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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 16 от 20  октября 2020 г. 

                                                                                            спц 

 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждѐнные 

Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 

Соблюдение мер безопасности позволит снизить риск заболевания и 

сохранить здоровье каждому гражданину 

   

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции, особое значение приобретает 

неукоснительное соблюдение установленных в каждом субъекте РФ правил 

поведения для граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей.  

Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг 

установлены Правила поведения при введении режима повышенной готовности 

на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Согласно Правилам (п.2.1) гражданам при посещении магазинов и других 

объектов с массовым пребыванием людей, при совершении поездок в 

общественном транспорте в обязательном порядке необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.). 

На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Правилами 

(п.20, подпункты 10,14) возложена обязанность, в числе прочего: 
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 организовать оказание услуг гражданам с 

условием обязательного ношения посетителями масок, с 

соблюдением требования социального дистанцирования (1,5 метра); 

 исключить вход в свои помещения (в том числе в 

торговые залы) и транспортные средства граждан без минимальных 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.). 

При этом следует иметь в виду разъяснения Минпромторга России (письмо 

от 11.05.2020 ЕВ-3209/15), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (от 20.05.2020) о том, что в условиях 

введения обязательного «масочного режима» хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие торговую деятельность, вправе не допускать граждан, 

игнорирующих требования об обязательном ношении масок, на территорию 

торговых объектов и отказывать им в обслуживании. В случае несогласия 

посетителя исполнять такие требования, представитель организации торговли, не 

вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю и в 

обслуживании на кассе. 

Действия  торговой организации, направленные на ненасильственное 

воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам - потребителям 

в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их 

приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, 

ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со 

стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения 

участников гражданских правоотношений и не имеют признаков 

необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым 

является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных 

положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Аналогично следует расценивать и отказ в предоставлении услуг перевозки 

в общественном транспорте пассажиров без масок, как действия, не 

ущемляющие (нарушающие) права потребителей. 

За несоблюдение Правил, установленных нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, граждане; должностные лица; лица, осуществляющие 

деятельность без образования юридического лица; юридические лица несут 

административную ответственность, предусмотренную ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

Например, для граждан за нарушение обязательного «масочного режима» 

предусмотрено административное наказание в виде предупреждения 

или административного штрафа в размере до 30 тыс. руб.; для должностных лиц 

и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица - штраф до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - штраф до 300 

тыс. руб. 

В случае повторного совершения правонарушения юридическое лицо 

может быть подвергнуто штрафу в размере до 1 млн. руб. либо его деятельность 

будет приостановлена на срок до 90 суток. 

В целях недопущения приостановления работы объектов торговли, 

транспорта и т.п., гражданам и предпринимательскому сообществу необходимо 

неукоснительно соблюдать требования Правил поведения в условиях режима 
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повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Соблюдение элементарных мер безопасности позволит снизить риск 

заболевания и сохранить здоровье каждому гражданину. 

 

Помощник прокурора Нижнеилимского района                                      Б.Д. Исаков 
 

 
 

 

. 

Справочная информация 

об обстановке с техногенными пожарами 

на территории Иркутской области 

 

За 3 квартала 2020 года на территории области зарегистрировано 5353 

пожара, в результате которых погиб 131 человек, в т.ч. 23 ребенка (за 3 

квартала 2019 года - 13 детей, + 76,9 %), получили травмы 119 человек, в том 

числе 11 детей.  

Произошло 10 пожаров с гибелью 23 детей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года гибель детей на пожарах возросла на 10 

случаев (в 2019 году погибло – 13 детей на 8 пожарах (Иркутский район-2 

пожара, Заларинский-1, Нижнеилимский-1, Тайшетский-1, Усольский -1, 

Аларский район -2). 
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Пожары с детской гибелью зарегистрированы в 8-ми муниципальных 

образованиях:  

г. Тайшет- 5 детей. 

п. Усть-Уда- 4 детей. 

Казачинско-Ленский район – 3 детей. 

Иркутский район – 2 детей. 

Зиминский район – 6 детей. 

Черемховский район – 1 ребенок. 

г. Иркутск -1 ребенок; 

Усольский район – 1 ребенок. 

Причины пожаров с гибелью детей: 

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 5 

пожаров, погибло 14 детей, (Зиминский, Усть-Удинский, Казачинско-Ленский, 

Тайшетский районы), (АППГ–5 пожаров, погибло 9 детей, Иркутский, 

Нижнеилимский, Тайшетский, Усольский районы). 

- детская шалость с огнем – 2 пожара, погибло 5 детей (АППГ – 0); 

- неосторожное обращение с огнем – 1 пожар, погиб 1 ребенок (АППГ – 3 

пожара, погибло 4 ребѐнка); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 1 пожар, погибло 2 

детей (АППГ – 0); 

- поджог – 1 пожар, погиб 1 ребенок (АППГ – 0). 

По возрасту чаще всего погибали дети дошкольного возраста от 1 года до 

6 лет, это 19 детей – их доля от общего количества погибших детей составила  

83 %. Реже погибали дети среднего школьного возраста от 7 до 14 лет – 3 

ребенка или 13 % и старшеклассники от 15 до 17 лет – 1 ребенок или 4 %.   

Шесть пожаров произошло в ночное время с 00.00 до 06.00. Три пожара 

произошли в вечернее время с 18:00 по 24:00. Один пожар произошел в дневное 

время с 06.00 по 18.00. 

