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Информация  Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации  

газового оборудовании 

 

По-прежнему на высоком уровне остаются случаи 

взрывов бытовою гага в жилых ломах и нежилых помеще-

ниях, в городах и селах на всей территории страны. Неред-

ко эти случаи сопровождаются не только локальным возго-

ранием, но и приводят к разрушению квартир, обрушению 

целых этажей и подъездов жилых зданий, травмированию 

и гибели людей. При этом согласно статистике, в 90% слу-

чаев причиной взрывов оказывается нарушение правил 

эксплуатации газового оборудования собственниками и 

арендаторами помещений. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№34 МЧС России» напоминает - будьте осторожны с бы-

товым газом, выполняйте все требования по безопасной 

эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных 

случаев при эксплуатации газовых приборов необходимо 

соблюдать следующие правила и рекомендации: 

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование 

следует только в специализированных организациях, 

имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. 

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно на-

ходиться в исправном состоянии, и соответствовать техни-

ческим требованиям по сто эксплуатации. 

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям 

и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуа-

тации; 

- оставлять газовые приборы без присмотра; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или 

не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой: 

- устанавливать газовые плиты в проходах, на лестни-

цах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и дру-

гих сгораемых предметов; 

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте 

перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе! 

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ. смеши-

ваясь в определенной пропорции с воздухом, образует 

взрывоопасную смесь, что может при взаимодействии с ис-

точниками огня (спичка, зажигалка, искра электрического 

прибора и т.д.) привести к печальным последствиям. 

 

При появлении и доме запаха газа, запрещается: 

- зажигать спички; 

- курить; 

- включать свет и электроприборы. 

Необходимо выключить все газовые приборы, пере-

крыть крапы, проветрить все помещения, включая подва-

лы. 

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых при-

боров. Если запах газа не исчезает, или. исчезнув при про-

ветривании, появляется вновь, необходимо вызвать ава-

рийную газовую службу по телефону «04» или позвонить в 

единую служб) спасения по телефон)' «01» (для абонентов 

сотовой связи - 101). 

При эксплуатации газовых печей и баллонов помните: 

- перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите 

инструктаж по технике безопасности у специалистов, по-

лучите документ на право эксплуатации тазовых приборов. 

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, 

на балконах: 

- заправляйте газовые баллоны только в специализиро-

ванных пунктах; 

- самостоятельно не подключайте и не отключайте га-

зовые плиты в квартирах; 

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту 

и перекрыть вентиль на баллоне. 

 

ПОМНИТЕ:  

соблюдение   мер   пожарной   безопасности  -   это      

залог   вашего   благополучия, сохранности вашей    

собственной жизни и жизни ваших близких! 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Распоряжение от 22.10.2018  № 171 

О внесении изменений в приложение к Положению об оплате 

труда работников администрации ЗАТО Звѐздный, зани-

мающих должности, не отнесѐнные к должностям муници-

пальной службы, утверждѐнному распоряжением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90 
На основании пунктов 9, 17 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 
1. В приложение к Положению об оплате труда работников 

администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не от-

несѐнные к должностям муниципальной службы, утверждѐнному 
распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 
№ 90 (в редакции распоряжения администрации ЗАТО Звѐздный 
от 02.07.2018 № 105), внести следующие изменения: 

строку «Специалист по безопасности» дополнить словами «и 
охране труда»; 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

Специалист общего отдела 3960-4356 

Специалист по кадрам общего отдела 5281-5809 

» 

2. Заведующему общим отделом администрации ЗАТО 
Звѐздный Карташевой Е.А. довести настоящее распоряжение до 
всех работников администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих 
должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной служ-
бы, под роспись. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.08.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление  от 24.10.2018  № 999 

О выдаче разрешения на использование части земельного 

участка 
В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», утверждѐнного постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2018 № 98, 
пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО 
Звѐздный и на основании заявления от 08.10.2018    № СЭД-197-

07-10-180 представителя АО «Газпром газораспределение 
Пермь» Егошиной И.В., действующего по доверенности от 
20.01.2017 59 АА  № 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 26.10.2018 подготовить и выдать разрешение на ис-
пользование части земельного участка площадью 27 кв.м, распо-

ложенного в кадастровом квартале 59:41:0010001 по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, для под-
ключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:41:0010001:0024 по адресу: Пермский 
край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 3; 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на ис-

пользование части земельного участка направить копию настоя-

щего постановления в Управление Росреестра по Пермскому 
краю, уполномоченное на осуществление государственного зе-
мельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление  от 244.10.2018  № 1000 

О выдаче разрешения на использование части земельного 

участка 
В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», утверждѐнного постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2018 № 98, 

пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО 
Звѐздный и на основании заявления от 08.10.2018  № СЭД-197-
07-10-181 представителя АО «Газпром газораспределение 
Пермь» Егошиной И.В., действующего по доверенности от 
20.01.2017 59 АА  № 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды ад-

министрации ЗАТО Звѐздный: 
в срок до 26.10.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка площадью 659 кв.м, 
расположенного в кадастровом квартале 59:41:0010001 по адре-
су: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, для 
подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 59:41:0010001:0024 по адресу: Пермский 
край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 9; 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на ис-
пользование части земельного участка направить копию настоя-
щего постановления в Управление Росреестра по Пермскому 
краю, уполномоченное на осуществление государственного зе-
мельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный                  А.М. Швецов  
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