 

руководите

лями 

организаци

й с 

рассмотрен

ием вопроса 

"Об 

усилении 

мер по 

обеспечени

ю 

безопасност

и людей на 

водных 

объектах в 

осенне-

зимний 

период 2019 

- 2020 гг. " 

Постоян

но 

с декабря 

по 

апрель, 

еженедел

ьно 

Глава 

поселения 

Дерюжова 

И.Т. 

2.  Организова

ть 

информиро

вание 

населения 

через газету 

«Вестник 

поселения 

Малый 

Толкай», 

Постоян

но 

с декабря 

по 

апрель 

Заместител

ь главы 

поселения 

Атякшева 

Р.Ю. 

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

Газета основана 

14.06.2010 г. 

      

25 ноября 2019  года 

№ 41 (257) 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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сайт 

администра

ции о мерах 

безопасност

и, правилах 

поведения, 

действиях 

при 

возникнове

нии 

угрожающи

м жизни 

ситуациям, 

оказанию 

само и 

взаимопомо

щи в период 

льдообразов

ания, 

становления 

льда и в 

ледоход 

3.  Подготовит

ь памятки 

для 

населения: 

-действия 

по 

спасению 

людей на 

льду 

-меры 

безопасност

и на льду 

до 15 

декабря 

Специалис

т  

 Савельева 

С.А. 

4.  Проводить 

информаци

онную 

работу с 

населением. 

Вручать под 

роспись 

Памятки. 

Постоян

но 

с декабря 

по 

апрель 

Специалис

т  

 Савельева 

С.А. 

5.  Провести 

анализ 

потенциаль

но опасных 

водоемов на 

территории 

с.п. Малый 

Толкай, 

обозначить 

их 

соответству

ющими 

предупрежд

ающими 

(запрещаю

щими) 

знаками. 

декабрь Глава 

поселения 

Дерюжова 

И.Т. 

6.  Утвердить 

нормативно

-правовыми 

актами 

состав сил и 

средств, 

привлекаем

ых для 

спасения 

людей на 

декабрь Заместител

ь главы 

поселения 

Атякшева 

Р.Ю. 

льду 

водоемах, 

расположен

ных на 

территории 

сельского 

поселения 

Малый 

Толкай. 

7.  Организова

ть контроль 

за местами 

массового 

скопления 

любителей 

подледного 

лова 

В 

течение 

всего 

периода 

ледостав

а 

Глава 

поселения 

Дерюжова 

И.Т. 

8.  Организова

ть рейды по 

обследован

ию мест 

возможного 

выхода на 

лед 

В 

течение 

всего 

периода 

ледостав

а 

Согласно 

графику 

дежурств 

Приложение №2. 

от "21 " ноября 2019 г. № 134 

Памятка 

Правила безопасности на водных объектах 

в зимний период 

 

Лед до наступления устойчивых морозов, 

непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 

холодом, он еще способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым, хотя 

сохраняет достаточную толщину. Как правило, во 

время становления льда, водоемы замерзают 

неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем 

уже на середине. На озерах, прудах (на всех 

водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не 

впадает ни один ручеек, в которых нет русла 

придонной реки, подводных ключей) лед появляется 

раньше, чем на речках, где течение задерживает 

льдообразование. На одном и том же водоеме можно 

встретить чередование льдов, которые при 

одинаковой толщине обладают различной 

прочностью и грузоподъемностью. 

Основным условием безопасного 

пребывания человека на льду является соответствие 

толщины льда прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека: не 

менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей 

переправы: 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда 

автомобилей: не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

- при температуре воды 24° С время безопасного 

пребывания: 7-9 часов, 



- при температуре воды 5-15° С - от 3,5 часов: до 4,5 

часов; 

- температура воды 2-3 ° С оказывается смертельной 

для человека через 10-15 мин; 

- при температуре воды минус 2° С смерть может 

наступить через 5-8 мин. 

Правила поведения на льду. Чтобы не 

случилось беды, необходимо соблюдать 

элементарные правила поведения на льду. Ни в коем 

случае нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохой видимости (туман, дождь, снегопад). 

