
\,COBETCI{trL
оБщЕствЕнно_политрIчЕскАя гАзЕтА тугуро-чумикАнского рдйонд хАБлровского крАя

2022 - Год народного искусства}, Еематериаль}Iого культурного наследия народов России
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Уваэкаепаьtе ilс аmелu Хабаровскоzо кр ая ! О BHu,l,taHue. акцлt8!

СruНЕМ ДОБРЪIМИ ВОЛШЕ БНИКЛМII!
Уважаемые жители Туryро-Чумиканского pali-

она! Отдел социальной подlержки насепения по Тугуро-
ЧlмиканскомураЁrону в помержку детей из малообес-
печенных ýемей, детей-rавалr.rдов, детей из многодетных
и неполных семей, детей из семей, оказавшлйся в слож-
ной жtлзненной сиryации приглашает пришIть участие
в ежегодной Но_вогодней благотворительной акции
"новогоднии подлрок дп,,1911,,.

Щель благотворительного мероприrIтиrI - обес-
печение сладкими подарками к Новому году детей-
инв€tJtllдов, детей из многодетных и неполных семей,
детей из семей, оказавшlихся в сложной жизненной си-
туации, чтобы в Новый год каждый ребенок ох{утип
тепло и забоry.

В новогодние прirздниtlные дни все дети ждут чуда,
сюрпризов, подарков, но, к сожаленшо, це все из Еих
имеют возможность полу{Ilтъ их. Станьте на время доб-
рыми волluебншками! Помните, что благотворитель-
ность детям - это благородный посryпок, который заслу-
живает уважениlI.

В этом т,оду 200 детей нуждаются в поддержке и
ждутновогодrею чуда.

призываем всех небезразличных стать }лластниками районной новогодней акции 1.1

подарить волшебсr,во и чудесное настроеЕие Еашим деткам, которым так необходимы
наши теIuIо и поддержка!

,Щавайте вместе подарим пр€вдцик каждому ребёнку!
Мы готовы принять от в:!с натуральЕую помощь в виде подарков.
Ждем вас по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца д. 1 8, 1 этажJ ,гел.: 8(42 l 43)9 l 4 85.

С уваэкеннем, оmdел соцаа"пьной поddерхскu населенurl
по Ту еу р о- Чумu ка н скому р ай о ну

о Hataa u.lкольная сmрана
Об amoza-u леmнеzо оmdьrха, озdоровпенuя а занялпосmап--._ ar-.-.----.^- .---л --.zл-.- -,r^.r-+

3 dекабря - Меэtсфнароdный deHb ллоdей
с оаранuченнымu в озл4 оскн осmялtu зdоровья.
Не оuшбусь, еслu cnacrcy, чmо эmа форпlулtt-
р овка зач асmую н е акmу a,lbц а.

Bedb,цноеuе uз mех, коео прuняmо mак
называmц веdуm акmuвную u нuчеJи не о?ра-
нltченную эrсuзнь. Спорпt, LlcrycclпBo, kульmура,
нqука - вам поdвласm,ны любые сферы!

И Haala заdача - созdаваmь paaчble усло-
вuя dля всех каmеlорuй ераэtсdан. Веdь Презu-
dенm Россuu Влаdшмuр Влаdtшuровuч Пуmuн
п о dч ёр Ku в ае m : " О tп н oul eHue к л ю dstltл с оер ан Lr-

ченuуurlu по зdоровью - эmо показqmель зраtосmu обulесmва u zосуdарсmва. Эmо u крumерuЙ
эффекmuвносmu, "человечносmu" соцuальноli полumuкu, усmройсmвq - по суmu, всех фер
элtl,!зн1,l".

В крае dейсmвуюttl разJluчньlе лtеры поddерсtскu, Эmо субсuduu u ко,цпенсацuu на
оппаmу э!сlLтlья, проезdа на обulесtпвеннолц прuzороdнола u меuсdуеороdнеLи mранспорtпе,
обученtlя в профессuон{u!ьных lt высuluх уLlебных завеdенttях. д m.акэtсе разлltчл"!ые выrulапльl
u пособuя.

