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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «22»  июля   2015    №  509-п
г. Елизово
О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 28.05.2014 № 413-п 
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  частью 3 статьи 4 Закона Камчатского края от 
02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы» в редакции 
постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2014 № 371-п, Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
15.07.2015 № 502-п «О признании многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения аварийными и подлежащими сносу»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  изменения, изложив приложение 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 2015 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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                                                                         Приложение 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                          Елизовского городского поселения 
                                                                          от  «22_»  июля 2015  № 509-п

                                                                          «Приложение 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                          Елизовского городского поселения 
                                                                          от «28»   мая   2014  №  413-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не 

приняли или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта

Адрес МКД (улица, № дома)
ул. 40 лет Октября – 1, 3,  5,  10,  11, 12, 12/1, 14, 16
ул. Авачинская – 4
пер. Авачинский – 1
ул.Беринга –   4, 5, 6, 10, 21, 21а
ул.В. Кручины – 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 12б, 25/2, 25/3, 26а
ул.Ватутина – 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул.Весенняя – 1А
ул.Взлетная – 4, 5, 6
ул.Вилюйская – 27  
ул.Геофизическая –  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ул.Гришечко – 1,  7
ул.Дальневосточная – 9, 10, 10а, 11, 12, 14
ул.Деркачева –10
ул.Завойко – 11, 19, 29, 31, 40, 42, 42а, 52, 63,  81, 92, 95, 100, 102, 104, 112,  122, 126, 100а, 111 
а,б,в
Ул.Заречная – 1, 1а
ул.Звездная – 1,  4,  5, 6,  7, 8
ул.Инженерная – 12, 14, 16
ул.Ключевская – 3
ул.Красноармейская – 2, 11, 13
ул.Красноярская – 2, 2а, 4, 5а, 6, 7 
ул..Крашенинникова – 2, 4, 8, 10а, 19
ул.Ларина –  2, 4, 6, 8
ул.Ленина – 12, 15,  26, 27, 27а, 28, 29, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 41б, 
41в, 42,  44, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49,  51а , 53, 55
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ул.Лесная – 1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 6, 10/1, 10/2, 10/3,  12, 12а, 14, 18
ул.Магистральная –  46, 50 
ул.Мирная – 7,  18, 20
ул.Мурманская – 7, 7а, 9, 9а, 13, 15 
ул.Мячина – 11, 13, 14а , 15, 17 , 20, 22, 24
ул.Набережная – 9, 13, 23
ул.Нагорная – 8, 10,  20а, 22,  24, 26, 27а, 28, 30
ул.Октябрьская – 6
ул.Партизанская – 13
ул.Первомайская – 7, 9, 9а 
ул.Пограничная –  19, 21, 21а, 23, 23/1, 29, 31
ул.Подстанционная –  5, 7, 9, 11, 13, 17
ул.Попова – 22, 22а, 22б, 26, 28 
ул.Пушкина - 6
ул.Рабочей Смены – 3, 3а
пер.Радужный – 1, 2 , 4, 6, 8
ул.Рябикова –  1, 7, 9, 14, 16, 18, 40, 40а, 49, 51, 51а , 53, 54, 57, 59, 61
ул.Санаторная – 5, 6, 7
ул.Связи – 11, 13, 15, 19
ул.Северная – 20, 22 
ул.Смоленская – 2 
ул.Соловьева – 1, 2 
ул.Сопочная – 1, 1а,  3, 7
ул.Спортивная – 12
ул.Строительная –  5
пер.Тимирязевский – 2, 4, 6, 7, 7а, 8
ул.Уральская – 1, 3, 4, 5, 7, 9,  13
ул.Хирургическая – 5 
ул.Хуторская –  11, 12,  16, 18
ул.Чернышевского –  9, 9а 
ул.Чкалова – 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
ул.Школьная – 1а, 1б, 3,  4а,  5, 5/1, 6, 8, 9,  10, 10а, 11,  12,  13
ул.Энергетиков – 58, 59

».
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 27.07.2015 года                                                                                          № 171-р
            г.Елизово

Об утверждении состава комиссии 
по присвоению наименований улицам,
площадям и иным территориям
проживания граждан в Елизовском
городском поселении

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Елизовского городского поселения, в связи 
с кадровыми перестановками в администрации Елизовского городского поселения

1. Утвердить состав комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Елизовского городского 
поселения от 13.11.2013 года № 248-р «Об утверждении комиссии по присвоению наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. Мороз).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Л.Н. Шеметова
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Приложение 
                                                                                                                                   к распоряжению 