При переходе через реку следует пользоваться 

ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара твердым предметом или лыжной палкой 

покажется, хоть немного воды, - это означает, что 

лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 

следует немедленно отойти по своему же следу к 

берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 

льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 

распределялась на большую площадь. Точно так же 

поступают при предостерегающем потрескивании 

льда и образовании в нем трещин. При 

вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед 

тем, как спуститься на лед, очень внимательно 

осмотреться и наметить предстоящий маршрут. При 

переходе водоема группой необходимо соблюдать 

расстояние друг от друга 5-6 м. Замерзшую реку 

(озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

крепления лыж расстегните, чтобы при 

необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 

держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 

чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если 

есть в наличие рюкзак, лучше всего повесить его на 

одно плечо, это позволит легко освободиться от 

груза в случае, если лед под ногами проламывается. 

На замерзший водоем необходимо брать с собой 

прочный шнур длиной 20-25 метров с большой 

глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 

забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, 

петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее подмышки. В 

чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить 

максимум хладнокровия, избавиться от страха, 

оценить обстановку в целом и наметить наиболее 

безопасную линию поведения. Нерешительность, 

растерянность, объясняются, как правило, 

элементарной безграмотностью. Не зная, что 

предпринять для своего спасения, человек впадает в 

оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, 

чувством обречённости. Быть готовым к 

решительным и умелым действиям самому часто 

означает спасти свою жизнь. 

В случаях, если вы провалились в 

полынью. Может случиться так, что в этот момент 

поблизости никого не окажется и вам придется 

выбираться самостоятельно. Как правило, 

подготовленный к экстремальным ситуациям 

человек может выйти из опасного положения. Ваши 

действия: не паникуйте, не делайте резких 

движений. Дышите как можно глубже и медленнее, 

делайте ногами непрерывные движения так, словно 

вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя 

на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди. 

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению 

течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на 

край льда и забросить одну ногу, а потом и другую 

на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), 

если лед выдержал, перекатываясь, медленно 

ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда 

пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы 

не замерзнуть окончательно. Бегом добирайтесь до 

ближайшего теплого помещения. 

В случаях, когда нужна ваша помощь: 

вооружитесь любой длинной палкой, доской, 

шестом или веревкой (шарф, ремень). Ползите, 

широко расставив при этом руки и ноги толкая 

перед собой спасательные средства, осторожно 

двигаясь по направлению к полынье. Остановитесь 

от находящегося в воде человека в нескольких 

метрах, бросьте ему спасательное средство. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и 

вместе на расстоянии ползком выбирайтесь из 

опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое 

место. Оказавшись в тепле, сразу же переоденьте 

его в сухую одежду, при необходимости растерев 

обмороженные места спиртом, и напоите теплым 

чаем, ни в коем случае не давайте алкоголь, это 

может привести к летальному исходу. Если до 

ближайшего помещения слишком далеко, разводите 

костер прямо на месте, высушите одежду 

пострадавшего, дав ему что-нибудь из своих вещей. 

Если пострадавший сильно обморожен, растирайте 

его спиртом. 

Если на ваших глазах провалился человек 

под лед, немедленно сообщите о происшествии по 

телефону 112 . 

 

         Российская Федерация 

         Самарская область  

    АДМИНИСТРАЦИЯ                      

         сельского поселения                                                

              Малый Толкай 

         муниципального района   

           Похвистневский                                                

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

     21.11.2019  года № 133 

          с. Малый Толкай 

 

 

О составе сил и средств, 

привлекаемых для спасения 

людей на льду водоемах, 

расположенных на территории 

сельского поселения Малый 

Толкай. 

 

Список   

ответственных лиц за безопасность людей   



на потенциально-опасных участках водных 

объектов в осенне-зимний период 

********************************************** 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.11.2019 № 135 

с. Малый Толкай 

 

Об обеспечении пожарной  безопасности  

в период новогодних праздников 

на территории сельского поселения  

Малый Толкай муниципального района  

Похвистневский Самарской области 

 

В соответствии  с поручением первого вице-

губернатора – председателя Правительства 

Самарской области Кудряшова В.В. от 07.11.2019 № 

1-30/7354 и в целях обеспечения безопасности при 

проведении новогодних и рождественских 

мероприятий, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

В период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников на 

территории сельского поселения Малый Толкай 

ввести дополнительные требования пожарной 

безопасности: 