Мы посmоянно расuruряе.ц спuсок. Так, лlною прuняmо рsutенuе о компенсацuu do
laa mьtсяч рублей, направленньlх на dоеазuфuкацuю. В чuсле получапtелей - люdu с ОВЗ.

С 2020 zoda прохоdum конкурс на преdосmавленuе ?ранmов на оснаlценuе рабочtlх
месm dля прuема на рабоrпу uнвалudов. За mрu zоdа шм воспользовuruсь BoceJйb рабоmо,
dаrпелеЙ. Оdноврелlенно udёm рабоmа по упроtценuю mруdоусmройсmва люdей с особьt.мu
:iоmребноспlя"rr,ш.

Нам есmь кели zорdumься: совсем HedaBHo Haula сборная завоеваца utесп,lь л,tеёалей
на ,|7mluоначьноJуlче-млтuонаmе по профессuонсu,ьно,ц4у л,lасЙерспtву "Дбшlампuкс" в Москве,

34 учасmнuка tцеdсmавлялt1r рееuон на Il Меэtсdунароdньlх demcKtlx uнюlюзuвньtх
пlворческLlх uapcL\ в Иэкевске. Ребяmа завоевалu 13 Haepad, среdu коmорьIх - "золоmо" в
! r ом ш r ацuu " И зоб р азumель н о е mв орч еспtrв о ".

Рееулярно прцвозялп dолrой меdачu параалшеmы разлIlчньlх направлtенuй: опl dзюdо
dо lutаванuя.

ув а эtс а eiv bt е з еллtлякu !
Убеас-dён, dоброmа, сочувсlпвuе u с!селанuе пол4очь - неопъемле,мые, zенеmuческll

зааоэrсенньtе черmы наulеzо мноаонацuонсutьно?о Hapoda. Так бьtло ц буlqm всееdq! И аlкольнаков



се2ооня Hafu, как нuко2dа ваэrсно проявляmь наulu лучlцLtе качесmва. TqK'^hbl
любьlе вьlзовы!

Желаю всем нап,, крепкоео зdоровья, блаzополучuя u ctпl!
Bepbl, наdеuсdы u любвu !

И. Осtлпова, anaBa мунuцuпольноzо района
В. Iфчuна, преlсеlаmаtь Собраная dепуmаmов

преоdолее.м

cito;,) края.

. После наераасdенuя rроuqq.rер,вая _",Щобро.Ночь" - ллеропрuяmuе вечерне?о форллаmа3",lя,}rruцuаmuвнай,vолоdёuсu. В ",Щобро.I{_енiр,е" сосmоялiсь экскурслlя, еосmч rйеропрrБl-
;rra сыерсиu в uнmеqлекmуаJl9ур_у?РУ_"ДВИЖ",а в первуЮ насmольную u?ру о волон-
tп ер ппв е в Хоб ар oBcKo*l кр ае ",ЩО Б Р OLIKE ".

ПРеСС-ОrУеlСба qlбернаmора u праваmеJльсmва Хабаровскоzо края
*Haпalwшulll, чmо Jrсumелч ч!_чg!-раЦона mш{ilсе учасmвуюm в волонmерской dея-

упl2пьносmц. Валонmёрьl акцuu #мывмЕСТЕ акmuвно поiоzала zраuсЬаitалt, нахо-
illBululltcя на са.uоrtзоJ.яцuа, а сейчас проdолltсаюtп собароmь dенеuс\ые среdсЙва dлlя
уч{rсmнаков спещuаll ь ной военной операцuu.

_ Ту zyp о :Чjплtа каtltКб 2а, му i п ф iп. iйiйо ео - piitrйtii .ё*ftffziidy - "

Главная цель летней оздоровителъной кампаrгии
заключается в создании условий для обеспечения
fжтивного интедлектуiшьного, эмоцион€tJIьно насыщен-
ного лgтнепо отдьlха и всестороннего рt}звития лIIIIности
ребенка и подростка на основе его вовлеченIбt в общес-
твенно-полезную, оздоровитель}rую и досуr.овую дея-
тельность. Основной формой летнего отдыха и оздо-
poBiIeHшI детей вirяrись лагеря с дIrевным цребыванием,
организуемь]е на базе обшеобразовательных учреж-
денилi.

