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Уважаемые жители МО Волковское!
Школьники и студенты!
Педагоги и родители! Друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС
С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!

День знаний ежегодно открывает юным жителям МО Волковское дорогу к
самому ценному, что приобретается человеком, – к образованию. Образова!
ние является одним из главных ресурсов современного общества. Разносто!
ронние и прочные знания составляют фундамент достойной жизни в частном
и социально!экономического развития в целом.

 В первый осенний день все школы и ВУЗы нашего муниципального обра!
зования встречают учащихся. Для 400 мальчиков и девочек, ставших перво!
классниками в этом году, начинается новое, сложное, но невероятно инте!
ресное время. Традиционно депутаты Совета приготовили подарки каждому
из тех, кто впервые перешагнет порог школы.

 У многих молодых людей, закончивших школу в прошлом учебном году,
начинается новая жизнь – студенческая. Каждый первокурсник не только
преодолел серьезный жизненный барьер, но и выбрал профессию, с которой
свяжет свою судьбу. Однако 1 сентября – это не только праздник тех, кто
учится, но и тех, кто учит.

 Уважаемые педагоги! Сегодня мы с надеждой смотрим на ваших учеников,
которые год от года радуют своими успехами. Это и блестящие результаты
наших ребят на различных олимпиадах, и участие в передовых научных кон!
ференциях, и спортивные победы, и успешная сдача единого государствен!
ного экзамена, и пополнение рядов высококвалифицированных мастеров
своего дела. Все достижения школьников и студентов – заслуга и преподава!
тельского труда. Ведь ученические годы – не только прекрасная, но и очень
важная пора в жизни каждого человека.

 «Учиться» – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны уча!
щихся, и со стороны педагогов, и даже со стороны родителей терпения и
серьезного к себе отношения. Поэтому ученикам и студентам хочется поже!
лать в новом учебном году отличных оценок, настойчивости и насыщенной
творческой жизни, а учителям и родителям – профессиональных успехов,
терпения и мудрости, которые им обязательно пригодятся.

 С праздником!
Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

 Это торжественный и волнующий праздник для каждой
семьи. Впереди всех ждет новый учебный год, который от!
кроет двери в удивительный и прекрасный мир знаний,
принесет новые победы и достижения.

 В этот день классы и аудитории заполнят тысячи школьников, студентов
высших учебных заведений, учащихся профессиональных училищ и технику!
мов. Для всех он станет новым жизненным этапом, отправной точкой к поко!
рению новых вершин.

 Петербургская школа всегда считалась образцом российского образова!
ния. На протяжении трех столетий в Северной столице трудились знамени!
тые ученые, исследователи, педагоги. Сегодня весь накопленный опыт и на!
учный потенциал успешно реализует новое поколение талантливых учителей
и наставников. Власти города уделяют первостепенное внимание развитию
системы образования, возрождению престижа профессии учителя. Строятся
новые школы, детские сады, создаются достойные условия для обучения и
воспитания молодых петербуржцев.

 В новом учебном году желаю школьникам и студентам прилежной учебы,
достижения поставленных целей, педагогам и родителям – крепкого здоро!
вья и оптимизма, мудрости и терпения.

 С праздником! С Днем знаний!
В.С.МАКАРОВ,

Секретарь Санкт+Петербургского  Регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель Законодательного

Собрания Санкт+Петербурга
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Корр.: – Добрый день, Рамиль
Анварович. Сегодня устами редак+
ции говорят ваши избиратели. За
три летних месяца к нам, на обыч+
ную и электронную почты, пришло
большое количество обращений
от жителей муниципального обра+
зования. Вопросов, безусловно,
очень много, но мы остановимся
только на самых злободневных и
популярных.

Р.Я. (улыбается): – Здравствуйте.
Отрадно, что наши избиратели ак!
тивно участвуют в жизни своего му!
ниципального округа. Постараюсь
ответить на все вопросы наших жите!
лей максимально подробно.

Корр.: – Тогда начнем. Почему
работы по благоустройству нача+
лись намного позже, чем в про+
шлые годы?

Р.Я.: – В этом году работы по бла!
гоустройству действительно нача!
лись поздно, причем для нас это
было столь же неожиданно, сколь и
для жителей округа. А причины, обус!
лавливающие задержку работ, зак!
лючаются в том, прежде всего, что
изменились условия выдачи ордеров
на производство земляных работ.

Корр.: – Позвольте попросить
вас конкретизировать для читате+
лей «Вестника» термин «земля+
ные работы».

Р.Я.: – Конечно. Земляные работы
– это все работы по благоустройству
на территории муниципального обра!
зования: ремонт газонов, асфальта,
посадка деревьев и так далее. Но
вернемся к нашему вопросу. Раньше
ордера на производство земляных
работ осуществлял подрядчик, а в
этом году ордер должен получать за!
казчик. Отмечу, что штрафные санк!
ции тем, кто начал благоустраивать
территории без соответствующих
разрешений, возросли в разы.

Корр.: – Надо полагать, что и
процедура получения ордеров на
производство работ непроста?

Р.Я.: – Процедура выдачи ордеров
предельно сложная, несмотря на все
заверения о том, что будет легко.
Очень много возникало трудностей,
ордера получали не с первого раза,
но, по решению депутатов Совета,
без наличия ордера к работам не
приступали.

Корр.: – То есть, по факту, рабо+
ты начались тогда, когда все раз+
решения на эти работы были у вас
на руках?

Р.Я.: – Да, именно так.
Корр.: – Тогда как эта ситуация по+

влияет на качество и сроки выпол+
нения работ?