1. исполнять требования постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении 

требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании 

пиротехнических изделий» при 

проведении мероприятий с 

использованием пиротехнической 

продукции;  

2. опубликовать на официальном сайте 

Администрации сельского поселения 

информацию, направленную на 

предотвращение пожаров в период 

проведения новогодних и 

рождественских праздников, с целью 

профилактики пожаров, возникающих 

по причине человеческого фактора; 

3. своевременно оповещать население и 

подразделений государственной 

противопожарной службы о пожаре; 

4. провести профилактические беседы с 

лицами, ведущими аморальный образ 

жизни, многодетными семьями, 

одинокими престарелыми гражданами; 

5. назначить ответственных должностных 

лиц за пожарную безопасность на всех 

объектах, задействованных в 

проведении новогодних и 

рождественских мероприятий. Особое 

внимание уделить обеспечению 

пожарной безопасности на объектах, на 

которых планируется проведение 

новогодних и рождественских 

мероприятий с массовым пребыванием 

детей. 

 

 

           Глава поселения                   И.Т.Дерюжова   

********************************************** 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский 

Пожарно-спасательный отряд №35 противопожарной 

службы Самарской  области 

 

Памятка по пожарной безопасности в период новогодних 

праздников 

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, лица, а также 

травмы.  

 

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять 

следующие несложные 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 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

№ телефона 

1 Слиняук 

Гульнара 

Тажиевна 

 

ДНД 

 

89371835494 

 

2 Мичкин Олег 

Владимирович 

 

ДНД 

 

89372082247 

 

3 Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД 89370737274 

 

4 Золотарев Петр 

Николаевич 

ДНД   

89376414134 



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"101" или "2-15-50"; 

• принять меры по эвакуации людей и тушению пожара 

подручными средствами; 

• отключить от электрической сети приборы (гирлянды, 

ТВ 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 простые, элементарные        

правила их применения: 

 

             не пользуйтесь пиротехникой дома; 

• не запускайте фейерверки через форточки и с балкона; 

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

карманы и капюшоны верхней одежды и т.п.; 

• не направляйте фейерверки в сторону людей; 

• не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, 

проводов, зданий и деревьев. 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫМИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ И 

ПОДРОСТКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А ТАКЖЕ БЕЗ 

НАБЛЮДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ, НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ПИРОТЕХНИКУ У 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН, С РУК. 

***************************************************** 

 

Правила Пожарной безопасности в осенне-зимний период 

 

 
Тепло должно быть безопасным 

Каждую осень при понижении температуры окружающей среды 

резко увеличивается число пожаров, связанных с 

неисправностью обогревателей, печей, котлов и других 

отопительных приборов.  

С наступлением холодов многие поддерживают тепло в своих 

домах при помощи электрообогревателей и печей. Но не стоит 

забывать, что при несоблюдении требований пожарной 

безопасности электронагревательные приборы и печи помимо 

тепла могут принести и большие неприятности. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ - НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Зачастую пожары возникают из-за использования 

самодельных приборов низкого качества или же вообще 

неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на 

них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию. 

Некоторые «электропечи» являются мощнейшими 

потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает 

высокую нагрузку и провода нагреваются до 

самовозгорания. 

Так же не стоит забывать, что спящего или пьяного человека 

пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и 

забитые запасные выходы могут превратить дом в 

смертельную ловушку. 

Часто для отопления помещений используются масляные 

радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются 

наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла 

нагреватель может взорваться, особенно когда он работает 

длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар. 

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте 

вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя 

располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы 

может что-то упасть. 

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые 

материалы и предметы. 

Печь необходимо топить с закрытой дверцей, а дрова для 

топки должны соответствовать размеру топливника. Не 

менее опасной может стать сажа, которая скапливается в 

дымоходах, поэтому очищать дымоходы от сажи 

необходимо в начале отопительного периода и не реже 

одного раза в три месяца в течение всего отопительного 

периода.  Перед печью обязательно должен быть 

предтопочный лист размером не менее 50х70 см, при этом 

стоит помнить, что складирование горючих материалов и 

дров на предтопочном листе не допускается. Ни в коем 

случае нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися 

жидкостями (бензином, керосином и пр.), а золу, которую вы 

выгребаете из топки, необходимо утилизировать в 

безопасное место. 