В гlериод летней оздоровительной кампанrд.r в
муншlип:lJIьном районе функционировало 2 лагеря с
дневным пребыванием детей и ro< оздоровлеIrия с l шоllя
по28 шоля:

"Здоровячrм" набазе школы с. Чуuикан - 2 смены,
"Турист" на базе шкоJш с. Туryр - 2 смены,
один лагерь труда и отдыха с 1 по 28 июня "ТI]зg-

тарец" на базе шкOJш с. Чупликан.
В этом году дlя работы в оздоровительных лагерях

в качестве вожатых привлекilJIись студеI]ты-целевики и
стЕ)шекJIассЕики.

ПЛаrш наборадетейво всех формированлDtх выполнеtты, былпл созд€}ны оптим€ulьньiе
условиrI дIя занятости детей.

питание детей сrргаrтизовыв€ulось на базе цIкольньж пищеблоков, Еа основе пер(
пективных меню, согJIасованных с отделом Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
_ _ __ СтОимостЬгIутевкидшодногоребенкав-пагеръсдневнымпребываниемiосЪавl, :;,,

7_бл68 Р_УбЛей При ДвУхразовом питании, цродолжительность cMeHbi- 21 ка_пендарrrый день
(| 8 рабочих дней).

ЛаГеРЯ С ДНевньrм пребыванием работал}I по црогрЕlмм€lм, включalющим след}тс,]Lrr,.)
Еащ):lвлениrl:

- творческое,
- познавательно _ и{ровое,
_ эколоIическое,
- спортлвно-оздоровительное,
_ цравственно-патриотическое,
-трудовое.
ОТДеЛОм СоДеЙствия заrrятости населениrI по Туryро-Чумиканскомурайону краевого

ГOСУДарGтВенного кttзенноroучрежденшI "Щентр за]:uIтостиЕаселеЕия" г. Николаевска-на-
Аьт;ryе" было трулоустроено 20 учащихся-подростков.

Отделом социаrrьной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району
краевоютосударствеItною к:tзепного учреждения "Щентр социапьной поддержки населе-
НИЯ 1О r ХабаРОвСкУ" в санаторно-оздоровительныйлагерь было направлено 8 детей, из
НИХ 7 детеЙ из ма.itообеспеченньtх и многодетных семей, l ребенок, находящийся под опе-
юй.

ОбщиЙ Охват отдыхом и оздоровJIением состzlвиJI 1 3 8 детей или 4З % от общего коли-
чествадетеЙввозрасте отбдо 18лет, втомчисле l28 детеЙ, ааходящихсявтрудноЙжиз-
неннойсиryации.

На организаIцю оЗдоровит€JIьной кампании2022годабыло направrrено финансовых
средств на обrrцrю сумму l 89З 394 руб, в том числе:

- из бюджета муниципальною района по отрасли "Образование"- l12 000 руб;
- из краевою бюджета - 1 78 1 З94 ру6.

_ ГЛаВrЪтм ре3Ультатом реаJIизации црограмм летней оздоровительной камлании стали
ООеСпеЧение гrрав детеЙ на отдьш и оздоровJIевие, ловышение I.D(личностных компетенцлй
I4 КаК СЛеДСтВие, ре,пичение степени их вовJIеченцости в социаJш{о зЕачимую деятельность.

