
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 13     22.02.2018 

 

1 

Информация Отдела федерального государст-

венного пожарного надзора ФГКУ «Специаль-

ное управление ФПС № 34 МЧС России» 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  

В МЕСТАХ С МАССОВЫМ  

ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ. 

 

По мере приближения дня выборов президента 

Российской Федерации на территории ЗАТО 

Звѐздный администрацией разработан и утвер-

жден план мероприятий, в который включен 

комплекс превентивных мер, направленных на 

обеспечение безопасности объектов, задейство-

ванных под избирательные участки. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №34 МЧС России» напоминает, что для 

обеспечения грамотных и правильных действий 

граждан в случае возникновения пожара на объ-

ектах с массовым пребыванием людей необходи-

мо знать следующие правила поведения: 

 Самым неотложным при пожаре считается 

спасение людей из горящего объекта. Поэтому, 

не создавая паники, попробуйте выйти наружу из 

здания. Помните, что дым при пожаре очень опа-

сен, и при его вдыхании человек быстро теряет 

сознание и может стать жертвой огня. 

 Прежде всего, входя в любое незнакомое 

здание, необходимо постараться запомнить свой 

путь, обращать внимание на расположение ос-

новных и запасных эвакуационных выходов. Они 

должны быть обозначены эвакуационными зна-

ками безопасности. 

 Если вы услышали крики: «Пожар! Го-

рим!» или звуковой сигнал автоматической сис-

темы оповещения, либо почувствовали запах ды-

ма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спо-

койствие и выдержку. Оцените обстановку, убе-

дитесь в наличии реальной опасности, выясните, 

откуда она исходит. 

 Позвоните в пожарную охрану на номер 

01 (101 с сотового телефона) и сообщите: 

адрес объекта (район, улица, дом, с уточнени-

ем, с какой улицы въезд); 

имеющиеся сведения о месте пожара, напри-

мер: «Горит второй этаж, четыре оконных про-

ема справа от второго подъезда, железная дверь 

запасного выхода закрыта на замок, люди кричат 

из окон»; 

фамилия, имя, отчество. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Говорите по телефону четко и спокойно,  

не торопитесь. 

 

В НОМЕРЕ: 

Информация Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 34 МЧС России». Правила поведения  в случае возникновения пожара в местах с 

массовым пребыванием людей. 

1 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю. Материн-

ский капитал: новое в 2018 году 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 19.02.2018 № 171 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 27.09.2017 № 1213 «О реализации на территории ЗАТО Звѐздный приоритетного проек-

та «Доступное дополнительное образование для детей» 
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Постановление от 20.02.2018 № 177 «О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим брачного 

возраста», утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.08.2011 № 466» 
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 Проходя по задымленным участкам, поста-

райтесь преодолеть их, задерживая дыхание или 

закрыв рот и нос носовым платком или рукавом 

одежды, при этом лучше смочить их водой. 

 Если двигаться придется в толпе, помогите 

тем, кто скован страхом и не может двигаться, раз-

говаривайте с ними спокойно, внятно, поддержи-

вайте под руки. 

 Оказавшись в толпе, согните руки в локтях 

и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните 

корпус тела назад, попытайтесь сдерживать напор 

спиной, освободив пространство впереди, затем 

поступательно двигайтесь в сторону выхода. 

 Не входите в помещения с большой концен-

трацией дыма. 

 Не пытайтесь спасаться на вышележащих 

этажах или в удаленных помещениях. 

 Если все-таки ситуация складывается таким 

образом, что из-за повышенной температуры и 

концентрации дыма вы не можете покинуть здание, 

ждите помощи пожарных и спасателей, предпри-

няв меры для быстрого вашего обнаружения. 

 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 

01 или 101 (с мобильного телефона) 

 

Информация Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Пермскому краю 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:  

НОВОЕ В 2018 ГОДУ 

 

Управление Пенсионного фонда в Свердлов-

ском районе г. Перми напоминает, что с 2018 года 

программа материнского капитала расширена с 

учетом принятых Правительством РФ новых де-

мографических мер по поддержке российских се-

мей с детьми. В соответствии с утвержденными 

изменениями семьям, в частности, предоставлены 

более широкие возможности использования мате-

ринского капитала сразу после рождения или 

усыновления второго ребенка. А также упрощено 

использование материнского капитала в интересах 

детей-инвалидов. 

Ежемесячная выплата  

из материнского капитала 

Прежде всего семьи с низкими доходами (ме-

нее 1.5 прожиточного минимума трудоспособного 

населения на одного человека в семье) получили 

право на ежемесячную выплату из материнского 

капитала в случае рождения второго ребенка с 1 

января 2018 года. Выплата предоставляется до 

достижения ребенком 1.5 лет. Для удобства семей 

подать заявление о назначении выплаты можно в 

течение 6 месяцев с рождения ребенка - средства 

будут выплачены за все прошедшее с этого мо-

мента время. При подаче заявления спустя 6 меся-

цев выплата назначается со дня обращения за ней. 

Размер выплаты из материнского капитана за-

висит от региона проживания семьи и равен уста-

новленному в нем прожиточному минимуму ре-

бенка за 2 квартат предыдущего года. В Пермском 

крае: если доход на каждого члена семьи (дети и 

их родители) за последние 12 месяцев был меньше 

16 206 рублей, семья имеет право на ежемесячную 

выплату из средств материнского капитала в раз-

мере 10 289 рублей. 

Следует помнить, что ежемесячная выплата ус-

танавливается на один год и по прошествии этого 

времени семье необходимо повторно обратиться в 

клиентскую службу ПФР или многофункциональ-

ный центр, чтобы подать новое заявление о пре-

доставлении средств. 