Правила пользования газовой плитой: 

- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, 

форточку оставить открытой на все время работы с плитой; 

- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда 

открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо 

разжечь; 

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь 

голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если 

пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном 

случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это 

должен сделать специалист; 

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, 

воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой 

горелкой категорически запрещено; 

- при обнаружении любой неисправности газового 

оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать 

специалистов; 

- перед розжигом духового шкафа его необходимо 

проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить 

бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует 

поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем 

открыть кран на духовой шкаф; 

- по окончании пользования плитой или духовым шкафом 

следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем 

кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа 

немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и 

сообщить в газовую службу по телефону 04. 

Запрещается! 

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 

 - допускать к пользованию газовыми приборами детей 

дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои 

действия и не знающих правил пользования этими 

приборами; 

- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - 



пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 

- пользоваться помещениями, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха; 

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с 

этой целью используются мыльная эмульсия или 

специальные приборы); 

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные 

сжиженным газом баллоны. 

- производить самовольно, без специального инструктажа и 

разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом; 

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, 

замену и ремонт газовых приборов; 

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены 

газовые приборы, без согласования с соответствующими 

организациями. 

 

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляйте включенные 

электрические приборы и печи без присмотра или на попечение 

пожилых и малолетних детей! 

Соблюдение этих правил поможет вам избежать пожара и 

сберечь свое имущество, здоровье и жизнь своих близких.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо 

звонить 

по единому телефону пожарной службы «101», «01»,  

а так же Единая дежурно-диспетчерская служба «112» 

 (все операторы сотовой связи) 

******************************************************* 

«Об изменении оснований и условий присвоения звания 

«Ветеран труда      

Самарской области» в связи с принятием Закона Самарской 

области  

№ 116-ГД от 13.11.2019 «О внесении изменений в Закон 

Самарской области  

«О ветеранах труда Самарской области» 

Звание "Ветеран труда Самарской области" присваивается 

гражданам при наличие трудового стажа на территории 

Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин и одной из следующих наград Самарской области: 

1) Губернская премия; 

2) почетный знак Трудовой Славы; 

3) почетное звание Самарской области (категории 

«народный» и «заслуженный»); 

4) Почетная грамота Самарской Губернской Думы; 

5) Почетный знак Самарской Губернской Думы «За 

служение закону»; 

6) почетный знак Губернатора Самарской области «За 

вклад в укрепление дружбы народов»; 

7) почетный знак Губернатора Самарской области «За 

развитие профсоюзного движения в Самарской области»; 

8) почетный знак Губернатора Самарской области «За 

заслуги в развитии ветеранского движения»; 

9) почетный знак Губернатора Самарской области «За 

заслуги в наставничестве»; 

10) диплом Самарской Губернской Думы; 

11) Благодарность Самарской Губернской Думы; 

12) Почетная грамота Губернатора Самарской области; 

13) Благодарность Губернатора Самарской области. 

 

Дополнительные условия,  

вводимые для присвоения звания «Ветеран труда Самарской 

области»     и предоставления мер социальной поддержки. 

Для присвоения звания: 

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости (документ 

может быть представлен гражданином самостоятельно либо 

запрошен уполномоченным учреждением в порядке 

межведомственного взаимодействия); 

 

- отсутствие повторного увольнения в течение года со дня 

издания первого приказа об увольнении за дисциплинарный 

проступок; 

 

- исключение периодов работы, выполняемой осужденными, 

содержащимися в исправительных учреждениях, из стажа, 

учитываемого для присвоения звания «Ветеран труда 

Самарской области» 

 

Кого не коснутся изменения 

- граждан, которые на дату вступления в силу поправок 

имели трудовой стаж на территории Самарской области не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет          для женщин (для них 

сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда 

Самарской области» без истребования награждения 

вводимыми наградами и наличия дополнительных условий, а 

также право на предоставление мер социальной поддержки в 

размере и на условиях, действовавших до вступления в силу 

поправок); 

- граждан, которым  звание  «Ветеран  труда  Самарской  

области» присвоено до вступления в силу поправок (для них 

сохраняется право на предоставление мер социальной 

поддержки в размере и на условиях, действовавших до 

вступления в силу поправок) 

Закон Самарской области № 116-ГД от 13.11.2019 года 

официально опубликован на сайте Правительства Самарской 

области (www.pravo.samregion.ru) 14 ноября 2019 года 

(регистрационный номер извещения (опубликования) – № 

21411191963)      и вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня официального опубликования – с 24 ноября 2019 года. 