Оmdел о бр азованuя аdмuнасmрацuа Jwунu цuп шп bшozo райо на

ij*ýiЖ



30 нолбря 2022 еоd "совЕтскии сЕвЕр"

ЦРОВОДИJIИСЬ

кvп ответсттlенgrrсти неспвеhIIмЕш

'Об птогах проведенпя
ежегодrrой межведоluствешшой
профилактшческой операцип

"Подросток" в 2022 году
В соответствии с распоряжением Губер-

натора Хабаровскок) краr1 от 0З.03 .2009 Nя l l 8-р
"О проведении в Хабаровском крае ежегодной
межведомственной компJIексной профилак-
тической операции "Подросток" в период с мая
по октябрь 2022 rода на территории муници-
пiulьного района проведена операция "Под-
росток", KoToptul HanpaBjleнa на профилакгику
престуIIпений и правонарушений среди несов€р-
шенЕолетних, выявление безнадзорных и бес-
призорных детей, а также JIиц вовлекающlD( I,ж в

спиртныхнапитков, наркотическш( иодФманивtlющIд( веществ. Особое внимание удеJIялось
рабЬте сдетьми "групгш риска", наиболЬё подверженными негативноl\ц/ВJIи;IнИЮ. ПрофшаК-
тические мероприIIтиJI организовыв:tлись с учетом возрастных особенностей поД)осТкОВ.

Среди'детей и подростков проводилась работа по формированию здорово_го обРаЗа
хtизни,ЪрофиJrактике наркомании и алкоrOлизма. В мае и сеятябре цроВеДены беседы на
темы: i'KbK Йить, не ц/)кить, чтоб здоровье coxpirн}.TTb", "Новое поколение выбирает жизнь",
"Курить - здоровью вре,щшъ", "Бытъ здоровым - стильно!" и др.- 

Проведёrш бесёды с родитеJими и лицами, их замебIющими, об усппении коt{троля за
местонахождением, кругом общения дsт€й и подростков, о необходимости цринrIтия допол-

посвяще

противоправные деиствLUI.- 
ПлЙ межведомственных мероприягий, обеспечивающий проведение эТаПоВ операЦии

"подростOк" на2а2 юц утвержден постановлением комиссии по делам несовершеннол€тн]ж
и защите их прав цри адпiиниЪтраrцrи Туryро-Чумиканскою муницип:LпьЕою РайОна (далее
-комиссия) сrг 22.О4.2022 Ns l 0.

Все органы и)лфеждениrI системы црофшlактики безнадзорности и пр:lВОнаРУШеНИЙ
несовершеЕнолетних муIlиципatльного района шринrIли участие в межведомственной
операции "Подросток".^ 

СогласноЬаtту данной операции органами системы профилакгики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проведены профилактические меРопРияТИЯ

различной ншIрtlвJIенЕостиl
_ щоф!шакшкаупсrгребления несовершеннолетними€tлкогOJuI, пивЕ табачных иЗДеЛИй

а ТаКЖе HaPIсoTmtIeCKIlD( И ПСИХОТРОПНЫХ ВеЩеСТВ;
- тру}оустройство несовершеннолетних граждан, в том числе сОСТОЯЩlD( На профилак.-

i:!I,]f)ских )д{етах, детей из семей, Еаходящикся в социально опасном положении, трУДнои

жизнilнной сIа:ryации,
0тделом Ьодействия занятости населения по Туryро-Чупликанскому рйоtry в2022 юду

в cooт вотствии с коt{трольнь]ми пок€lзате,rими было трудоустроено 20 несовершеЕц9{9тНИjК
гDtlii(дilll в возрасте oi 14 до l 8 лет с вьшлатой материйьноЙ поддержки в рtlзмере 2100 руб-
Jiep'i каждому за счет средств сrryжбы занятости населеЕиrI.

В сооiветствииЪ поэтапным планом мероприятий органами системы профилактики
:iезпа;iзорности и цравонарушений несовершеннолетних муниципального раЙона цровеДены
jлерс приJIтия по направлениям:

- "Неделя подростка" (вторая декада мм);
- О'Пошlосmк- игла" (rлопь);
- "ПошlостOк-континген' (rаrоль);
- "Пош)осток-с€мья" (aBrycd;
- "Подrосток-досуI"' (июrrь-сентябрь).
В рамках мероприягий "Подросток-цгла" в шttолах муншц{пr}льного района
дьчись профилактиtIеские беседы с учаIцшrися по вопросам недопущениrI по

\dуншц{пr}льног0 района реrуJIярно
просам недопущениrI потребления

Второймировой войны,
teнa ашIия "Зажгите све.3 сеrrгября 2022 г. провеДенаЪкция 'rЗажгите свечи в пilмятъ о погибших во_вреця

