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Специальный выпуск

Коронавирус. Опасность рядом
Отнеситесь к ситуации серьезно и ответственно!

Законодательная база

Режим повышенной
готовности продлен
до 30 апреля
Указ Губернатора Владимирской области

от 2 апреля 2020 года № 72
«О внесении изменения в Указ Губернатора
области от 17.03.2020 № 38"
В целях недопущения распространения во Владимирской области
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с под
пунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введе
нии режима повышенной готовности» изменение, заменив в пунктах
28, 33 слова «05.04.2020 года» словами «30.04.2020 года».
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.
Губернатор области
В.В. Сипягин

Обращение главы города Собинки
Елены Геннадьевны Карповой к жителям
Уважаемые собинцы!
Ситуация с распространением
коронавируса остается острой. Не
обошел он стороной и нас. Забо
левшие коронавирусом есть и в
Собинке. Поэтому отнеситесь к
ситуации очень серьезно и ответ
ственно.
Самое действенное в предуп
реждении распространения коронавируса — это профилактика.
Поэтому обращаюсь ко всем —в
эти дни по возможности оставай
тесь дома. М аксимально огра
ничьте контакты, походы в мага
зины, поездки на общественном
транспорте. Соблюдайте рекомен
дации Роспотребнадзора по дезин
ф екции пом ещ ений и режиму
личной гигиены. В случае появ
ления признаков заболевания —
не занимайтесь самолечением,
незамедлительно обращайтесь к
врачу.

Уважаемые родители! Прокон
тролируйте, чтобы в эти дни ваши
дети оставались дома. Ограниче
ние социальных контактов на се
годня — это самая действенная
мера профилактики!
Отдельная просьба к молоде
жи. Насколько возможно, воздер
житесь в эти дни от личного об
щения, поддерживайте контакты
по телефону или через интернет.
Сегодня наша главная задача —
защитить близких. Проявите осо
бое внимание к людям старшего
возраста, помогите им пережить
сложный период. Если это ваши
соседи, знакомые, окажите им по
сильную помощь.
Необходимо помнить: коронавирус опасен для всех нас. Но осо
бую угрозу он представляет для
жизни и здоровья пожилых лю
дей и людей с хроническими за

болеваниями, с низким иммуни
тетом. Обращаюсь к пожилым
людям: старайтесь не выходить на
улицу. Соблюдайте домашний ре
жим! В случае необходимости для
доставки продуктов питания, ле
карств звоните по телефону 8-800
200-3411, на помощь придут во
лонтеры. Также вы можете позво
нить по телефонам: 112, 2-12-19 администрация города Собинки,
районный оперативный штаб (8
904-257-30-17, Андреева Елена
Викторовна)
Дорогие горожане, мы пережи
ваем сложное время, надеюсь, что
объявленные меры профилактики
будут восприняты вами с понима
нием. Только совместными уси
лиями мы сможем справиться с
угрозой распространения коронавируса.

- Какие меры поддержки плани
руются для предприятий малого и
среднего бизнеса?

На государственном уровне
решен вопрос с налоговым п о
слаблением. Что касается нало
говых платежей, необходимо об
ратиться с заявлением в налого
вую инспекцию , где оно будет
рассматриваться и где будут при
ниматься меры.
Что касается мер поддержки
вообще, рекомендуем срочно за
регистрироваться на сайте «Рабо
та в России», разместить инфор
мацию о своем предприятии и вам
будут даны индивидуальные ре
комендации по данному вопросу.
Хочу подчеркнуть, что адми
нистрация района готова помочь

Берегите себя и своих близких!

Наше интервью

«Позиция администрации района —
поддержать малый и средний бизнес»
с»

Глава администрации Собинского района, руководитель рай
онного оперативного штаба по
коронавирусу А.В. Разов расска
зал о работе и поддержке пред
принимателей в условиях нерабо
чих дней.
- Александр Всеволодович, ка
кие предприятия малого и среднего
бизнеса могут осуществлять свою
деятельность в период нерабочих
дней, установленных Указами Пре
зидента Р Ф , Губернатора Влади
мирской области?

