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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 7
8 февраля 2019г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ПРОТОКОЛ №  30 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска 
о результатах приема предложений от граждан по 

мероприятиям, которые будут включены в проект пар-
ка «Монастырский» в рамках формирования заявки на 
участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов 
создания комфортной городской среды  

4 февраля 2019 года, г Енисейск, 10.00
Кабинет главы города 
Присутствуют:

Никольский Валерий 
Викторович

глава города, председатель комиссии

Белошапкина Елена 
Александровна 

заместитель главы города по социально-
экономическому развитию, заместитель 

председателя

Белоконова Ирина 
Андреевна

 ведущий специалист- юрист МКУ 
«Архитектурно -производственная группа», 

секретарь комиссии
Члены комиссии:

Степанова Наталья 
Владимировна

депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Федоров Андрей 
Николаевич

представитель Уполномоченного по правам 
ребенка в г.Енисейске

Шмик Дмитрий 
Александрович

начальник МКУ «Служба заказа» г. Енисейска, 
член комиссии

Камалутдинов Ринат 
Рашидович

директор МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска», член комиссии

Хасанова Ираида 
Ханфатовна

начальник отдела по строительству и 
архитектуре,  член комиссии

Ануфриев Александр 
Васильевич

директор ООО «Атлант», член комиссии

Буллах Иван 
Рудольфович

представитель общественности,  член 
комиссии

Синяев Павел 
Александрович

представитель общественности,  член 
комиссии

Присутствуют 11 из 19 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 57,9 % от обще-
го состава комиссии. Согласно п. 6,7 Положения об обществен-
ной комиссии по развитию городской среды города Енисейска 
от 21.02.2017 года №26-п КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание ко-
миссии правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов приема предложений от граждан по 

мероприятиям, которые будут включены в проект парка «Мо-
настырский» в рамках формирования заявки на участие во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее- Заявка).

Докладчик: Никольский В.В. - председатель комиссии.
2. Передача второго экземпляра настоящего протокола в 

администрацию города Енисейска для включения в Заявку на 
участие парка «Монастырский» мероприятий, предложенных 
гражданами.

Докладчик: Никольский В.В. - председатель комиссии.
За повестку дня голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздер-

жалось» - 0.
По первому вопросу Никольский В.В.- председатель комис-

сии доложил, что в ходе проведения заявочной кампании всего 
было получено 2926 предложений по мероприятиям благоу-
стройства парка «Монастырский» (Фефеловский) и 1 предло-
жение о его переименовании. 

По результатам рассмотрения заявок от граждан о предла-
гаемых мероприятиях в рамках формирования Заявки было 
установлено следующее:
№ Поступившие предложения Количество 

заявок
%

от общего 
числа 
заявок

1 Устройство кафе (павильонов с напитками, 
мороженым)

343 11,72

2 Арт объект «Мостик» 313 10,68
3 Зона Wi-Fi 307 10,49
4 Обустройство беседок для отдыха, скамеек 296 10,12
5 Установка памятника св.Луке 275 9,39
6 Яблоневая аллея, ландшафтный дизайн 267 9,13
7 Устройство детской игровой площадки 229 7,82
8 Устройство спортивной площадки 

(велодорожки, площадка для катания на 
скейте)

207 7,09

9 Площадка для показа кинофильмов под 
открытым небом (мини-сцена «Ракушка»)

256 8,75

10 Иллюминация 210 7,18
11 Туалет 157 5,37
12 Фонтан 48 1,64
13 Колесо обозрения 18 0,62

Общее количество заявок 2926 100

РЕШИЛИ:
В случае победы проекта благоустройства парка «Монастыр-

ский» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды выступить с инициативой об объ-
явлении конкурса на лучшее названия данного общественного 
пространства.

При включении мероприятий, предложенных гражданами в 
конкурсную Заявку, определить пороговое значение 5% и выше 
от общего числа заявок. 

