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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июля 2008 г. г. Лермонтов № 692

О мерах по содействию изби-
рательным комиссиям в органи-
зации подготовки и проведения 
дополнительных выборов депу-
тата Совета города Лермонтова 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5  12 октября 
2008 года 

В целях оказания содействия 

избирательным комиссиям в орга-
низации подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата 
Совета города Лермонтова по 
одномандатному избирательному 
округу № 5 12 октября  2008 года, 
руководствуясь Федеральным 
законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме  граждан  
Российской  Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план 

организационных мероприятий 
по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в подготовке 
и проведении дополнительных 

выборов депутата Совета города 
Лермонтова по одномандатному 
избирательному округу № 5 12 
октября  2008 года.

2. Принять к выполнению Ка-
лендарный план мероприятий по 
подготов-ке и проведению допол-
нительных выборов депутата Сове-
та города Лермонтова по одноман-
датному избирательному округу № 
5, утвержденный постановлением 
территориальной избирательной 
комиссии города Лермонтова от 21 
июля  2008 года  № 1/2.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами 

администрации города Лермонтова 
Рудкову Г.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

С.Т. Бычков, исполняющий 
обязанности 

главы администрации
города Лермонтова 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

главы администрации 
города Лермонтова

от 21 июля 2008 г. № 692

ПЛАН
организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении

 дополнительных выборов депутата Совета города Лермонтова
 по одномандатному избирательному округу № 5 12 октября  2008 года 

№
п\п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Обеспечить регулярное информирование избирателей через 

средства массовой информации о ходе подготовки и проведения 
выборов.

июль-октябрь 
2008 года

Рудкова Г.В.
Малышкина С.Н.

2. Образовать избирательный участок (по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией города Лермонтова).

не позднее
27 августа
2008 года

Мухина Л.Н.

3. Опубликовать сведения об избирательном участке с указанием 
его номера и границ, места нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещения для голосования и номера телефона 
участковой избирательной комиссии. 

не позднее 
1 сентября
2008 года

Рудкова Г.В.
Мухина Л.Н.

4. Предоставить на безвозмездной основе помещение для работы 
участковой избирательной комиссии, хранения избирательной 
документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений 
и избирательной документации), средства связи и техническое 
оборудование.

сентябрь-октябрь 
2008 года

Евдокимова Л.А.
Трунаева В.В.

5. Представить сведения об избирателях в территориальную 
избирательную комиссию города Лермонтова для  составления 
списка избирателей.

сразу после 
назначения дня 

голосования

Мухина Л.Н.
Бурьянова Н.Г.

(по согласованию)

6. Информировать территориальную избирательную комиссию 
города Лермонтова об изменениях в ранее предоставленных для 
составления списка избирателей сведениях об избирателях .

еженедельно со 
дня представления 

сведений

Мухина Л.Н.
Бурьянова Н.Г.

(по согласованию)
7. Обеспечить необходимые нормативные технологические усло-

вия для бесперебойного функционирования Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации «Выборы».

июль-октябрь
2008 года

Рудкова Г.В.

8. Подготовить, в целях обеспечения избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, сведения об 
инвалидах по категориям с указанием общего количества изби-
рателей, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
а также адреса фактического пребывания гражданина (если он 
отличается от места его жительства).

10 сентября 
2008 года

Евдокимова Л.А.
 Хворостянная И.В.
(по согласованию)
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9. Выделить, по предложению территориальной избирательной 
комиссии города Лермонтова, на территории избирательного учас-
тка специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов.

не позднее 
11сентября 
2008 года

Мухина Л.Н.

10. Рекомендовать обеспечить контроль за соблюдением пожарной 
безопасности в помещении участковой избирательной комиссии 
и помещении для голосования.

2008 года Постнова Н.А. 
(по согласованию)

11. Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов, в том числе на безвозмездной основе 
охрану помещения избирательных комиссий, помещения для 
голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательные документы.

июль-октябрь 
2008 года

Суслов В.П.
(по согласованию)

Чернышев А.А.
(по согласованию)

12. Рекомендовать принимать меры по  предотвращению изготов-
ления противоправных предвыборных материалов и их изъятию, 
установлению изготовителей и распространителей указанных 
материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной 
противоправной агитационной деятельности, а также своевремен-
но информировать соответствующие избирательные комиссии о 
выявленных фактах и принятых мерах, своевременно направлять 
материалы в суд.