- Перечень организаций и ин
дивидуальных предпринимате
лей, которые могут осуществлять
свою деятельность в нерабочие
дни, установленные Указом Пре
зидента Российской Федерации
от 02.04.2020 № 239, утвержден
Указом Губернатора Владимирс
кой области № 80 от 7 апреля 2020
года.
- Какие И П , на Ваш взгляд,
наиболее страдают в сложившейся
ситуации из-за коронавируса?

- Предприятия сферы услуг,
розничной торговли непродоволь
ственны м и товарами. Правда,
последних немного защ итили,
разреш ив торговать товарам и
первой необходимости.
Сегодня наша задача аргумен
тированно убедить оперативный
штаб области в необходимости
открытия предприятий бытового
обслуживания. На состоявшейся
сегодня встрече с Губернатором я
убедительно просил его учесть
мнение представителей малого и
среднего бизнеса С обинского
района открыть такого рода пред
приятия.
На мой взгляд, обязательно
надо откры ть и учреж дения
спортивно-оздоровительной н а
правленности, потому что пассив
ное сидение дома ни к чему хоро
шему не приводит. Но, подчерки
ваю, строго соблюдая профилак
тические меры.
- Александр Всеволодович, гла
вам администраций О М С Влади
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мирской области предложено под
готовить список юридических лиц
и индивидуальных предпринимате
лей, которым все ж е можно будет
возобновить свою деятельность на
период нерабочих дней. Какие пред
приятия вошли в этот список и где
с ним можно ознакомиться?

- С пи сок, естественно, не
противоречит Указу Губернатора.
Он публикуется на официальном
сайте Собинского района, посто
янно уточняется, обновляется,
увеличивается. Для включения в
список необходимо подать заяв
ку в оперативный штаб Собинского района, который по Указу
Губернатора полномочен форми
ровать эти списки.
На территории района 1623
предприятия теоретически могут
войти в этот список. На сегод
няш ний день подано 528 заявок.
Позиция администрации рай
она в данном вопросе — не вре
дить, а поддержатьнаших пред
принимателей.

- На сегодняш ний день мы
можем выполнить рекомендации
Губернатора области, применив
0,5 ставки по арендным платежам
за имущество - бюджет района это
позволяет. Сейчас решается воп
рос, каким образом законно это
оформить — реш ением Совета
народных депутатов или поста
новлением администрации.
Часть мер поддержки реали
зуются через департамент разви
тия предпринимательства, тор
говли и сферы услуг админист
рации области.

(Окончание на 2-й стр.)
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Наше интервью

От первого лица

«Позиция администрации района —
поддержать малый и средний бизнес»
с»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

первой необходимости реализовы
вать и другие товары?

каждому предпринимателю. Ко
нечно, мы не можем решить воп
росы, выходящие на уровень фе
дерации, региона, но что касает
ся муниципального уровня —об
ращайтесь!
Мы готовы поддержать наших
предпринимателей-сельхозпроизводителей. Сегодня мы испы
тываем дефицит некоторых сель
хозпродуктов из-за закрытия гра
ниц. Это один из возможных ва
риантов развития для некоторых
предпринимателей. Мы готовы
помочь с приобретением специ
альной техники, например, для
посадки и уборки картофеля.
У нас много заброшенных так
называемых «картофельников»,
которые в свое время предостав
лялись — 4 сотки на семью. Они
существуют, их надо только офор
мить и обрабатывать. Опять же и
здесь мы можем помочь, обра
щайтесь в администрации райо
на, города (в зависимости, кому
принадлеж ат эти зем ли). Это
лишь одно направление. Можем
рассмотреть возможные вариан
ты оказания конкретной помощи
тем, кто займется, например, пче
ловодством или каким-то другим
направлением.

- Да, могут. Указом Президен
та предусмотрена продажа и ос
тальных товаров при условии, что
торгуют товарами первой необхо
димости, причем ассортимент то
варов первой необходимости дол
жен быть не менее 4-5 наимено
ваний.