террористических акгов" Ъ конкурс рисуЕков, посвящеr+rый Щrшо солидарностив борьбе
с терроризмом.' ^Вiе несовершеннолетние муниципального райоffа, обучающиеся в общеоб-

рЕ}зоватеJьных )лrреждениrD( муниlд{IIаJrьного_района, входяrrце в "групгlуриска" и находя-

щиеся в социzlJIьЕо-опасном положении либо в трудной жизненпой сшIуации, активно
гIриR]IекаJIисЬ К )лIастию в физrсульryрно-спортивньгх мероприJIтиJгх, молодежньIх акциях,
проводимых Еа территории муниципtlпьного района.

Комассuя по dелам несоверruеннолеmнах а зil,Iцаmе uх прав прu
аdм uна сmр ацаа му нацuпuш н ozo р ай о на

шýýфФреýАýýý{ýý
ддмиrrистрация тугуро_чумиканского муниципilJIьного района информ ирует

граждан о приеме заявлений:
- на цраво заключениrI договора аренды зgмельного )п{ас_тка, при]uерн.9 16 м на

юю-восток отземеJIьноrOу{астка9 расположеннок, по адресу: Хабаровскийкрай, Цгуро-
Чумиканский район, с.Чlмикан, ул. Союзная, Д.2, кВ. 4, с кадастровым номером
27: l5:000060I: 1205, пrrопlа,цью 946 кв. м., разрешенное испоJтьзокшие -дIяведешUl JIIтIного
подсобного хозяйства".

с документашией можно ознакомиться в администрацI4,I мууцципЕlльного р9ч9н_а
(с. Чумшкан, пер. Советскяй, д.3), приемные дни: вторник, среда с 1 4-00 до l 7-00, каб. JФ 6.

заиrrгересовrtнные в предостzrвJIениивышеукatзанного земельного)дасжа грtuкдане

в течение10 Календарньгхднейс даты опубликованиrIнастоящег(} извещениrI вправе подать
заявление на tц)аво заключения договора безвозмездного пользованиrI земельныN,,

)п{астком' 
Аdмuнuсmрацаu мунацuпаllьноzо района

Приобретая пиротехшlческие издел}uI, Вы до.lt-
ЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО ВХОДЯЩИе В H}IX ГОРЮЧИ€ В€Щ€СТВ0 ll
порох огнеопасны. При неосторожном обращении с
НИМИ ИЛИ НеПРrIВИЛЬНОМ ХРаНеНИИ ОНИ ЛеГКО МОГJ'Т

восIlламениться и привести к пожару или нанести траз-
му. При покупке пиротехнических изделий бульге
вfoiмательны: проверьТе наличие сертификата соотве-,
ствиrI, инстрJкции на русском языке, срока годностл4,
обратите внлпчrание на внеuшrий вид. Не покупайте издt.:-

лIбI, имеюЩие явные дефскты: измятые, подмоченнь)iэ.
с ц)ещинами и другими повреждgнLUIми корпуса plJli4

фrтгшя. Не используfлте самодельные пиротехничýскиi
издеlпдя!

Присryпая к работе с любыми плц)_отехничесl(l,t i,{ l/

изделиями, самым внимательнI;Iм образом ознак(r-
мьтесь с I.п( инструкц}uIми и обратите особенное вl;и,

мание tи укrlзантъте зоrш безопасности. Перед использованием пIфотехниtlеских издел и й

необходЙмО заранее четко оцреДелить: где вы булете цроводить фейерверк, какие
пиротехниtlеские издеJIиЯ будеiе использоваТь, как органИзуете еЮ локаз. В ИДОаIllrti()\,l

случае этО может быть большаrI открытЕUl IIJIощадка - Двор,"сквер иJIи поJIяна - своOодFl;tlt