Анализ показывает, что условием, способствующим гибели 17-ти детей 

послужила невозможность принятия решения об эвакуации в силу малолетнего 

возраста (Зиминский район – 6 детей, Черемховский район – 1 ребенок, Усть-

Удинский район – 4 ребенка, г. Тайшет – 5 детей, Усольский район – 1 ребенок) 

(АППГ – 9 детей), 6-х детей – нахождение в состоянии сна (Иркутский район – 

2 детей, Казачинско-Ленский район – 3 детей, г. Иркутск – 1 ребенок)   (АППГ 

–   0). 

На 4-х пожарах вместе с детьми погибали взрослые. 

В 3-х случаях, на которых погибло 5 детей родители находились в 

состоянии алкогольного опьянения (Черемховский район, Тайшетский район, 

Зиминский район.  

Одним из условий способствующих гибели детей на 4-х пожарах в 

Зиминском, Усольском, Тайшетском районах и г. Тайшете стало оставление  

малолетних детей без присмотра. Причинами 3-х пожаров в г. Тайшете, 

Усольском и Тайшетском районах послужила детская шалость с огнем. В 

Зиминском районе причиной пожара послужил аварийный режим работы 

электрооборудования.   
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 При этом вышеперечисленные семьи на учете, как неблагополучные не 

состояли. В двух случаях (Зиминский Усольский районы) семьи 

характеризовались положительно.  В г. Тайшете семья на учете не состояла, но 

неоднократно родители были замечены в нетрезвом состоянии.   

За 3 квартала 2020 года в Иркутской области произошло 9 пожаров с 

травмированием 11 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года количество травмированных детей на пожарах сократилось на 22 человека 

или на 66  % (в 2019 году – 22 пожара, травмировалось – 33 ребенка, г. Зима, 

Ангарский городской округ, Тулунский район, Нижнеилимский район, 

Заларинский район, г. Усть-Кут по 1 пожару, г. Усолье-Сибирское, г. 

Черемхово – по 2 пожара, г. Братск - 6 пожаров, г. Иркутск - 6 пожаров).  

Пожары с травмированием детей в 2020 году зарегистрированы в 7-ти 

муниципальных образованиях:  

в Зиминском районе 1 пожар (1 ребенок); 

в г. Тулуне – 1 пожар (1 ребенок); 

в г. Иркутске – 1 пожар (3 детей); 

в г. Ангарске –  2 пожара (2 ребенка); 

в Усольском районе -1 пожар (1 ребенок); 

в Иркутском районе – 1 пожар (1 ребенок). 

в г. Тайшете – 1 пожар (1 ребенок); 

в г. Братске – 1 пожар (1 ребенок).  

Причины пожаров с травмированием детей: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 3 

пожара, травмировано 3 ребенка (Зиминский район, г. Ангарск, г. Тайшет); 

АППГ-2 пожара, (г. Иркутск, г. Братск). 

- неосторожное обращение с огнем иного лица – 5 пожаров, травмировано 

7 детей (г. Тулун, Ангарск, г. Иркутск, г. Братск, Иркутский район). АППГ – 8 

пожаров, (г. Иркутск, г. Братск, г. Усолье-Сибирское). 

- детская шалость с огнем - 1 пожар, травмирован 1 ребенок (Усольский 

район), АППГ 6 пожара, (Нижнеилимский район, Заларинский район, г. 

Черемхово, г. Усолье-Сибирское, г. Братск); 

-  поджог - 0, АППГ- 2 (г. Иркутск, Тулунский район);  

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 0 

пожаров; АППГ-2 пожара, (г. Зима, г. Братск). 

- прочие причины (взрыв) – 0, АППГ – 2 пожара (Усть-Кутский район, 

Ангарский городской округ). 

 
 

И модно, и полезно 
Чтобы начать здоровый образ жизни нужно, именно нужно понять –
 здоровый образ жизни не приговор, от которого необходимо скрыться. Не 
нужно придумывать причины бегства. Не нужно лукавить с самим собой. 

https://aptekamos.ru/bolezni
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Здоровый образ жизни – это шанс на активную и долгую жизнь. 
Физическое движение, когда  оно грамотно подобрано, – удовольствие, 
огромное удовольствие. Здоровое питание – еще большее удовольствие. 
Такой образ жизни не ограничивает человека, а дает ему возможность жить 
полной, насыщенной жизнью. Реализовываться по своим интересам – ведь на 
это появляются силы и желания. И получать удовольствие и удовлетворение 
от жизни. 

Если действительно решить заняться здоровым образом жизни, то, как ни 
странно, трудно будет всего недели две-три. Пока не выработается привычка 
к новому режиму дня. 

Самое главное – начать. И сразу можно будет убедиться – все не так 
страшно, как казалось. 

И перемены в жизни, которые страшат с приходом здорового образа, не такие 
уж и большие. С ними вполне можно ужиться. Ведь такой распорядок жизни 
приносит только пользу всем. 

На зарядку становись! 
Если заниматься физическими упражнениями всего 30 минут в день, здоровье 
существенно поправится. К тому же будет подтянутая фигура. Найти полчаса 
в день не так трудно. Было бы, как говорится, желание. 

Упражнения можно делать даже в общественном транспорте: разминать 
стопы поочередно и вместе. Сжимать и разжимать кисти рук, вращать ими. 
Делать гимнастику для глаз. Когда желание есть, можно всегда найти время.  
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