- Александр Всеволодович, мно
го возникает вопросов по работе
магазинов со смешанным ассорти
ментом непродовольственных това
ров. Могут ли они кроме товаров

- Кто и как должен контроли
ровать соблюдение Указов Прези
дента и Губернатора, проведение
профилактических мер в торговых
объектах?

- Роспотребнадзор и полиция.
Органы местного самоуправления
выполняют консультационные и
рекомендательные функции.
Обращаю внимание руково
дителей торговых объектов о не
обходимости строго соблюдать
профилактические меры: смена
масок через каждые 2 часа, де
зинфекция всех поверхностей,
применение кожных антисепти
ков для себя и для посетителей и
другие.
- Александр Всеволодович, есть
ли на территории города предприя
тия, к которым были применены
штрафные санкции?

- Да, есть такое предприятие,
которое в прямом смысле слова
«отравляет» жизнь горожан - это
«углежоги». Сегодня их работа ос
тановлена, материалы направле
ны в Роспотребнадзор.
К другим предприятиям
штрафные санкции пока не при
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менялись, даются рекомендации,
предостережения.
Еще раз сообщаю, что за на
рушение законодательства по коронавирусу предусмотрена адми
нистративная ответственность в
виде штрафа: на индивидуальных
предпринимателей —от 50000 до
150000 рублей, на юридических
лиц —от 200000 до 500000 рублей.
- Куда обращаться по всем воз
никающим вопросам?

8-904-257-30-17 — Андреева
Елена Викторовна (администра
ция района),
2-12-19 — администрация го
рода Собинки,
- 2-22-42- Единая дежурная
диспетчерская служба района,
- Александр Всеволодович, спа
сибо за интервью, и в заключение,
что бы Вы хотели сказать собинцам?

- Уважаемые жители!Ситуация с распространением коронавируса, действительно, очень
сложная. Я думаю, все мы это
понимаем. Но я надеюсь, что
только вместе мы сможем изме
нить ее.
И еще: администрация района
обещает выполнить все обязатель
ства, что было намечено бюдже
том и решением Совета народных
депутатов в начале года. Строи
тельство плавательного бассейна
в городе Собинке в этом году бу
дет обязательно завершено.
Всем здоровья и всех благ!
Беседовал
Евгений ИСТРАТОВ

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Для того чтобы C 0 V ID -19 не распространялся дальше,
гражданам, у которых был контакт с больными или тем. кто
вернулся из путешествия или был в командировке, необходим с
сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с
коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать
карантин у себя дома 14 дней.

ЧТ0 ЭТОЗНАЧИТ?
■ не выходить из дома еесь период карантина, даже для того что бы
получить посылку, купить продукты или выбросить мусор:

■по возможности наладится в отдельной комнате;
• пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены,
бспьпм и попоттенцпми;
• приобретать продукты и необходимые гсэары домашнего обихода

дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;
■исключить контактыс членами самй семьи ипи другими лицами;
■испедьивэть средства индивидуальной тащнты и дезинфицирующие
средства (маска, спиртовые салфетки).
ПОЧЕМУ И М ЕН Н 014 ДНЕЙ?

Диз недели карантина по продолжительности соотаетствудгт инкубационному периоду
коронавирусной инфекции - времени, когда болезнь можнт проявить первые симптомы.

Заместитель главного врача
по поликлинике
районной больницы
Марина Владимировна Ботнарь:
с*
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■ регулярно проветривать помещение и проведать щщиную уборку с
применением средств бьпоейй химии с моющим или
моюще-дезинфицирующим аффектом.