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно 

проконсультироваться по телефону: 2-15-49, 2-37-20, 2-11-33.  

Руководитель Управления по м. р. Похвистневский ГКУ СО 

«ГУСЗН СВО» Семина О.А. 

***************************************************** 

 

МО МВД России «Похвистневский» 
 

Сотрудники Похвистневского наркоконтроля и 

общественники проводят антинаркотические 

беседы 

В рамках проведения оперативно-профилактического 

мероприятия «Дети России – 2019» 

оперуполномоченный ОНК старший лейтенант 

полиции Борис Харитонов и члены Общественного 

совета при МО МВД России «Похвистневский» 

Елена Чиликина и Татьяна Потапова провели 

антинаркотические беседы среди студентов 

Губернского колледжа города Похвистнево и 

учащихся восьмого класса гимназии имени Сергея 

Васильевча Байменова. 

Борис Харитонов рассказал студентам и школьникам 

о последствиях потребления наркотических средств, а 

также об ответственности за незаконное потребление 

и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Целью данного мероприятия стало информирование 

подростков о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, были 

затронуты медицинские и психологические аспекты 

наркомании в молодежной среде, вопросы 

привлечения к уголовной ответственности за 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. 

В заключении  мероприятия сотрудник полиции 

призвал учащихся и преподавателей сообщать в 

полицию по номеру дежурной части МО МВД России 

«Похвистневский», а также напомнил, что жители 

города и района могут проявить свою 

антинаркотическую гражданскую позицию и 

незамедлительно сообщать о фактах готовящихся, 

либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в 



отношении несовершеннолетних, по круглосуточным 

телефонам дежурных частей ОВД, по 

многоканальному телефону 112, а также по номерам: 

8-800-200-01-22 - единый общероссийский номер 

детского телефона доверия, 8-800-100-21-15 - 

телефон доверия экстренной психологической 

помощи по Самарской области, 8-(846)- 958-66-66 - 

круглосуточный телефон экстренной 

психологической помощи, 8-(846)- 958-22-58 - 

телефон доверия экстренной психологической 

помощи по Самарской области. Кроме того, связаться 

с ближайшим подразделением полиции в любой 

ситуации поможет «Мобильное приложение МВД 

России», которое можно бесплатно установить на 

смартфон или планшетный компьютер. 

Конфиденциальность гарантирована. 

********************************************** 

Инспектор ОДН в селе Нижнеаверкино провела 

профилактическое мероприятие со школьниками 

В преддверии Дня правовой помощи детям старший 

инспектор ОДН МО МВД России «Похвистневский» 

майор полиции Татьяна Лупцова провела 

профилактическую беседу среди учеников 

Нижнаверкинской школы Похвистневского района.  

Татьяна Лупцова дала рекомендации школьникам, 

как необходимо вести себя в общественных местах. 

Пояснила, какие действия могут классифицироваться, 

как правонарушения и преступления, какую 

ответственность после совершения правонарушений 

несут граждане не достигшие 18 лет. Майор полиции 

предупредила ребят о необходимости соблюдения 

личной безопасности, во избежание совершения 

преступлений против них, в том числе мошенничеств. 

Особое внимание инспектор обратила на пагубное 

влияние на организм человека наркотических 

веществ, и привела наглядные примеры из своей 

практики, когда подростки употребляя наркотики, 

рано уходили из жизни.  

В заключении мероприятия Татьяна Лупцова 

посоветовала присутствующим школьникам и 

учителям обращать внимание на состояние своих 

сверстников и учеников, позиционировать здоровый 

образ жизни. 