июль-октябрь  
2008 года

Суслов В.П.
(по согласованию)

13. Рассматривать заявления о выделении помещений для проведе-
ния встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей политических партий, выдвинувших кандидатов, 
с избирателями города.

в течение трех дней 
со дня подачи 

заявки

Иванов А.М.
руководители муниципальных 

унитарных предприятий и 
учреждений

14. Рассматривать уведомления организаторов митингов, демонс-
траций, шествий и пикетирований, носящих агитационный харак-
тер, в соответствии с действующим законодательством.

в течение 
3 дней (при подаче 
уведомления о про-
ведении пикетиро-
вания группой лиц 

менее чем за 
5 дней до дня его 
проведения в день 

его получения)

Рудкова Г.В.

15. Организовать на избирательном участке в день голосования тор-
говлю продовольственными товарами и буфетной продукцией.

12 октября  
2008 года

Холопова Н.В. 
Лановая Г.М.

16. Обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб города 
в период подготовки и проведения выборов. август-октябрь 

2008 года

Турчин П.В.
Клейменов А.И.

(по согласованию)
17. Рекомендовать разработать план организации телефонной 

связи между избирательными комиссиями и органами местного 
самоуправления.

до 10 сентября
 2008 года

Криницкий В.В.
(по согласованию)

18. Решить вопрос по обеспечению транспортом участковой изби-
рательной комиссии в день голосования.

до 20 сентября 
2008 года

Рудкова Г.В.
Мухина Л.Н.

19. Организовать на избирательном участке в день голосования 
трансляцию музыкальных произведений посредством звукоуси-
ливающих технических средств.

12 октября
2008 года Трунаева В.В. 

20. Закрепить ответственного работника   администрации города 
для оказания помощи в подготовке и проведении дополнительных 
выборов за избирательным участком.

до 15 сентября 
2008 года

Рудкова Г.В.
Мухина Л.Н.

21. Составить график дежурства и обеспечить дежурство ответс-
твенных работников накануне и в день проведения дополнитель-
ных выборов.

до 20 сентября 
2008 года

Рудкова Г.В.
Ананьева Н.Ю.

1 2 3 4

Г.В. Рудкова,
управляющий делами администрации города Лермонтова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 июля 2008 года № 2/11

О количестве бесплат-
ной печатной площади для 

агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Со-
вета города Лермонтова по 
одномандатному избира-
тельному округу № 5

В соответствии с пунктом 
3 статьи 18 Закона Ставро-
польского края от 26 июня 
2008 г. № 37-кз «О некоторых 
вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуп-
равления в Ставропольском 

крае» территориальная изби-
рательная комиссия города 
Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Определить количест-
во бесплатной площади для 
агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Совета 
города Лермонтова по одно-
мандатному избирательному 

округу № 5 в государс-
твенных и муниципальных 
периодических изданиях в 
размере 10 процентов от об-
щего объема еженедельной 
печатной площади соответс-
твующего издания. 

Председатель   Н.И. Ярмолич 
Секретарь          Л.И. Ковалева
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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

24 июля 2008 г. г.Лермонтов № 95-р
 
О выделении и оборудовании 

специальных мест для разме-
щения печатных агитационных 
материалов на территории горо-
да Лермонтова

1. В соответствии с пунктом 7 
статьи 54 Федерального закона 
«Об ос-новных гарантиях изби-
рательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и согласно 
предложению территориальной 

избирательной комиссии города 
Лермонтова, изложенному в письме 
от 21.07.2008 № 08-10/4, выделить 
специальные места для размещения 
печатных агитационных материа-
лов о зарегистрированных канди-
датах в депутаты Совета города 
Лермонтова на дополнительных 
выборах депутата Совета города 
Лермонтова по одномандатному 
избирательному округу № 5 12 
октября 2008 года на агитационном 
стенде, установленном по улице 
Вол-кова, в районе дома № 6.

2. Директору муниципального 
унитарного предприятия «Управ-
ление  жилищно-коммунального 
хозяйства» Турчину П.В. привести 
в надлежащее состояние агитаци-
онный стенд, указанный в пункте 
1 настоящего распоряжения в срок 

до 01 сентября 2008 г.. 
3. Установить, что предвыборные 

печатные агитационные матери-
алы, размещаемые в иных, кроме 
предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего распоряжения, местах, 
могут быть вывешены (расклеены, 
размещены) в помещениях, на зда-
ниях, сооружениях и иных объектах 
только при наличии пись-менного 
согласия собственников, владель-
цев (договора с собственниками, 
владельцами) указанных объектов 
и на их условиях.

