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ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИ!

Закончился первый квартал 2008 г., время подведения первых итогов. Противопожарная 
служба отмечает, что за это время во Фрунзенском районе произошло 108 пожаров, 
из них 71 - на объектах жилого сектора. Курение по прежнему остается наиболее 
распространенной причиной пожаров, вот наиболее характерные примеры:
06 января 2008г. по адресу: ул. Софийская д.43 к.З кв.33 произошел пожар, на котором 
пострадавший получивший отравление угарным газом, был доставлен в НИИ скорой 
помощи. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение в постели);
11 февраля 2008г. по адресу: ул. Б.Куна д.2 к.1 кв. 142 произошел пожар в 2-х 
комнатной коммунальной квартире. Причинен материальный ущерб. Причина 
пожара - неосторожное обращение с огнем ( при курении). 06 марта 2008г. по адресу: 
пр. Славы д.29 кв. 123, во время пожара погибла гр. Данкова Н.А. 1960 г.р. Причина 
пожара - неосторожное обращение с огнем ( курение в постели).
Курение в постели ( особенно в нетрезвом состоянии ) почти всегда приводит 
к пожарам, а иногда к пожарам с тяжелыми последствиями. Установлено, что 
вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления через некоторое время превращается в пожар.
К сожалению, среди населения явная недооценка реальной угрозы пожара и его 
опасных факторов. В связи с этим напоминаем жителям об элементар ных требованиях 
пожарной безопасности при курении:
- не бросайте окурки с балконов и из окон квартир, так как упавший на балкон 
ниже расположенной квартиры окурок может привести к пожару;
- запрещается бросать окурки в мусоропроводы;
- будьте внимательны при курении в квартире;
- не разрешайте играть детям со спичками.
Будьте внимательны, так как от этого зависит Ваша жизнь и жизнь окружающих!

Начальник отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС                   
А.В. Ефимов

АВТОМОБИЛИ
Наступила весна - период когда часть владельцев автомобилей ,после 
окончания зимнего сезона готовит свои машины к эксплуатации летом в своих 
индивидуальных гаражах. При работе в гаражах необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности.
Водители! Помните, что помещения гаражей должны содержаться в чистоте, 
разлитое масло и горючее следует немедленно засыпать песком и удалять из 
помещения. В гаражах категорически запрещается курить, производить работы 
с применением открытого огня, запрещается хранить запасы горюче-смазочных  
материалов свыше нормы хранения: бензин-20 литров, масло-5 литров. 
Запрещается оставлять машины в гаражах если есть утечка бензина из бака, 
бензопроводов, карбюратора, оставлять в гаражах промасленную ветошь. Не 
забывайте также, оставляя машину в гараже, снимать клемму с аккумуляторной  
батареи или отключать выключатель «массы»,чтобы исключить случаи возгорания 
автомобилей от неисправной электропроводки.
Индивидуальные гаражи должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.( огнетушителями).
Пренебрежение вышеперечисленными правилами пожарной безопасности 
зачастую приводит к возникновению пожара. Поэтому, чтобы оградить себя 
и соседей по гаражу от возможных неприятных последствий, старайтесь не 
забывать и соблюдать правила пожарной безопасности в индивидуальных 
гаражах.

Государственный пожарный надзор
 Фрунзенского района Санкт- Петербурга

Сегодня  хотелось бы рассказать о такой незначительной на первый 
взгляд вещи, как пожар на балконе или лоджии. С приходом весны балконы в жилых 
домах горят практически ежедневно. Причем, просматривая оперативные сводки, 
можно безошибочно сказать, когда была теплая солнечная погода, а когда шел 
дождь. Объясняется все предельно просто: в погожие дни любители табачного 
зелья предпочитают покурить на свежем воздухе. А беспечно брошенный вниз 
непотушенный окурок нередко приземляется на балкон к соседям. Хорошо, если 
он не захламлен. Но ведь сплошь и рядом балконы и лоджии используются под 
склад всего, что угодно. Там можно увидеть и строительные материалы, и старую 
мебель, а иногда и канистры с бензином. 