По данным на 14 апреля заболевшими коронавирусной
инфекцией в городе Собинке признаны 3 человека.
Сегодня поликлиника работа
ет в основном на оказание экст
ренной неотложной помощи. Пла
новая помощь временно не ока
зывается, за исключением обес
печения граждан льготными ле
карствами. Как это происходит:
пациенты звонят в регистратуру по
телефону 2-24-20. Амбулаторная
карта передается лечащему вра
чу. Он на основании предыдущих
записей выписывает льготные ле
карственные препараты. На ре
цепте врачом отмечается номер
телефона пациента. После этого
санитарка уносит рецепт в аптеку
«Медилон». Аптека уточняет у па
циента (если ему свыше 65 лет),
самостоятельно ли он придет или
желает воспользоваться услугой
волонтера. Аптека звонит на но
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КАК Ю ДЦЕРЖ НВАТЪ СВЯЗЬ С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ?
Ghi можете пбищтыя со своими друзьями иродственниками с помощью
виде* иаудио связи, по MHiepHSiy, главное не выродишь издогта до ie* пор,

пока ке закончится карантин.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Если вы заметили у себп паевые симптомы C0VJD-1G необходимо сразу же сообщить об стом в
поликлинику.
КТО НАБЛЮДАЕТ ЗА ТЕМ И, КТО НАХОДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ?
У НИХ Б ЕРУТ АНАЛИЗЫ НА KOP0HABHPVC?

Для контроля за нахождением ла карантина могут использоваться
электронные итехнические средства ккипродп.
До веши, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на
дому и обязательно ежеднЕвко изм еряю т температуру. На 1Dсутки
карантина, врачи производят отбор материала для исследованив на
0OVTC-19 (мазок из носа или ротатлотки).
КАКПОЛУЧИТЬБОЛЬНИЧНЫЙНАПЕРИОДКАРАНТИНА?
Пока нынаходитесь в режиме карантина дома, вам шкрывашлист нетрудоспособности надве
недели. Чтобыполучить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить
дистанционно на сайта Фонде социального страхования {ФСС).
При нарушении режима карантина, человек помещается винфекционный стационар.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КАРАНТИН ЗАКОНЧИЛСЯ?
Карантин на дому таьершаетсв после 14 дней изоляции, если атсутатеуют
признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата
лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорньщ пакеты, ппогтно закрыть и
выставить та пределы ктартиды. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей,
знакомых или волонтеров.

^

КАК РАБОТАЕТ
СОБИНСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

ЧТО Б У Ш С Т Е Щ КТО НЕ СОБЛЮДАЛ ИЛИ НАРУШИЛ КАРАНТИН?

НТООБЯЗАТЕЛЬНОНУЖНОДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯКАРАНТИНА?
* мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками перед приемом пищи, перед костжтом со слизистыми оболочкамиглаз,
рта, носа, после посещения туалета;

с*

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

мер телефона волонтерской служ
бы и получает информацию о кон
кретном человеке, который при
дет за лекарством. Придя в апте
ку, он показывает соответствую
щие документы, после чего полу
чает препараты и относит их боль
ному.
Поликлиника продолжает рабо
тать с пациентами, которые гото
вятся к плановым госпитализаци
ям, ждавшие их месяцы, напри
мер, к операции на суставах, сер
дечно-сосудистым, онкологичес
ким операциям. Оформляются до
кументы, берутся анализы, выпи
сывается направление и отправля
ется на госпитализацию и лечение.
Продолжается сбор документов
на социально-медицинскую экс
пертизу, кому подошло время пе
реосвидетельствования на группу.
Документы увозятся поликлини
кой самостоятельно. До 30 апреля
освидетельствование у всех будет
дистанционно.
С признаками ОРВИ, высокой
температурой вызывается скорая
помощь или врач через регистра
туру.
К сожалению, на приеме ра
ботают всего лишь 1 терапевт и 1
фельдшер. Они ежедневно при
нимают более 50 человек и это
только прием, без оказания пла
новой помощи и без выписки ре
цептов. Да еще каждый день надо
обслужить более 20 вызовов.
Трудно работать в такой обста
новке. Поэтому хотелось бы обра
титься ко всем: давайте с понима
нием относиться к сложившейся
ситуации. Подумайте, насколько
в данный момент актуально посе
щение поликлиники, может быть,
возможно отложить его на время?!
И еще раз по мерам предосто
рожности: носите маски, мойте
руки не менее 5 раз в день, обра
батывайте руки спиртосодержа
щими веществами. Но в первую
очередь — сам оизоляция: как
можно меньше находитесь в мес
тах скопления людей, в магази
нах, поликлинике, транспорте.
Берегите себя и будьте здоро
вы!
Соб. инф.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Д езинф екционная обработка
Силами муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» идет дезинфекция общественных мест в городе. Сотрудники Собинского городского рынка
обрабатывают свою территорию. Управляющие компании проводят дезинфекционную обработку подъездов и мест общего пользования в многоквартирных домах.
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Рекомендации родителям

Это надо знать!