4. Запретить вывешивать (раскле-
ивать, размещать) предвыборные 
пе-чатные агитационные матери-
алы на памятниках, обелисках, 
зданиях, соору-жениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную 

ценность, а также в зданиях, в ко-
торых размещены избирательные 
комиссии,  помещения для голо-
сования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

5. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия».

6. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на управляющего делами 
администрации города Лермонтова 
Рудкову Г.В.

7. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его подписания.

С.Т. Бычков,
исполняющий обязанности 

главы администрации
города Лермонтова

Результаты проведения про-
филактических мероприятий 

«Стекло», направленных 
на выявление и пресечение 

фактов эксплуатации транспор-
тных средств с превышением 

норм светопропускания стекол
В регионе КМВ участились случаи 

использования для совершения пре-
ступлений транспортных средств с 
затемненными стеклами. Нанесенное 
дополнительное покрытие на стекла 
не дает возможности сотрудникам 
милиции контролировать количество 
и поведение лиц, передвигающихся 
в данном транспортном средстве, 
и служит основанием для его ос-
тановки.

Кроме того нанесенное дополни-
тельное покрытие - ухудшает обзор-
ность водителю, не дает возможности 
адекватно оценивать обстановку 
на дороге и искажает восприятие 
объектов, что способствует совер-
шению ДТП.

В соответствии с требованиями 
ГОСТ 5727-88, светопропускание 
стекол, обеспечивающих видимость 
для водителя, должно быть: 

- для ветровых стекол – не менее 
75%;

- для стекол, не являющихся ветро-
выми, входящих в нормативное поле 
обзора,– не менее 70%.

Исходя  из  сложившейся  обстанов-
ки, на территории Ставропольского 
края, в том числе и в г. Лермонтове 
будут  проводиться целенаправлен-
ные рейды по выявлению нарушений 
ПДД предусмотренных ст. 12.5 
ч.1 КоАП РФ, по проверке норм 
светопропускания стекол, согласно 
требований ГОСТа 5727-88.

ГИБДД г. Лермонтов.

 ♦ ссссссссссссссссссс

Основной задачей  государс-
твенной политики в отношении 
инвалидов является обеспечение 
равных возможностей, что вклю-
чает  создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности, устранение 
архитектурных и строительных 
барьеров, барьеров в образова-
нии, трудоустройстве, получении 
информации. Эти вопросы регла-
ментируются следующими зако-
нодательными и нормативными  
правовыми актами: Федеральный 
закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», 
закон Ставропольского края «Об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к 
информации, объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктур», распоряжение 
Минтруда края «Об утверждении 
плана организационных меропри-
ятий по реализации требований 
доступности для инвалидов к объ-
ектам  социальной инфраструкту-
ры в Ставропольском крае».

Решение вопросов доступности 
для инвалидов актуально и жиз-
ненно необходимо и на территории 
города Лермонтова.

Во исполнение вышеуказанных 
нормативно-правовых актов и в 
целях создания на территории города 
Лермонтова  условий  для беспре-
пятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам 
социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур  главой 
администрации города Лермонтова 
утверждено постановление от 11 мая 
2007 г. № 569  «О порядке реализации 
требований по обеспечению доступ-
ности инвалидов к действующим 
и вновь вводимым в эксплуатацию 
объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур». В 
соответствии  с данным постанов-

Пусть мир станет шире 
лением  управлением труда и соци-
альной защиты населения города 
Лермонтова  совместно с управлени-
ем архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
города Лермонтова  осуществляется 
планомерный подход к решению 
проблем по устранению архитек-
турно-строительных барьеров на 
территории города Лермонтова.                          
Утвержден перечень должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях на нерадивых 
застройщиков с последующей  их 
передачей  в мировой суд. В течение 
I полугодия 2008 года в управление 
обратились 5 организаций для согла-
сования заданий на  проектирование 
объектов социальной инфраструкту-
ры. Вопросы обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструк-
туры неоднократно рассматривались 
на заседаниях координационного 
комитета по делам инвалидов при 
администрации города Лермонтова. 
В результате проведенной работы с  
администрацией Федерального госу-
дарственного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 
101» Федерального медико-биологи-
ческого агентства  России оборудо-
ван пандусами и поручнями вход в 
здание городской поликлиники. Из 7 
введенных в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры  4  обо-
рудованы средствами доступности 
для инвалидов.