Пожар на балконе или лоджии опасен тем, что огонь очень быстро 
перекидывается на балконную раму, а затем в комнату. Так же могут загореться 
соседние балконы, расположенные выше этажом или рядом. Хорошо, если 
хозяева квартиры находятся дома и вовремя сообщают о беде в пожарную 
охрану. В противном случае пожар успевает набрать силу, уйти внутрь помещения 
и понятно, что последствия его бывают намного серьезнее. 

Поэтому, чтобы избежать подобных несчастий, не захламляйте балконы 
и лоджии, не устраивайте там склад ненужных вещей. Я предвижу, что кто-то 
сейчас скажет: «Сколько лет храним – и ничего…». Но поверьте, все это до поры, 
до времени. Те, кто уже погорели, тоже не предполагали такого исхода событий. 

Поэтому, не надейтесь на русский «авось», а пойдите и посмотрите: не 
завалялись ли на вашем балконе пара канистр с бензином или кубометр – другой 
досок. Лучше себя обезопасить. 

Ну а курильщикам добрый совет – не бросайте с балконов непотушенные 
окурки. Ведь в случае пожара вы рискуете пострадать от дыма. А если ваша вина 
будет доказана, то вам придется отвечать в установленном законом порядке и 
возмещать убытки.  
Государственный пожарный надзор  
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга

 ПРОТОкОЛ № 3.2 от 16.05.2008
заседания Единой комиссии 

Местной Администрации  Муниципального образования МО 
№ 71 

по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
на право заключения Муниципального контракта Санкт-

Петербурга 
на выполнение работ по благоустройству:  ремонт 

асфальтобетонных покрытий, устройство детских площадок, 
озеленение внутридворовых территорий 

210 округа Муниципального образования № 71

комиссия в составе:

Председатель комиссии  Лебедева Т.Д.
Заместитель Председателя комиссии  Максютова Е.В.
Секретарь комиссии  Митрохина Л.А.
Члены комиссии:  Богатырева Т.Б.

 Иванова Л.И.
Повестка дня:
1. Рассмотрение и анализ сведений об участниках размещения заказа, 
подавших заявки на участие в открытом конкурсе.
2. О допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе и о 
признании их участниками конкурса.

По результатам рассмотрения сведений об участниках размещения 
заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе и результатам 
экспертизы конкурсных заявок ООО Научно-производственный центр 
«Опора» на предмет соответствия требованиям технического задания 
конкурсной документации и экспертизы локальных смет участников 
размещения заказа на предмет соответствия смет требованиям СНиП 
законодательства РФ к правилам расчета и составления смет по каждому 
Лоту

Единая комиссия Местной Администрации МО МО № 71  

РЕШИЛА: 

1. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
1.1. Допустить к участию в конкурсе и  признать участниками конкурса:    

      по ЛОТу № 1 - ООО «Строительная компания «Рельеф»
            по ЛОТу № 2 -  ООО «Фрунзенское»

по ЛОТу  №3 -  ООО «Строительная компания «Рельеф»
  
2. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
2.1.   Признать конкурс несостоявшимся по ЛОТу № 1, ЛОТу № 2, ЛОТу № 
3.
2.2. Передать в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
проекты муниципальных контрактов следующим организациям: 
      по ЛОТу № 1: ООО «Строительная компания «Рельеф»
      по ЛОТу № 2: ООО «Фрунзенское»
      по ЛОТу  №3: ООО «Строительная компания «Рельеф»
3. Обязать победителей конкурса при заключении муниципального 
контракта исправить замечания к сметам без изменения цены конкурсного 
предложения.

ПОЖАРЫ НА БАЛкОНАХ

С ЮБИЛЕЕМ!

 Поздравляем Василия Васильевича 
Танаскова с 60-летним юбилеем!

Замечательный человек, добрый, 
отзывчивый, веселый, чуткий к чужой беде, 
всегда готовый придти на помощь; врач-
хирург более, чем с 30-летним стажем, 
депутат Муниципального Совета МО № 71, 
замечательный глава большой и дружной 
семьи Василий Васильевич Танасков 7 мая 
отметил свой юбилей.
 Друзья, коллеги, жители 
Муниципального образования № 71 
искренне поздравляют Вас, Василий 
Васильевич, с этой знаменательной датой.
 Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, любви 
и уважения пациентов, дальнейших 
творческих успехов и в профессиональной, 
и в общественной работе!

С искренним уважением
Коллектив МО № 71