Как передается коронавирус?
Как и другие респиратор
ные вирусы, коронавирус рас
пространяется через капли,
которые образуются, когда
инфицированный человек
кашляет или чихает. Кроме
того, в редких случаях он мо
жет распространяться, когда
кто-то касается любой загряз
ненной поверхности, напри
мер, дверной ручки. Люди за
ражаются, когда они касают
ся загрязненными руками рта,
носа или глаз.
Симптомы заболевания но
вой
коронавирусной
инфекцией (COVID-19) сход
ны с симптомами обычного (се
зонного) гриппа:

• высокая температура
тела, • головная боль, • сла
бость, • кашель, • затруднен
ное дыхание, • боли в мыш
цах, • тошнота, • рвота, •
диарея
5 правил при подозрении на
коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При
ухудшении самочувствия вы
зовите врача, проинформируй
те его о местах своего пребы
вания за последние 2 недели,
возможных контактах. Стро
го следуйте рекомендациям
врача.
2. М инимизируйте кон
такты со здоровыми людьми,

особенно с пожилыми и лица
ми с хроническими заболева
ниями. Ухаживать за больным
лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле
или чихании одноразовой сал
феткой или платком, прикры
вая рот. При их отсутствии чи
хайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивиду
альными предметами личной
гигиены и одноразовой посу
дой.
5. Обеспечьте в помещении
влажную уборку с помощью
дезинфицирующих средств и
частое проветривание.
7 шагов по профилактике
коронавирусной инфекции.

1. Воздержитесь от посе
щения общественных мест:
торговых центров, спортивных
и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик;
2. Используйте одноразо
вую медицинскую маску (рес
пиратор) в общественных ме
стах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких кон
тактов и пребывания в одном
помещении с людьми, имею
щими видимые признаки
ОРВИ (кашель, чихание, вы
деления из носа).
4. Мойте руки с мылом и
водой тщательно после воз
вращения с улицы, контактов

с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гадже
ты, оргтехнику и поверхности,
к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возмож
ности при приветствии тесные
объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только ин
дивидуальными предметами
личной гигиены (полотенце,
зубная щетка).
За нарушение режима ка
рантина предусмотрена ответ
ственность

Нарушение режима каран
тина влечет ответственность,
в том числе уголовную —
вплоть до лишения свободы на
срок до пяти лет (статья 236
УК РФ).
Соблюдение карантина
отслеживается с помощью ви
деонаблюдения, при наруше
нии режима предусмотрено
размещение гражданина в об
сервационном центре.
Контактные
телефоны:
«горячая линия» Управления
Роспотребнадзора по Влади
мирской области: 8(4922) 45
10-70, 8 -8 0 0 -2 0 0 -0 5 -4 5 , д о
полнительная «горячая линия»
департамента здравоохранения
Владимирской области:8-800200-36-33 и 8(4922) 77-77-33,
тел.эпидотдела «Центра гигие
ны и эпидемиологии»: 8(4922)
5 3 -5 8 -2 7 .