При подготовке проекта городс-
кой целевой программы «Развитие 
социально-трудовой сферы в городе 
Лермонтове на 2008-2010 годы» 
управлением труда и социальной за-
щиты населения города Лермонтова 
включены мероприятия по обеспе-
чению беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной 
инфраструктуры, а именно: оборудо-

вание пандусами и поручнями входа 
в здание муниципального учрежде-
ния дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» 
и входа в здание муниципально-
го образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1».

Два объекта социальной инфра-
структуры по инициативе управле-
ния труда и социальной защиты на-
селения города Лермонтова внесены 
в Программу социально-экономи-
ческого развития города Лермонтова 
на 2006-2010 годы:

обустройство пандусами и поруч-
нями входа в здание администрации 
города и в здание управления труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова.

Вышеуказанной Программой 
также предусматривается оборудо-
вание стоянки для автомобильного 
транспорта инвалидов вблизи здания 
управления труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това. 

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, управление труда и 
социальной защиты населения 
города Лермонтова обращается 
ко всем застройщикам  объектов 
социальной инфраструктуры  в 
обязательном порядке предостав-
лять в  управление  задания на про-
ектирование для их согласования в 
части обеспечения доступности для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения.           Напоминаем, что 
статьей 9.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, 
что уклонение от исполнения тре-
бований к обеспечению условий 
для доступа инвалидов к объектам 
инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур влечет  
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на юридических лиц – от 

двухсот до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Ирина Хворостянная, 
начальник управления

 труда и социальной защиты
 населения города Лермонтова.                         

 ♦ ссссссссссс ссс
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В соответствии с действующим 
законодательством, аттестация 
рабочих мест и последующая сер-
тификация работ по охране тру-
да носит обязательный характер 
для работодателя, независимо от 
организационно-правовых форм 
собственности. Это требование отра-
жено в статье 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Основные права и обязанности 
работодателя определены ст. 22 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, в 
частности, работодатель обязан обес-
печить безопасность и условия труда, 
соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда, а это достигается в первую оче-
редь аттестацией рабочих мест, которая 
направлена на установление реального 
состояния условий и охраны труда 
работников, на выявление, оценку и 
контроль существующих профессио-
нальных рисков и последующего при-
ведения условий труда в соответствие 
с нормативными требованиями охраны 
труда; предоставление работникам, 
занятых на тяжелых работах и работах 
с вредными или опасными условиями 
труда, всех положенных льгот и ком-
пенсаций, средств индивидуальной и 
коллективной защиты, на предупреж-
дение и профилактику производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

В целом по городу в деле охраны 
труда, снижения производственного 
травматизма и профзаболеваемости 
наметились сдвиги в положительную 
сторону. Так, за истекший период 
текущего года у нас не было ни одного 
несчастного случая со смертельным 
исходом, два несчастных случая на 
производстве с тяжелыми последс-
твиями. 

Однако анализ проведенных прове-
рок показывает, что на предприятиях, 
где созданы службы или введены 
штатные должности инженеров по 
охране труда, проведена аттестация 
рабочих мест – там и условия труда 
работников в большей степени соот-
ветствуют нормативным требованиям 
охраны труда.

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда дает возможность 
наиболее рационально и эффективно 
использовать материальные и финан-
совые ресурсы:

- возможность получения скидок до 
40 % к страховым тарифам на обяза-
тельное страхование от несчастных 
случаев на производстве и проффеси-
ональных заболеваний;

- оптимизация затрат на предуп-
редительные меры по сокращению 
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производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников, частично финансируемых 
за счет страховых взносов по обяза-
тельному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Это 
означает, что организации, с разреше-
ния Фонда социального страхования, 
могут использовать в текущем году 
до 20 % средств, перечисленных за 
предыдущий год по страхованию от 
несчастных случаев на производстве, 
на оплату материальных ресурсов и 
мероприятий системы охраны труда в 
организации;

- обоснование, в предусмотренном 
законодательстве порядке, предостав-
ления льгот и компенсаций работни-
кам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными или опасными 
условиями труда;

- обоснование предоставления работ-
никам льготной пенсии;

- минимизация налогообложения;  
- оптимизация обеспечения работ-

ников средствами индивидуальной 
защиты и проведение медосмотров.