Определить перечень мероприятий, предложенных гражда-
нами для включения в проект парка «Монастырский» в рамках 
формирования Заявки на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию комфортной городской среды:

Поступившие предложения %
от общего 

числа заявок
Устройство кафе (павильонов с напитками, мороженым) 11,72
Арт объект «Мостик» 10,68
Зона Wi-Fi 10,49
Обустройство беседок для отдыха, скамеек 10,12
Установка памятника св.Луке 9,39
Яблоневая аллея, ландшафтный дизайн 9,13
Устройство детской игровой площадки 7,82
Устройство спортивной площадки (велодорожки, площадка 
для катания на скейте)

7,09

Площадка для показа кинофильмов под открытым небом 
(мини-сцена «Ракушка»)

8,75

Иллюминация 7,18
Туалет 5,37
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Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержалось» - 0
По второму вопросу: 
В соответствии с постановлением администрации города 

Енисейска №71-п от 26 марта 2018 года «Об утверждении по-
рядка приема предложений от населения о комплексе меро-
приятий, реализация которых целесообразна на общественной 
территории парк «Монастырский», для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды 

РЕШИЛИ:
Передать второй экземпляр настоящего протокола в адми-

нистрацию города Енисейска для включения вышеуказанных 
мероприятий в проект парка «Монастырский» по формирова-
нии заявки на участие во Всероссийском конкурсе по созданию 
лучших проектов комфортной городской среды.

Опубликовать настоящий протокол в еженедельной город-
ской газете «Енисейск-Плюс» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.enisevsk.com.

Ответственным назначить секретаря Комиссии - Белоконо-
ву И.А.

Голосовали: «за» - 11, «против»- 0, «воздержалось» - 0.
Председатель комиссии В.В.Никольский
Секретарь И.А. Белоконова

Протокол составлен в 2 экземплярах.
Протокол подписан 4 февраля 2019 года в 11 часов 15 минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                      г.Енисейск                               № 15-п 
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ, Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 г. 
№186-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением администрации го-
рода от 15.03.2016 № 38-п: 

1.1. Подпункт «и» пункта 2.7. административного регламента 
признать утратившим силу.

2. Внести изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по утверждению документа-
ции по планировке территории на основании обращений фи-
зических и юридических лиц, утвержденный постановлением 
администрации города от 15.03.16 г. № 36-п:

2.1. Подпункт «г» пункта 2.11. административного регламента 
признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования. 

Исполняющая обязанности главы города
Е.А. Белошапкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019                   г. Енисейск                            № 18-п
О подготовке проекта внесения изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования 
города Енисейска Красноярского края, утвержденных 
решением Енисейского городского Совета депутатов 

от 01.07.2015 № 77-476  
В целях соблюдения градостроительного законодательства, 

в соответствии со ст. 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Енисейска, решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.11.2014 № 68-426 «Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки и утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования города Енисейска и 
внесения в них изменений»: 

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Енисейска обеспечить подготовку внесения изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 01.07.2015 № 77-476 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования города Енисей-
ска Красноярского края». 

2. Установить сроки подготовки внесения изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования до 
01.05.2019 года. 

3. Постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте органов муниципального 
самоуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В.Никольский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019                        г. Енисейск                                     № 19-п
Об утверждении Положения об организации 

мероприятий по охране окружающей среды на 
территории города Енисейска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 14.03.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Законами Красноярского края от 
20.09.2013 N 5-1597 «Об экологической безопасности и охране 
окружающей среды в Красноярском крае, Уставом города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации мероприятий по 
охране окружающей среды на территории города Енисейска» 
согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
04.02.2019 № 19-п «Об утверждении Положения об организа-
ции мероприятий по охране окружающей среды на террито-
рии города Енисейска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                         г. Енисейск                                № 20-п
О внесении изменений в постановление от 26.03.2018 

№ 66-п «О создании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 
10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», 
руководствуясь п.17 статьи 39, статьей 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 
26.03.2018 № 66-п «О создании городской комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности»: 

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
рода Енисейска утвердить согласно приложению № 1к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к постановлению от 26.03.2018 № 66-п 
«О создании городской комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности» считать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале местного само-
управления города Енисейска.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
06.02.2019 № 20-п «О внесении изменений в постановле-
ние от 26.03.2018 № 66-п «О создании городской комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                        г. Енисейск                                     № 21-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 21.02.2017 №26-п 
«Об утверждении состава общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска 
и положение об общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского 

края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие развитию местного самоуправле-
ния», статьями 8,37,39,44,46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, включенных в спи-

сок граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат, в соответствии со статьей 8  Закона Красноярского края 
от 21.12.2010  № 11-5580 «О социальной поддержке граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей Красноярского края в другие районы Крас-
ноярского края», для формирования списка претендентов на 
получение свидетельства в 2020 году гражданин, включенный 
в список граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат, в срок до 28 июня 2019 года  подает в администрацию 
города Енисейска заявление на выдачу свидетельства по фор-
ме, утвержденной Правительством края.