********************************************** 

Похвистневские полицейские проводят 

антинаркотические мероприятия «Дети России – 

2019» 

В рамках оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2019» сотрудники отделения МО 

МВД России «Похвистневский» - 

оперуполномоченный отделения по контролю за 

оборотом наркотиков старший лейтенант полиции 

Борис Харитонов и исполняющий обязанности 

инспектора по пропаганде БДД младший лейтенант 

полиции Равиль Нуриев провели среди учащихся 

средних и старших классов Алькинской 

общеобразовательной школы Похвистневского 

района антинаркотическую лекцию. 

Борис Харитонов разъяснил собравшимся, какую 

ответственность в соответствии с российским 

законодательством несут граждане за сбыт, хранение 

и употребление наркотических средств. Особенное 

внимание оперуполномоченный уделил пагубному 

влиянию запрещённых веществ на здоровье человека: 

«Синтетические наркотики наносят непоправимый 

вред здоровью человека с первого применения. 

Привыкание с первого раза, довольно быстрое 

разложение всего организма человека приводят к 

летальному исходу. Зависимые люди живут не более 

пяти лет. Они обрекают свою жизнь на вечные 

поиски новой дозы, отсутствие друзей и семьи».  

Равиль Нуриев заострил внимание слушателей на 

последствия употребления наркотиков: «В настоящее 

время любое правонарушение фиксируется в базе 

данных. Постановка на учёт наркозависимого в 

отделение по делам несовершеннолетних и у врача-

нарколога перечеркнут все планы на его будущее. Он 

не сможет устроиться на достойную работу, 

отучиться на право управления транспортным 

средством. Ведь при трудоустройстве требуют 

справку о наличии судимости, а при медосмотре 

будущего водителя человек обязательно проходит 

нарколога». 

Оперуполномоченный и госавтоинспектор привели 

примеры, когда молодые и красивые молодые люди 

поддавшись слабости, довольно печально 

заканчивали свою жизнь. Посоветовав ребятам 

никогда не пробовать запрещённые вещества, не идти 

на поводу у преступивших закон сверстников, 

полицейские дали рекомендации и школьникам, и 

преподавателям всегда сообщать в полицию о 

подобных случаях. 

В заключении мероприятия учителя поблагодарили 

сотрудников МО ВД России «Похвистневский» за 

интересную и полезную беседу. 

********************************************** 

Похвистневские полицейские продолжают проводить 

профилактические мероприятия 

Похвистневские полицейские – оперуполномоченный 

ОНК старший лейтенант полиции Борис Харитонов и 

исполняющий обязанности инспектора по пропаганде 

БДД младший лейтенант полиции Равиль Нуриев в 

рамках оперативно профилактического мероприятия 

«Дети России – 2019» в минувшую пятницу провели 

профилактическую беседу с родителями учеников 

Алькинской общеобразовательной школы.  

Борис Харитонов рассказал присутствующим об 

ответственности за употребление, перевозку и 

хранение наркотических веществ. Особое внимание 

оперуполномоченный уделил последствиям 

употребления наркотиков: «Нет таких понятий, как 

«тяжёлые, либо «лёгкие» наркотики. Их 

употребление наносит непоправимый вред здоровью. 

В среднем зависимые люди живут 5 лет. Их 

существование сводится только к поиску только 

новой дозы, средства на которые приходится 

«зарабатывать» воровством. В следствии чего 

наркоманы неотвратимо попадают на скамью 

подсудимых». 

Старший лейтенант полиции посоветовал 

собравшимся внимательно относиться к состоянию 

своих детей, контролировать с кем они общаются в 

Интернет-сети. О всех фактах подобного характера 

необходимо незамедлительно обращаться в полицию 

по телефону дежурной части МО МВД России 

«Похвистневский» - 8(84656)23469.  

Госавтоинспектор сообщил присутствующим о 

предстоящем Дне памяти жертв ДТП и напомнил о 

правилах безопасности на дорогах, акцентируя 

внимание на места для игр в зимний период и 

обязательное ношение на одежде 

световозвращающих элементов. «Предупреждать 

детей о возможной опасности на дорогах наша 

главная ежедневная задача», - подчеркнул старший 

лейтенант полиции. 

В заключении мероприятия полицейские ответили на 

ряд вопросов собравшихся и ещё раз призвали их 

более внимательно относиться к своим детям.  