На период ограничитель
ных мероприятий необходимо
исключить, а если такое невоз
можно, то максимально огра
ничить контакты детей.
Для максимального сниже
ния риска инфицирования де
тям лучше оставаться дома.
При этом необходимо регу
лярно проветривать помеще
ние, не реже 1 раза в день про
водить влажную уборку с при
менением дезинфицирующих
средств. Важно сразу провес
ти дезинфекцию помещения,
а также предметов, упаковки
продуктов после доставки их
домой.
Нужно полностью исклю
чить посещения каких-либо
учреждений и общественных
мест, к которым в том числе

относятся детские площадки
дворов и парков.
Гулять с детьми можно на
собственных приусадебных
участках и площадках, находя
щихся в индивидуальном
пользовании.
Посещение лесопарковых
зон возможно только при ис
ключении общения с другими
взрослыми и детьми, при от
сутствии вокруг других отды
хающих.
Перед вынужденным вы
ходом из квартиры ребенку по
возможности нужно объяс
нить, что за пределами квар
тиры нельзя прикасаться ру
ками к лицу и к каким-либо
предметам: дверным ручкам,
поручням и перилам, стенам и
так далее.

После возвращения домой
необходимо обработать руки
дезинфицирующим средством,
снять одежду, тщательно с
мылом вымыть руки и другие
открытые участки кожи, осо
бо обратив внимание на лицо,
прополоскать рот, аккуратно
промыть нос (неглубоко).
Следует помнить, что при
достаточной влажности и не
высокой температуре корона
вирус может сохранять жизне
способность в течение дли
тельного времени —до 3 суток
и более. У некоторых людей,
независимо от возраста, вирус
может давать легкую или стер
тую форму заболевания.
Именно такие люди наиболее
часто становятся распростра
нителями инфекции.

В ол он тер ск и й ш таб С оби н ск ого района
ок азы в ает п ом ощ ь п ож и л ы м л ю дям
По всей России ведут
свою работу региональные и
муниципальные штабы во
лонтеров, которые помогают
пожилым и маломобильным
людям, находящимся на са
моизоляции дома.
Добровольцы помогают в
приобретении (за счет
средств заявителя) и достав

ке продуктов и лекарств
людям, которые стали за
ложниками сложившейся
ситуации.
На территории Собинс
кого района также создан
волонтерский штаб по ока
занию помощи пожилым
людям на период распрост
ранения коронавирусной
инфекции.

Пожилые и маломобиль
ные жители Собинского
района могут позвонить по
номеру горячей линии
8(800)200-34-11, получить
информацию по коронавирусу и профилактическим
мерам, а также оставить за
явку на оказание необходи
мой помощи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
27.03.2020

№ 210

Об установлении особого противопожарного
режима на территории муниципального
образования город Собинка

В соответствии с постановлением администрации Владимир
ской области от 26.03.2020 г № 194 «Об установлении особого
противопожарного режима на территории Владимирской облас
ти», руководствуясь ст. 34 Устава города, администрация города
постановляет:
1. Запретить разведение костров, сжигание мусора в неуста
новленных местах, отходов производства и потребления в лесу,
вблизи домов, предприятий и учреждений, а также палы травы
вблизи личных подворий жителей, на всей территории муници
пального образования город Собинка, в том числе садоводчес
ких и огороднических некоммерческих товариществ.
2. Утвердить маршруты объезда территории муниципально
го образования для контроля и выявления палов травы соглас
но приложению № 1.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организа
ций в независимости от форм собственности, проводящим рабо
ты в лесной зоне города, эксплуатирующим инженерные соору
жения (линии электропередач, газопроводы, линии электросвя
зи), имеющим на данной территории дороги, склады, сооруже
ния и иные объекты, осуществить проведение противопожар
ных мероприятий по защите людей и материальных ценностей,
по созданию и восполнению материальных и людских резервов
для ликвидации пожаров. Усилить охрану объектов, непосред
ственно обеспечивающих жизнедеятельность населения.
4. Директору МУМП «Водоснабжение»:
- всю имеющуюся технику, пожарно-технические средства
содержать в состоянии повышенной готовности к применению
в любых условиях складывающейся обстановки;
- проверить на исправность и, в случае необходимости, осу
ществить ремонт противопожарных гидрантов, установить ука
затели проезда к пожарным гидрантам;
- предусмотреть создание резерва ГСМ, предназначенного
для заправки инженерной техники, привлекаемой для тушения
пожаров, палов, а также техники, обеспечивающей доставку лич
ного состава к местам пожаров;
- подготовить мотопомпы к работе.
5. Директору МБУ «Благоустройство»:
- обеспечить ежедневное патрулирование пограничной тер
ритории между городом и лесным массивом для своевременного
обнаружения очагов возгорания и быстрого принятия мер к их
ликвидации;
- принять меры по недопущению несанкционированных
свалок мусора;
- принять меры по недопущению пала сухой травы, поджога
бытовых отходов на контейнерных площадках.
6. Консультанту отдела по делам ГО и ЧС администрации
города:
- обеспечить своевременное информирование населения о
состоянии и мерах пожарной безопасности, проведение проти
вопожарной пропаганды, освещение в средствах массовой ин
формации вопросов сбережения лесов, выполнения правил по
жарной безопасности в лесах, жилом секторе, находящемся ря
дом с лесной зоной;
- организовать работу по проведению минерализованных
полос по пограничной территории города с лесным массивом;
- организовать проведение профилактической работы с чле
нами садоводческих некоммерческих товариществ силами пред
седателей, членами правления и наиболее активными членами
СНТ.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования и подлежит размещению в сети ин
тернет на сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
И.о. главы города С.В. Потапов