администрации 
Елизовского городского поселения

                                                                                                                   от 27.07.2015 г № 171-р

Щипицын Дмитрий Борисович    - Председатель комиссии
                                              Заместитель Главы администрации 
                                                Елизовского городского поселения;

Мороз Оксана Юлиановна       - Заместитель председателя комиссии
                                                     Руководитель Управления архитектуры и
                                          градостроительства администрации 
                             Елизовского городского поселения;

Маркова Светлана Леонтьевна                             - Секретарь комиссии
                                                                                    Инженер Управления архитектуры и
                                                                                    градостроительства администрации
                                                                                    Елизовского городского поселения;

Пятко Андрей                                                         - депутат Собрания депутатов Елизовского
Витальевич                                                                городского поселения (по согласованию);

Бобровник Лариса                                                  - депутат Собрания депутатов Елизовского
Семёновна                                                                 городского поселения (по согласованию);

Хачикян Светлана                                                  - руководитель Управления по культуре,
Александровна                                                        молодежной политике, физической культуре
                                                                         и спорту администрации Елизовского 
                                                                                    городского поселения; 

Кибиткина Валентина                                           - руководитель Управления                                                              
Владимировна                                                          территориального развития и тарифного
                                                                                   регулирования администрации Елизовского
                                                                                   городского поселения;

Лукьянченко Александр                                       - руководитель Управления жилищно-                                                             
Николаевич                                                              коммунального хозяйства администрации
                                                                                   Елизовского городского поселения;

Краснобаева Екатерина                                        - начальник отдела имущественных
Станиславовна                                                         отношений администрации Елизовского
                                                                                  поселения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка  для индивидуального жилищного строительства.
1) местоположение: г. Елизово, смежный с земельным участком, расположенным по адресу: г. 
Елизово, ул. Белорусская п.31;
2) площадь земельного участка 1010 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, 
ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
Время ознакомления: - понедельник с 1400 до  1700;  - вторник с 900 до 1230;  - четверг с 900 до 
1700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды .

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок поступивших на участие в  открытом аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

г. Елизово                               29 июля 2015 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: Краснобаева Екатерина Станиславовна – начальник отдела 
имущественных отношений администрации ЕГП; 
Заместитель председателя комиссии: Назаренко Татьяна Сергеевна – Руководитель Управления 
делами администрации ЕГП; 
Секретарь комиссии: Андрейчук Екатерина Олеговна – экономист Отдела имущественных 
отношений администрации ЕГП; 
Члены комиссии: 
Острога Марина Геннадьевна – Руководитель Управления финансов администрации ЕГП;
Кибиткина Валентина Владимировна – Руководитель Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации ЕГП.
Мороз Оксана Юлиановна – Руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации ЕГП.
 
Комиссия в количестве 6 членов правомочна принимать решения. 

Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.   

Лот № 1.
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:9939, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации парка культуры и 
отдыха «Сказка», целевое назначение: для размещения аттракционов, площадь 4582 кв.м., 
местоположение: Камчатский край, район Елизовский, г. Елизово, ул.Ленина.
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Комиссия установила:
На участие в аукционе по лоту № 1, предмет аукциона - земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9939, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации парка культуры и отдыха «Сказка», целевое назначение: для 
размещения аттракционов, площадь 4582 кв.м., местоположение: Камчатский край, район 
Елизовский, г. Елизово, ул.Ленина на 10 час. 00 мин. 29.07.2015 г. в комиссию поступила одна 
заявка.

Наименование 
заявителя

Реквизиты заявителя Дата внесения задатка Дата подачи 
заявки

Индивидуальный 
предприниматель 
Муясаров Ренат 
Наильевич

ИНН 410116136551 КПП 
410501001
ОГРН 312410117400052
Свидетельство серия 41 № 
000537060 от 22.06.2012г. 
684000, Камчатский 
край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул.Океанская, 
д.67/1, кв.32.