Результаты аттестации рабочих 
мест помогают работодателю оценить 
реальные условия труда на рабочих 
местах, а также рещить ряд сопутс-
твующих задач:

- привести деятельность службы 
охраны труда в соответствие с действу-
ющими нормативным документами по 
охране труда;

- повысить квалификацию пер-
сонала, связанного с обеспечением 
безопасности труда на предприятии, 
в вопросах охраны труда и трудового 
законодательства;

- включить в трудовой договор усло-
вия труда работников;

- ознакомить работающих с услови-
ями труда на рабочих местах;

- решение вопроса о связи забо-
левания с профессией, в том числе 
при решении споров, разногласий в 
судебном порядке;

- выявить и оценить существующие 
производственные риски и создать тем 
самым современную систему управле-
ния охраной труда;

- рационально использовать средства 
на обеспечение благоприятных произ-
водственных условий, лучшей орга-
низации рабочих мест и безопасных 
условий труда, что поможет повысить 
производительность труда на пред-
приятии и снизить производственный 
травматизм и профзаболевания;

- повысить уровень производствен-
ной дисциплины и общей культуры 
производства, а вместе с тем – качес-
тво выпускаемой продукции, эффек-

тивность и конкурентоспособность 
предприятия.

Как показывают проведенные про-
верки, работодатели, особенно малых 
предприятий, «экономят» затраты на 
охрану труда или их деятельность в об-
ласти охраны труда проводится в луч-
шем случае по остаточному принципу 
или при возникновении несчастных 
случаев на производстве.

Существенным недостатком здесь 
является и то, что руководители ма-
лых и средних предпринимательских 
структур в своей основной массе не 
знакомы с основными требованиями 
федеральных законов и нормативных 
правовых актов в области охраны труда, 
не находят времени узнать о них.

Следует подчеркнуть, что охрана 
труда в организациях регламентирует-
ся: Конституцией Российской Федера-
ции; Трудовым кодексом Российской 
Федерации; Гражданским кодексом 
Российской Федерации; Уголовным 
кодексом Российской Федерации; Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях; «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»; 
другими законодательными и норма-
тивными правовыми актами.

Государственные нормативные тре-
бования охраны труда, содержащиеся 
в федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской Фе-
дерации, действуют на всей территории 
Российской Федерации.

На организации малого предприни-
мательства распространяется действие 
всех законодательных, подзаконных и 
нормативных правовых актов по охране 
труда федерального и регионального 
уровней управления.

Требования охраны труда обязатель-
ны для использования юридическими и 
физическими лицами при осуществле-
нии ими любых видов деятельности, в 
том числе при проектировании, строи-
тельстве (реконструкции) и эксплуата-
ции объектов, конструировании машин, 
механизмов и другого оборудования, 
разработке технологических процессов, 
организации производства и труда.

В соответствии со статьей 209 Трудо-
вого кодекса РФ, Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 31.08.2007 года, № 
569,  утвержден Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, который вступает в действие 
с 01 сентября 2008 года, согласно 
утвержденному порядку – аттестации 
рабочих мест подлежат все имеющиеся 
в организации рабочие места. 

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда включает гигиеническую оценку 

Осторожно – дети!
За 6 месяцев 2008 года на 

территории Ставропольско-
го края зарегистрировано 
122 дорожно - транспортных 
происшествия, в которых 8 
детей погибли и 122 ребёнка 
получили ранения различной 
степени тяжести.

В сравнении с аналогичным 
периодом 2007 года отмечает-
ся незначительное снижение 
количества ДТП и получивших 
в них травмы детей, однако 
возросло количество погибших 
детей.

В 57,4 % случаев (от общего 
количества ДТП с участием 
детей) пострадали дети-пеше-
ходы: в 70 дорожно-транспор-
тных происшествиях 7 детей 
погибли и 64 получили травмы 
различной степени тяжести. 40 
детей были травмированы, и 
1 ребёнок погиб в результате 
имевших место 36-ти ДТП с 
участием детей-пассажиров.

В 11 ДТП с участием детей-
велосипедистов 10 детей полу-
чили травмы. С несовершенно-
летними, управляющими авто-
мототранспортом, произошло 
11 ДТП, в которых 8 подростков 
получили травмы .

Учитывая,  что период летнего 
отдыха характеризуется увели-
чением свободного (неоргани-
зованного и не контролируемо-
го взрослыми) времени детей, 
закономерным увеличением 
количества детей-пешеходов, 
велосипедистов и водителей 
мототранспортных средств, на 
обслуживаемой территории го-
рода Лермонтова проводились 
профилактические мероприя-
тия под условным наименова-
нием «Безопасное лето».

 ♦ ссссссссссс ссс

условий труда, оценку травмобезопас-
ности и обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты.

На основании п. 46 вышеназванного 
Перечня, работодатель направляет ре-
зультаты аттестации в государственную 
инспекцию труда.

Л.  Уляшев,
государственный инпектор 

труда (по охране труда) в  СК
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