Приложение
к постановлению
администрации города
от 27.03.2020 № 210
МАРШРУТЫ ОБЪЕЗДА ТЕРРИТОРИИ
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

1. район водозабора в сторону с. Березники;
2. ул.Коммунальная, 2 скважина;
3. ул.Кима Бритова - примыкание к лесу и в сторону по сва
лочной дороги до свалки;
4. ул. Гоголя - примыкание к лесу;

5. ул. Лесная - примыкание к лесу;
6. от ул. Лесной вдоль леса по ул. Брусничная далее по доро
ге перпендикулярно всем улицам;
7. в конце ул. Октябрьской, район гаражей;
8. в районе гор.эл.сетей.
9. дорога на асфальтовый завод до ДРСП
10. ул.Молодежная, гараж Лесхоза и далее по дороге за фаб
рикой «Большевик»
11. ул. Лакина, ул.Гагарина в сторону котельной № 3, выезд
на ул.Ленина мимо д.сада и стадиона с заездом на ул.Комсомольскую, Радужную
12. ул. Ленина, вет.станция, кладбище и выезд по лесу в
конец улицы Ленина (частный сектор)
13. городской парк
14. Б.Сокольники
15. СНТ «Текстильщик»
16. СНТ «Лесное»

08.04.2020

№ 216

О сносе (демонтаже)
самовольной некапитальной
постройки по ул. Мичурина,
напротив дома 22

Рассмотрев акт внеплановой выездной и (или) документар
ной проверки соблюдения земельного законодательства № 4 от
24.12.2019 года, предписание об устранении выявленного нару
шения требований земельного законодательства № 2 от
24.12.2019 года, в соответствии с п. 4 статьи 222 Гражданского
Кодекса РФ, ст.ст.55.30-55.32 Градостроительного Кодекса РФ,
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования город Собинка, администрация города поста
новляет:
1. Муниципальному бюджетному учреждению г. Собинки
«Благоустройство» обеспечить снос (демонтаж) самовольной не
капитальной постройки, расположенной на землях общего
пользования (государственная собственность на которые не
разграничена) по ул. Мичурина, напротив дома 22, в двухмесяч
ный срок с момента размещения настоящего постановления на
официальном сайте администрации города в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Определить адрес хранения самовольной постройки (ма
териалов, оставшихся после сноса): г. Собинка, ул. Шибаева,
участок № 6а.
3. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постанов
ления копию направить лицу, осуществившему самовольную по
стройку.
4. Установить, что затраты, связанные со сносом (демонта
жем) и хранением самовольной постройки, подлежат возмеще
нию со стороны лица осуществившего самовольную постройку в
бюджет муниципального образования город Собинка в полном
объеме.
5. Сообщение о планируемом сносе (демонтаже) самоволь
ной некапитальной постройки разместить на конструкциях ука
занной постройки, в газете «Голос Собинки» и на официальном
сайте администрации города в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» sobinka-city.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.
Глава города Е.Г. Карпова