Необходимо обратится по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113, кабинет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 
01.01.2019 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по категории  
«граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» на основании п. 24 Постановле-
ния Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», в целях пред-
варительного распределения средств федерального бюджета 
и формирования списка граждан, изъявивших желание полу-
чить сертификат в 2020 году, по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, 
а также инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей или за предела-
ми указанных районов и местностей (в случае, если на дату 
их рождения местом жительства их матерей являлись районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности)»,  по очере-
ди «пенсионеры»,  по очереди «работающие граждане», пред-
лагаем подать заявление до 28.06.2019 года в администрацию 
г. Енисейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, 
кабинет 1-6.

21.07.2017 № 26-п «Об утверждении состава общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска и 
положение об общественной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска» следующее изменение:

вывести из состава общественной комиссии города Енисей-
ска ведущего специалиста – юриста МКУ «АПГ» Белоконову 
Ирину Андреевну – секретаря комиссии;  

ввести в состав общественной комиссии города Енисейска 
экономиста по строительству I категории МКУ «АПГ» Нардет 
Екатерину Юрьевну – секретарем комиссии.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию  в газете «Енисейск-плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В.Никольский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Объявлено начало рейтингового голосования по отбору обще-

ственных пространств, планируемых к благоустройству в 2020 году 
по региональному проекту «Формирование комфортной городской 
среды на территории Красноярского края». 

Сбор предложений по выбору общественных территорий произво-
дится посредством подачи предложений в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»  на сайте 24благоустройство.рф, на 
официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com,  а также в 
пунктах сбора предложений по следующим адресам: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113, ул. Горького, 6, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.
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Жителям наименование городского 
округа (района) старше 18 лет предла-
гается принять участие в интернет-опро-
се и оценить деятельность руководите-
лей органов местного самоуправления 
и предприятий в сферах организации 
транспортного обслуживания, содержа-
ния автомобильных дорог, оказания жи-
лищно-коммунальных услуг.

Опрос проводится с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года с целью повышения ре-
зультативности работы руководителей в 
соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации и Губернатора Крас-

Статистика пожаров с гибелью людей 
не радует. При этом наибольшее количе-
ство пожаров и жертв огня наблюдается 
в быту, т.е. в жилом секторе. Так как же 
обеспечить безопасность себя и своих 
родных? Если обратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое место выходят ав-
тономные дымовые оптико-электронные 
пожарные извещатели раннего обнару-
жения пожаров (АДПИ). 

Это устройство действительно спа-
сает жизни! Очень часто человек после 
напряжённого рабочего дня, поставив 
разогреваться на плиту пищу, включает 
телевизор, закуривает сигарету и, удобно 
устроившись в кресле, засыпает…

Анализ статистических данных показы-
вает, что более 50 % пожаров с гибелью 
людей происходит именно в тот момент, 
когда человек спит. Во сне человек не чув-
ствует запаха дыма и поэтому наиболее 
беззащитен. Своевременно обнаружить 
загорание и тем самым предотвратить 
пожар, гибель людей и материальный 
ущерб можно, установив в квартире авто-
номный пожарный извещатель (АПИ).

Автономный пожарный извещатель 
- это пожарный извещатель, реагирую-
щий на определенный уровень концен-
трации аэрозольных продуктов горения 
(пиролиза) веществ и материалов и дру-
гих факторов пожара, в корпусе которого 
конструктивно объединены автономный 
источник питания и все компоненты, не-
обходимые для обнаружения пожара и 
непосредственного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный по-
жарный извещатель (АПИ) является од-
ним из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели людей от по-
жаров. Они выделяются среди средств 
активной защиты от огня, поскольку мо-
гут реагировать на дым на ранней стадии 
возгорания и способны звуковым сигна-
лом тревоги своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. Также они не 
требуют прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и применения 
дополнительного оборудования (прием-
но-контрольных станций и т.п.). Устрой-
ство совершенно не портит интерьера, 
крепится на потолке жилой комнаты при 
помощи шурупов, работает от батареек 
типа «Крона», которая не требует заме-
ны в течение года. Поэтому уже давно во 
всех передовых странах существует обя-
зательное нормативное требование по 
оборудованию жилых помещений АПИ. 