от деревьев и посгроек.Внимательно осмотрите выбраннOе месю- по соседству (в радиу е

l 00 Йетров) не доJDкнО бытъ пох<арОопасных обЪектов, стоянОк ttвтомашин, деревяннь,li
c_ap_qgB ЙлIl гапажеЦ _цт,лЦои ,_IaJIьцод цетDе ра3мер опаспой зоны пО р9!р,Y 9]ýд!L---_нкrg.пъных ме_р по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей во время летних кztни-



Инсшекюром ПД{ ОМВДРоссии по ТуryрьЧулrиканскому району совместно с комис-
r.;иеЙ по делам несовершеЕнолетнlD( адмивистрации мупшипального раЙона, секюром опеки
!{ 1опечительства на постоянной основе велась рalзъяснительнtи работа с несовершеннол9т-
Fl.rII1лt{ по недоп}щетшшо 1тlсrгреблеrтия аrrкоп)льных HzlIIиTIcoB, табачIъ]х изделrЙ, гrрофилаrслилсе
fiаркомании

В рамках проведеЕшI мероприfiия "Подросток-игла" сотрудниками ГУУП и П{Н были
проведены следiющие мероIТриятиrI:

- в летЕем оздоровительномлагере с дневным пребыванием детей пришlсоле с.Чрликаrr
tIрGведена 1 лекция на тему токсикомании, 1 профилакгическая беседа на тему: "Вредпые
привь]чки: tlлкоголизм, курение, наркомzlниrl и их вIIияние на здоровь9" и 5 индивид/zlJьных
бесед с несовершеннолетними и родштелями, стоящими на профилакгическом )л{ете в ко-
миссии по делаI\4 несовершеннOлетних,

Проведено 58 рейдовых мероприягий, из Hro<: 2 l - по MecTzlM IФЕцентрации молодёжи и
Несовершеннолетних, 37-по местам жительства семеЙ, находящихся в соIц4aL.lьно опасном
полOжеЕии.

В ходе ЕроведениJt оперативно-црофилактическог0 мероприятия "Под)осток-Игла"
правонарушений и пресryгшений не выявлено.

В рамках мероприятий "Подросток-контингент" в общеобразовательных школtlх на
начало 1пебною rcда прведеIи соI*ftlльнau паспоргI,IJаIIия l(JlaccoB, шкоjъ создан баrrк дalнных,
состаыlеЕы сrтиски обучающихся, состоящю( на учёте в ПЩН, на внутришкольном )дете, а
также списки неблагопо.lцrчных семей. За учашпm,rися, состояцlими на всех видах )цета,
закреплены наставники.

В рамках мероприятлй "Подросток-досуг" на базе общеобразовательных школ с. Чу-
микан и с. Туryр с 01 rлоня по 26 шопя 2022года функrдионировrulилагеря с дневным цре-
быванием несоверIцеЕнолетнID(.

Охвачено летним отдыхом в цришIкоJьных лагерях l l 0 детей. Перед начilIом летних
каникул цроведены родитеJьские собрания и кпассные часы по воrтросам безопасности, а
также профилактике вред{ьtх привычек, зависимостей и правонарушений.

Еженедеьно подава-тrась rтrформаrцля в ОМВ.Щ Россшr по Туryро-Чумикансrсому району
об учащихся, систематиlIески пропускчtющих занятия в школе без уважитеlьных шриtIин.

ШrсольцикимаксиЙа.rьновоыrекписьв кру)кки, секции, кJц/бы, творческие обьединеЕия.
Особое место здесь заним{UIи школьники группы соIц{zlльною риýка. В школах велся )лIет
JФеещонrlя несовершеннолетними не только учебных занятtй, но и объединений по иrrге_
pCcillvi.

Работали местные отделениrI Всероссийскою детско-юпошескок) военно- патрио-
ii,т"iecкoю общественною движенрUI "ЮНАРМИrI" и "РоссиЙскою двIDкения Iцкольников".

Не оста:tся без внимапия и вопрос цропaгандI здорового образа жизни. Беседы про-
во]lи.пись во время реЙдовых мероприятиЙ неблагопоJýдýых семеЙ, семеЙ, ведущих неIра-
лильныЙ образ жизни, а также с опекунatми и с подопечными несовершеннолетними во
вреr,ля обследований семей запдещающих родителей, при проведениисобранийс опекунitt\цIл
с родитеJUIми.