06.07.2015 г. в размере 
в соответствии с 
извещением

15.07.2015 г. в 11 
часов 30 минут

Комиссия решила: 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса РФ комиссия рассмотрела заявку Индивидуального 
предпринимателя Муясарова Рената Наильевича на предмет соответствия требованиям 
действующего законодательства и приняла решение в соответствии с п.п.13,14 ст.39.12 ЗК 
РФ признать аукцион несостоявшимся, а заявку единственного участника соответствующей 
требованиям действующего законодательства РФ. 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения www.admelizovo.ru и опубликовать в официальном печатном издании – 
информационном бюллетене «Мой город».
Направить Индивидуальному предпринимателю Муясарову Ренату Наильевичу три экземпляра 
договора аренды земельного участка в течение 10-ти дней со дня подписания протокола. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

Председатель комиссии    _____________   Краснобаева Е.С.

Заместитель председателя 
комиссии     _____________    Назаренко Т.С.

Секретарь комиссии    _____________    Андрейчук Е.О.

Члены комиссии                     _____________     Острога М.Г.

                                                              _____________    Кибиткина В.В.
                                                             
      _____________    Мороз О.Ю.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от          28.07.2015                                  № 520-п
г. Елизово

О включении молодой семьи 
Дороговой И.М. в список участников 
подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2015 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году»
  
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации Подпрограммы 
6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 23.10.2015  № 844-п (с изменениями), на основании заявления молодой 
семьи – Дороговой И.М.  от 22.07.2015 г.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  в список участников подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году» 
молодую семью –Дороговой Ирины Михайловны (состав семьи 4 человека).
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения  Слатову Т.Н.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    24.07.2015                                     №  517-п   
    г. Елизово

Об организации и  проведении регионального 
этапа всероссийских соревнований 
«Летние сельские спортивные игры»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, на основании муниципальной программы «Развитие культуры 
в   Елизовском  городском поселения на 2015-2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 14.10.2014 № 808-п (с изменениями от 09. 
04.2015 № 222-п, от 07.07 2015 № 489)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (Т.Н.Слатова) организовать подготовку  стадиона 
«Строитель» во время торжественного открытия и проведения мероприятий регионального этапа 
всероссийских соревнований «Летние сельские спортивные игры» с 03 по 07сентября 2015г. 
обеспечить:
- транспортировку и установку чаши олимпийского огня;
- праздничное оформление стадиона флагами расцвечивания;
- озвучивание мероприятий. 
2.Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» (Н.В.Шабанов) 
организовать:
- праздничное оформление улиц города;
- произвести уборку территории до и после проведения мероприятия;
3.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (И.В.Чепурко):
-  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского  городского поселения                                                                    Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от                      22.07.2015                                              № 515-п
                             г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 г.г.», в соответствии с п.13 постановления Правительства Камчатского края от 31.03.2011 
№ 111-п «Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей», Уставом Елизовского 
городского поселения, с целью реализации подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2015  
№ 844-п (с изменениями), на основании протокола комиссии по реализации Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского городского поселения» № 4 от 17.07.2015 
года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году» путем исключения из списка участников семью Скрыбка (состав семьи 
2 человека: Скрыбка Виталий Викторович- отец, Скрыбка Арина Витальевна–дочь) в связи с  
несоответствием требованиям, предусмотренным  пунктом 6 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о. начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения Т.Н. Слатову.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности 
любознательного, умного и потенциально опасного зверя.
Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо 
просматривается, обозначьте свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.
Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, 
что медведи приблизятся к одному человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. 
Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество групп, состоящих из одного 
человека.
Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает 
его реагировать в ответ. Если вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не 
догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и медленно удалитесь. Тщательно 
оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь 
к вам. Он воспринимает знаки, как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же 
самое может произойти и с медведем. Его любопытство может смениться страхом. Поведение 
медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте 
с ним тихим голосом. Не убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать 
скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не 
движется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение 
провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: «Не 
тронь меня».
Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы 
ведем себя правильно: заявляем о своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь 
примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, 
значит медведь заинтересовался вами или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам 
телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. Этим вы 
сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы 
продемонстрировать свою многочисленность.
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Если медведь бежит на вас
Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной 
реакцией на угрозу, которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы 
находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, что у вас не остается времени 
реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.

Если медведь нападает
Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если 
медведь перевернет вас, постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь 
атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы больше нет, сразу останавливается. 
Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не 
останавливается, а кусает вас после того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в 
вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.

Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
Дайте ему отпор!

Медведи и еда
Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать 
люди для предотвращения конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.

Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного 
корма. Медведи, привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они продолжают 
приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора — до тех пор, пока 
там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать припасов, 
оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других 
людей.

Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью 
добычу на расстоянии в 100 метров и более от ваших палаток.

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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