По данным аналитиков, при использо-
вании автономных дымовых пожарных 

АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ.
 НУЖЕН ЛИ ОН ? извещателей число человеческих жертв 

сокращается на 64-69%, количество по-
жаров уменьшается на 25-30%, матери-
альный ущерб сокращается на 19-26%.

Современными Российскими норма-
тивным документами обязательность 
установки АПИ предусматривается в жи-
лых домах высотой более 3-х этажей, 
торговых киосках, бытовках, как допол-
нение к системе пожарной сигнализации 
в общежитиях. Автономные пожарные 
извещатели при применении их в кварти-
рах и общежитиях следует устанавливать 
по одному в каждом помещении, если 
площадь помещения не превышает пло-
щадь, контролируемую одним пожарным 
извещателем (при высоте потолка до 3,5 
м. площадь контроля одним извещателем 
достигает 80 м.), как правило, устанавли-
ваются на горизонтальных поверхностях 
потолка. Их не следует устанавливать в 
зонах с малым воздухообменом (в углах 
помещений и над дверными проемами). 
Звукового оповещателя, встроенного в 
АПИ достаточно для того, чтобы опове-
стить и даже разбудить человека ( издает 
звук не ниже 75дБ ,обычно от 85 до 110 
дБ). Если у Вас дома есть маленькие 
дети, то чтоб не напугать ребенка, приме-
няются АПИ с функцией «антишок», т.е. 
извещатели, у которых звук нарастает по-
степенно.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АВТОНОМ-
НЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Устанавливать автономные пожарные 

извещатели рекомендуется в небольших 
частных помещениях (дома, квартиры, 
гаражи, комнаты в общежитии и т. д.). 
При этом монтаж осуществляться может 
одного отдельного прибора и цепи между 
несколькими устройствами одновремен-
но.

Устанавливать автономные пожарные 
извещатели рекомендуется на потолоч-
ных перекрытиях, в зонах где обеспечен 

постоянный воздухообмен. Установка 
автономного пожарного извещателя мо-
жет быть осуществлена собственны-
ми силами без применения какого-либо 
специального инструмента. В комплекте 
с устройством должна лежать подробная 
инструкция, содержащая следующие ус-
ловные разделы: монтаж, строение, пра-
вила эксплуатации, разрешенные и за-
прещенные действия над прибором.

В то же время АПИ требуют к себе 
определенного внимания. Поскольку 
техника шагает вперед семимильными 
шагами, то рекомендуется каждые 10 
лет полностью менять извещатели на 
современные. Минимум раз в год требу-
ется менять батарейки. И периодически, 
как минимум раз в полгода, снимать и 
продувать камеру с оптико-электронным 
датчиком пылесосом, чтобы избежать 
ложных срабатываний от осевшей пыли. 
Стоит дымовой извещатель в  среднем 
от 500 до 1000 рублей, что неизмеримо 
меньше по сравнению с потерями от са-
мого «маленького» пожара.

Установленный автономный пожар-
ный извещатель – еще один шаг на пути 
обеспечения безопасности Вас и вашего 
имущества от пожара.

 При возникновении пожара звоните по 
телефону: 01, 8(39195) 2-25-52, 101 по 
сотовому 112, 101 не забудьте назвать 
адрес пожара и вашу фамилию. За любой 
информацией по вопросам требований 
пожарной безопасности, а также при фак-
тах их нарушений Вы можете обращаться 
в Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому рай-
онам по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
122 «А», кабинет 207, телефон:  8(39195) 
2-23-07.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Ени-
сейску, Енисейскому и  Северо-Енисейскому 

районам  капитан ВС Д.К. Громов

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ КРАЯ МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ РАБОТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

ноярского края. 
Принять участие в интернет-опросе 

«Оценка деятельности руководителей» 
можно на официальном сайте МО город 
Енисейск (www.eniseysk.com), на еди-
ном краевом портале (www.krskstate.ru) 
и на стартовой странице информацион-
но-справочных терминалов электронного 
правительства (инфоматов). 

Ваше мнение важно для принятия ре-
шений! Итоги опроса будут подведены до 
1 февраля 2020 года на едином краевом 
портале «Красноярский край»http://www.
krskstate.ru/realization/opros/itogi.