Дошкольное образование,  

присмотр и уход за ребенком 

Материнский капитал всегда предусматривал 

распоряжение средствами на образовательные ус-

луги хтя детей. Раньше использовать деньги на 

эти цели можно было только спустя три года по-

сле рождения или усыновления ребенка, за кото-

рого выдавался материнский капитал. 

Начиная с 2018 года в случае использования 

средств материнского (семейного) капитала на оп-

лату платных образовательных услуг по реализа-

ции образовательных программ дошкольного обра-

зования и иных связанных с получением дошколь-

ного образования расходов заявление о распоряже-

нии средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала может быть подано владель-

цем сертификата, не дожидаясь исполнения трех 

лет ребенку, в связи с рождением которого возник-

ло право на дополнительные меры государствен-

ной поддержки. 

Распорядиться средствами в такой срок можно 

на оплату детского сада и яслей, в том числе част-

ных, а также на оплату услуг по уходу и присмот-

ру за ребенком. И в том и в другом случае необ-

ходимым условием является наличие у организа-

ции лицензии на предоставление соответствую-

щих услуг. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 19.02.2018  № 171 

О внесении изменений в постановление адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный от 27.09.2017 

№ 1213 «О реализации на территории ЗАТО 

Звѐздный приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей»  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в постановление администрация 

ЗАТО Звѐздный от 27.09.2017 № 1213 «О реали-

зации на территории ЗАТО Звѐздный приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное обра-

зование для детей» (далее – постановление) сле-

дующие изменения: 

в таблице Реестра поставщиков образователь-

ных услуг по реализации дополнительных обще-

образовательных программ, в том числе постав-

щиков образовательных услуг, предоставляемых 

по сертификату дополнительного образования на 

территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного по-

становлением, исключить строку 3; 

в таблице Состава рабочей группы по реали-

зации приоритетного проекта «Доступное допол-

нительное образование для детей» в ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнного постановлением, стро-

ку 7 изложить в новой редакции: 

« 
 Грицина Е.В. Методист МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласова-
нию)  

». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком в ин-

формационном бюллетене    ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.11.2017. 

4. Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам и разви-

тию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 20.02.2018  № 177 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, не достигшим брачного возрас-

та», утверждѐнный постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 01.08.2011 № 466  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, не дос-

тигшим брачного возраста», утверждѐнный по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

01.08.2011 № 466 (далее – регламент), следую-

щие изменения: 

пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

« 

2.6. Исчерпы-

вающий пере-

чень документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1. Заявление лица, не достиг-

шего брачного возраста, на 

выдачу разрешения на вступ-

ление в брак (далее – Заявле-

ние) (Приложение Б 1) с при-

ложением документов: 

копия и оригинал документа, 

удостоверяющего личность 

лица, не достигшего брачного 

возраста;  

заявление лица, с которым 

планируется заключение бра-

ка (Приложение Б 2); 

копия и оригинал документа, 

удостоверяющего личность 

лица, с которым планируется 

заключение брака; 

справка о беременности (при 

наличии беременности); 

копия и оригинал свидетель-

ства о рождении ребѐнка (в 

случае рождения ребѐнка); 

согласие на обработку персо-

нальных данных (Приложение 

Б 3); 

иные документы, подтвер-

ждающие уважительность 

причин для снижения брачно-

го возраста. 
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При предоставлении докумен-

тов необходимо личное при-

сутствие заявителя и лица, с 

которым планируется заклю-

чение брака 

»; 

дополнить регламент Приложением Б 3 со-

гласно приложению к настоящему постановле-

нию. 

2. Отделу по развитию территории админист-

рации   ЗАТО Звѐздный организовать работу по 

размещению изменений в регламент в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней 

после дня его официального опубликования. 

3. Заместителю главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам и развитию 

территории Дружининой М.А. организовать ак-

туализацию и размещение изменений в регла-

мент в федеральном реестре государственных 

услуг в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования.  

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 

после дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный по социальным во-

просам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 20.02.2018 № 177 

 

«Приложение Б3 

к административному регламенту  

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

 

СОГЛАСИЕ 

Я, _______________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _______ № ________, выданный 

__________________________________________

_________________________«___» _________ г., 

проживающий по адресу_____________________ 

_________________________________________; 

в соответствии с требованиями статьи 9 Феде-

рального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О пер-

сональных данных" подтверждаю свое согласие 

на обработку главным специалистом Отдела (или 

иным работником Отдела в случае отсутствия 

главного специалиста Отдела) моих персональ-

ных данных, включающих: фамилию, имя, отче-

ство, дату рождения, паспортные данные, копию 

и оригинал свидетельства о рождении ребѐнка (в 

случае рождения ребѐнка), информацию, в пред-

ставленных мною в документах, о наличии ува-

жительной причины для вступления в брак лица, 

не достигшего брачного возраста, согласен(на) на 

обработку указанных персональных данных по-

средством информационных систем, используе-

мых для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак ли-

цам, не достигшим брачного возраста» в соответ-

ствии с административным регламентом предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на вступление в брак лицам, не достигшим 

брачного возраста», утверждѐнным постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 

01.08.2011 № 466. 

Оставляю за собой право отозвать настоящее 

согласие посредством составления соответст-

вующего письменного документа, который мо-

жет быть направлен мной в адрес администрации 

ЗАТО Звѐздный по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку главному специалисту Отдела (или 

иным работником Отдела в случае отсутствия 

главного специалиста Отдела). 

 

 «___» _____ 20___г.     _______ /___________/» 

                                   
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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