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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Памятка жителю Фрунзенского района в весенне-летний 
пожароопасный период

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется 
обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают 
лесные пожары. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания 
хозяйственных построек и жилых домов граждан.

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района Санкт-
Петербурга  с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
обращается к гражданам с просьбой быть предельно осторожными и 
внимательными при разведении костров, сжигании сухой травы, мусора, 
и других бытовых отходов. 

Трудно найти человека, который не любит посидеть у костра. А 
порой костер в лесу – единственное средство согреться и приготовить 
пищу. Правила разведения и тушения костров должны знать и взрослые, 
и дети. Прежде всего, категорически запрещается не только разводить 
костры, но и посещать лесные массивы в сухую ветряную погоду. Костры 
разводят на расстоянии не менее 10 м от деревьев на площадках, 
очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных минерализованной 
полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. 
Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей.  

Раздел IV. Мероприятия по участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории Муниципального округа Волковское на 2011 год

№ Наименование мероприятия дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём 
фин-я (т.р)

2 Уличный праздник «Светлая Пасха» 24 апреля 300 45

5 Праздничные вечера на базе школ, посвященные Дню 
пожилого человека

сентябрь-
октябрь

550 250

6 Проведение вечера, посвященное Дню матери ноябрь 60 40

7 Автобусные экскурсии для жителей округа, 
приуроченные к праздничным датам

по соглас-ю 450 225

Раздел V.Мероприятия по сохранению и развитию  местных традиций и обрядов
на территории Муниципального округа Волковское в 2011 г.

№ Наименование мероприятия дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём фин-я (т.р)

1. Проведение праздничных мероприятий

1.2 Организация вечеров танцев на базе ДКЖ 
«Возвращение в молодость»

2 раза в год 200 40

1.3 Праздник двора по округам сентябрь 800 (200*4) 200

2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности КСОО
2.2 Экскурсии для членов КСОО ежекварт. 450 210

3. Мероприятия, посвященные празднованию75-летия Фрунзенского района
3.2 Вечер, посвященный Юбилею КСОО апрель 200 125

3.4 Проведение встреч молодежи округа с ветеранами 
(юбиляры семейной жизни)

май-ноябрь 80 55

Раздел IX. Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

финансирование мероприятий по гражданской обороне 
на территории МО Волковское на 2011 год

№ Наименование мероприятия дата исполнения объём фин-я (тыс.руб.)

Подготовка неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

1. Обучение неработающего населения, проживающего на территории МО Волковское, вопросам ГО и ЧС 
на базе созданных и оборудованных классов 

1.1. Приобретение памяток для населения о способах защиты и 
действиях в условиях ЧС

ежеквартально 20

1.2 Приобретение наглядных пособий для процесса обучения 
населения о действиях в условиях ЧС

в течение года 35

1.3 Обновление учебно-материальной базы УКП в соответствии  
с требованиями руководящих документов и методических 
рекомендаций

в течение года 90

Не следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут. 
Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны 
сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки в лесу 
необходимо закапывать в землю.

Если в лесу замечен пожар, обязанность каждого – немедленно 
сообщить об этом работникам лесного хозяйства, в пожарную охрану- 
«01» или милицию- «02».

Никогда не поджигайте сухую траву.
Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является 

нередкой причиной пожара. Сжигание может производиться не ближе 
50 м до зданий и сооружений.
Поджигая траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправляемым. 
Ветер также может раздуть тлеющий очаг, оставшийся незатушенным, 
после вашего ухода с участка (из леса, с поля, с железнодорожной 
насыпи и т.п.).

Будьте бдительны. Помните, что пожары наносят непоправимый 
ущерб самой природе, ведь при этом огонь уничтожает растения, 
насекомых и животных, а порой и уносит жизни людей.        

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского р-на УНД ГУ 
МЧС России

по городу Санкт- Петербургу