Секюром опеки и попечительства по ýryро-Чумиканскому мушиц}шальному району
велась профилактическая работа с несовершеннолетними детьми по недопущенlло употреб-
леЕt'ilrl tlJIKoюJIьHbIx напитков, табачrшх r,rзделиЙ, наркотr,rческID(и одфмаIrивalюlIцD(веществ.

Библиотеками пц/ниципzlJIьного района проводились мероприrIтIuI rrо предý/преждению
и профшlакгике вредных привыlIек, а тЕtкже упсrгребления наркотиков и другID( псI.Dотрошъш
веществ,

22 шоЕя2022 r проведеIm патриотическUI ашия "Зажгите свечи в Iип4lI,Tb о погибцIих",
посвященнtи Щнrо памяти и скорби.

Учредптель газеты
Администрацпя Тугуро-

Чумпкапского муницппальЕого
района Хабаровского края

).EgJrnaцrD D J-T рФ4.
Щля зрителей нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а длrI этoгil

рчlзместите их на расстоянии не менее l5-20 метров от пусковой гшrощадки фейерверкл.
обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносип на шждым и несгоревшI4е
части изделий. Если Ваш двор мarп и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченFlьi]ri
ассортимеIIтом, в основном нtвемного действия: петард:tми, хJIопушками, огненньli4уI
волчками и колесами, но ни в коем слуIrае не запускать изделий, летящl,D( вверх - paкl) i.
бабочек и щ)очего. Использовать }D( рядом с жиJIыми домами и другIпчIи постройкаtч,l:
категоршIески зацрещается: они моц/т попастъ в окно или форточrу, зчlлететь на чер,да 1:

или на крышу и стать причиной пожара. Испорченньте, использованные и,ilи 1i.;

сработавшие изделия нркно выдержать 24 часа в воде и затем утиJIизировать с бытовыlчl il
отходами.

Категорически запрещается:
- испоJьзовать приобретёЕЕую пиротехнику до ознакомления с инструкциелi гlо

применению и данных мер безопасности;
- применять пцротехнику цри ветре более 5 м/с;
- взрывать Ilиротехнику, когда в оцасной зоне находятся JIюди, животные, горЕ),,I" it

материалы, деревья, здания, жилые постро,foи, провода электронацряженшI;
- зitпускать сatJIюты с рук (за искшочениемхJIопушек, бенгальсклжогней, }i€K(;T0l)bl..]

видов фоrrганов) и по.щ.одLrгь к изделиrIм в течение 2 миrryт после их задеЙствованl]л
наклоIUlться над издеJIием во время его использованшI;

- испоJБзовать изделI]UI с исЁкшим сроком тOдIости, с видимымиповре}riденiиь!л,
- цроизводитьrпобые действия, не пре,ryсмотренные инструкцией по применеII}iя)

и данными мераrии безопасности, а также разб}рать иJIи переделывать готовые издели;:,:.
- использовать пиротехнику в зrжрытых помещениrIх, квартцрац офисах (rtpoM:

хllогцlшек, бенгальских ог}rей и фотrтанов, разрешённьгх к применению в закрытьI/.
помещенилх), атакже запускать сrulюты с бапконов илоджий;

-разрецать дЕгям самостоятеJIьно tIриводить в действие IпIротехнLпеские изделi; ,l:

- цродавать несовершеннолетним tlиротехншIеские издеJIиrI;
- сушить нtlмокшие шФотехни.rеские изделия на отопительных приборах, батареж

отоппенIбI, обогревателях и rп.
В с:tучае пожара илц запаха дыма сразу ж€ звоцrlте по номерам мобильцоr,с

тоrефона l0l в пожарную охрану IilIи по номеру 112 в единую диспетчерскую с.llужбзl
С. Кр еп bl ш ев, з lM. н а чQл ь на ка поrtсар но й ч а с пл эl

о.
Комитет по информациоявой

политике и tllассовым коммуЕикlциям
Правительствr Хабаровского крдfl
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