********************************************** 



Похвистневские полицейские проводили на 

заслуженный отдых заместителя начальника 

отдела 

 

В актовом зале МО МВД России «Похвистневский» в 

торжественной обстановке проводили на 

заслуженный отдых заместителя начальника отдела 

МО МВД России «Похвистневский» подполковника 

внутренней службы Рената Асылгареева.  

Ренат Гаптельхамитович в милицию пришёл по 

стопам своего отца, который более 38 лет проработал 

участковым уполномоченным в родном селе 

Алькино. В период времени с 01.10.1995 по 

22.07.1997 учился в Самарской специальной средней 

школе милиции МВД России, после окончания 

которой, с 26 августа 1997 года поступил на службу в 

органы внутренних дел участковым инспектором 

милиции отделения по организации работы 

участковых инспекторов милиции ОВД 

Администрации города Похвистнево. В период с 

ноября 1997 года переведён на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного 

розыска, в которой прослужил до июля 2006 года. 

Затем длительное время проработал в отделении по 

борьбе с экономическими преступлениями. С июня 

2011 года стал проходить службу в должности 

заместителя начальника отдела МО МВД России 

«Похвистневский», где и проработал до выхода на 

пенсию. 

Начальник МО МВД России «Похвистневский» 

подполковник полиции Юра Алекян поздравил 

Рената Гаптельхамитовича с выходом на 

заслуженный отдых: «За период службы Вы 

получили огромный опыт работы и зарекомендовали 

себя, как профессионал, честно и добросовестно 

относились к исполнению служебных обязанностей, 

успешно решали задачи по защите прав и свобод 

граждан, защите их от преступлений и 

правонарушений, охране общественного порядка и 

безопасности. Благодарю Вас за многолетнюю 

службу, за верность долгу! Вы полны сил для 

достижения новых вершин! Желаю крепкого 

здоровья, успехов и благополучия Вам и вашим 

семьям». 

После чего свои тёплые слова пожеланий в адрес 

Рената Асылгареева высказал заместитель 

начальника полиции по оперативной работе - 

начальник начальник отдела уголовного розыска 

подполковник полиции Владимир Атласов.  

Ренат Гаптельхамтович выразил признательность 

коллегам за поддержку и выручку в трудные минуты 

и пообещал активно участвовать в жизни родного 

отдела и призвал всегда оставаться таким 

сплоченным коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Единой России» проведут обсуждение нового 

порядка медосмотра для водителей 

  

В «Единой России» в ближайшее время проведут 

обсуждение инициативы, которая расширяет 

перечень обязательных обследований для получения 

водителями медицинских справок, с представителями 

Минздрава, МВД, экспертов и общественников. 

Неправильно загонять многомиллионную армию 

автомобилистов в «узкое горлышко», да еще и 

увеличить стоимость этой услуги в 20 раз. Об этом 

сообщил заместитель председателя комитета 

Госдумы по противодействию коррупции Александр 

Хинштейн. 

«Очевидно, что в основе данного решения - 

повышение безопасности миллионов людей на 

дорогах. Учитывая социальную остроту проблемы 

предлагаем в ближайшее время провести на 

площадке Партии круглый стол с участием 

представителей Минздрава, МВД, экспертов и 

общественников. Президент страны призвал подойти 

к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила 

поэтапно», - сказал Хинштейн.  

Он также отметил, что одно из предложений, с 

которым выступает «Единая Россия», заключается в 

том, чтобы такое большое количество новых 

дополнительных тестов обязать проходить не все 

категории водителей, а только тех, кто уже ранее 

привлекался к ответственности за управление в 

нетрезвом состоянии или за какие-то другие 

уголовные или административные правонарушения. 

«Список таких преступлений, конечно, можно 

обсуждать», - заключил Хинштейн. 

Напомним, новые правила прохождения 

водительских медкомиссий и повышение стоимости 

справки спровоцировали многочасовые очереди сразу 

во многих российских городах. После появления 

информации об очередях Минздрав отложил 

введение новых правил медосмотра. Изначально 

предполагалось, что с 22 ноября для получения 

справки водителям необходимо будет сдавать 

анализы, а стоимость документа изменится с 1 до 5-6 

тыс. руб. 
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