.08.04.2020

О внесении изменений в постановление
администрации города от 10.11.2014 № 84
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах,
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения
на территории муниципального
образования город Собинка
на 2015-2020 годы»
(в ред. постановления от 02.09.2019 № 562)

№ 217

тах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций и снижения рисков их возникновения на территории муни
ципального образования город Собинка» (в ред. постановления
от 02.09.2019 № 562) и приложении к постановлению слова «на
2015-2020 годы» исключить.
2. Внести изменения в приложение к постановлению адми
нистрации города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муници
пальной программы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории муници
пального образования город Собинка» (в ред. постановления от
02.09.2019 № 562) следующие изменения:
2.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы
бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и
источникам» изложить в следующей редакции:
- «Общий объем финансирования муниципальной програм
мы составит 3 499 329 руб. 60 коп, в том числе по годам:
2019 год - 399 329 руб .60 коп.
2020 год - 500 000 руб. 00 коп.
2021 год - 600 000 руб. 00 коп.
2022 год - 600 000 руб. 00 коп.
2023 год - 700 000 руб. 00 коп.
2024 год - 700 000 руб. 00 коп.
3. В муниципальной программе в разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий муниципальной програм
мы» таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной про
граммы» и таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции соглас
но приложению к данному постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города по строи
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в газете «Голос Собинки» (без прило
жения) и подлежит размещению в сети Интернет на официаль
ном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с при
ложением).
Глава города Е.Г. Карпова

Наша безопасность
П а л с у х о й тр ав ы — п р е с т у п л е н и е
С наступлением весны на территории МО г. Собинка вновь
стала актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы.
Только за сутки спасатели выезжают на тушение палов до 5 раз.
Произошло три возгорания жилых домов. Один человек при
пожаре погиб.
Всего за прошедшие две недели на территории города про
изошло 13 возгораний сухой растительности.
Существует миф, что сжигание прошлогодней травы ускоря
ет рост молодой. На самом деле палы травы ослабляют рост
растений, поэтому после них выживают и первыми пускаются в
рост самые неприхотливые травы - сорняки. При поджогах тра
вы гибнут все полезные почвенные микроорганизмы, в том чис
ле и те, которые помогают растениям противостоять болезням.
Следует также учесть, что палы могут стать причиной гибели
людей. Ведь самая очевидная причина, когда огонь с травы пе
реходит на постройки, пожар становится опасен для жизни. Палы
травы могут стать причиной лесных пожаров.
Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Палы могут выйти из-под контроля и распространиться на
очень большие расстояния.
Единственным эффективным способом борьбы с травяны
ми палами является их предотвращение.
Внимание! За сжигание сухой травы, мусора, листвы, быто
вых и производственных отходов на территории населенного
пункта нарушителям грозят штрафы: до 3 тысяч рублей — для
граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч —
для организаций.

И Н Ф ОР М АЦ И ОН Н ОЕ

СООБЩ ЕН И Е

На основании постановления администрации муниципально
го образования город Собинка Собинского района № 216 от
08.04.2020 «О сносе (демонтаже) самовольной некапитальной
постройки по ул. Мичурина, напротив дома 22» будет осуществ
лен снос самовольной некапитальной постройки, возведенной
на землях общего пользования (государственная собственность
на которые не разграничена) по ул. Мичурина, напротив дома 22.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Повторно предлагаем лицу, осуществившему самовольную
ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
постройку, произвести демонтаж в добровольном порядке. В
с постановлением администрации муниципального образования
противном случае демонтаж будет осуществлен силами МБУ г.
город Собинка от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки,
Собинки «Благоустройство», при этом затраты, связанные со
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
сносом (демонтажем) и хранением самовольной постройки (ма
города Собинки», администрация города постановляет:
териалов), подлежат возмещению со стороны лица, осуществив
1.
В постановлении от 10.11.2014 г. № 84 «Об утверждениишего самовольную постройку в бюджет муниципального обра
муниципальной программы «Развитие системы гражданской обо
зования город Собинка в полном объеме.
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек
Администрация города
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