Р.Я.: – Надеюсь, что подрядные
организации выполнят все работы по
благоустройству в установленные кон!
трактом сроки.

Корр.: – А на чем основывается
эта уверенность?

Р.Я.: – Наша уверенность – это не
просто слова. Ее фундамент – уже вы!
полненные работы. Несмотря на труд!
ности, мы активно устанавливаем но!
вые детские игровые площадки с со!
временным, удобным, ярким оборудо!
ванием. Сейчас заканчивается уста!
новка такой площадки на Боровой ули!
це, 58. На Лиговке места мало, но мы
стараемся создать комфортные усло!
вия для всех детей. Также проведен се!
рьезный и объемный труд по восста!
новлению газонов, на которых устрое!
ны набивные дорожки. При плане в
13117 м2 уже сделано 10317 м2. Кста!
ти, отмечу, что около детского сада на
Будапештской, 10!2, набивная дорожка
была совершенно разрушена – жители
округа часто писали нам об этой про!
блеме, и мы ее решили.

И, конечно, все лето мы асфальтиро!
вали и продолжаем асфальтировать
дворы. Благо, погода нас, наконец!то,
радует. План по асфальтированию со!
ставляет 21998 м2. На сегодняшний
день заасфальтировано уже 19728 м2.
То есть работы почти завершены, при!
чем, в оптимальное для их проведения
время. Подчеркну, что мы старались
брать большие площади и асфальтиро!
вать территории вокруг домов, а не
«латать дыры». Например, от жителей
густонаселенного большого дома по
Будапештской улице, 4, в свое время
пришло множество просьб о ремонте
асфальта. Этим летом мы провели ас!
фальтирование всего проезда у этого
дома и около дома 72!2 по Бухарестс!
кой улице.

Корр.: – На адрес редакции тоже
пришло много благодарностей от
жителей округа, с разных адресов
проживания и не только за новый ас+
фальт во дворах. Впрочем, есть и
недовольные. Давайте немного ос+
тановимся на претензиях. Проком+
ментируйте, пожалуйста, возмуще+
ние некоторых жителей округа, воз+
ле домов которых ведутся работы по
тому же асфальтированию. Суть пре+
тензий заключается в том, что рабо+
ты ведутся слишком долго, «не пер+

вую неделю», что «надоело «ходить
по кромке», боясь сломать ноги».

Р.Я.: – Нам очень ценна и крайне не!
обходима обратная связь. Когда нас
благодарят – душа поет. Мы тоже
люди, болеющие за свою работу, ста!
рающиеся сделать больше и лучше
возможного. Претензии также важны,
они обозначают направление пробле!
мы. Здесь я могу только посоветовать
жителям: будьте терпимее. Такого
рода работы не делаются за два часа,
особенно, когда ставка – на качество.
Возмущение в этом случае не очень по!
нятно. Ведь каждый из нас работает
или работал и каждый знает: качество
требует времени. Да, придется похо!
дить «по кромке» и убрать автомобили.
Но результат того стоит.

Корр.: – Следующий вопрос каса+
ется того же асфальтирования, ко+
торое не состоится по двум адре+
сам, несмотря на включение их в ад+
ресную программу. Это дома 7 по
Пражской улице и дом 22+2 по ули+
це Белы Куна. Что происходит? По+
чему запланированные работы не
проводятся?

Р.Я.: – Это очень болезненная тема.
Проблема, связанная с этими двумя
адресами, фактически, становится не!
преодолимой: нам не выдают ордера
на производство земляных работ.

Корр.: – Чем это можно объяс+
нить?

Р.Я.: – Тем, что для получения орде!
ра нам нужно иметь на руках согласие
собственников жилых помещений. Ког!
да мы только формировали адресную
программу благоустройства в 2014!м
году, земельные участники за этими
двумя домами не были закадастриро!
ваны. Мы провели конкурсы, заключи!
ли контракты на выполнения работ и
вдруг выясняется, что земельные учас!
тки с местными проездами включили в
состав общего имущества многоквар!
тирных домов. В соответствии с дей!
ствующим законодательством, бремя
содержания общего имущества соб!
ственных жилых помещений много!
квартирного дома возлагается на соб!
ственников.

Корр.: – А вы пытались решить эту
проблему?

Р.Я.: – Конечно! На одном из засе!
даний Совета депутатами даже всерьез
обсуждался вариант ремонта асфальта
во дворах по этим адресам без получе!
ния ордера. Но штрафные санкции ог!
ромны, поэтому депутаты отказались
от такой идеи.

Корр.: – Как можно избежать
проблемы с внезапным «выпаде+
нием» адресов из принятой адрес+
ной программы?

Р.Я.: – Президиум Совета муници!
пальных образований Санкт!Петер!
бурга уже который год добивается,
чтобы в состав комиссии по форми!
рованию земельных участков входили
как представители местного самоуп!
равления, так и районных админист!
раций. Тогда подобных ситуаций, ду!
маю, можно избежать.

Корр.: – А как формируется зе+
мельный участок?

Р.Я.: – Формирование земельно!
го участка происходит по заявле!
нию любого собственника много!
квартирного дома. Например, я се!
годня – собственник одной из квар!
тир, к примеру, в доме 7!1 по Праж!
ской улице. Встал я с левой ноги и
написал заявление с просьбой, что!
бы земельный участок этого дома
сформировали с местным проез!
дом. Я четко понимаю, что бремя
содержания этого имущества воз!
лагается на всех собственников. И
вот, по моему заявлению участок
сформировали, а я продал квартиру
и уехал в другой дом, где земель!
ный участок закадастрирован под
обрез фундамента. Насолил всем
своим бывшим соседям.

Корр.: – Вот так просто? По за+
явлению одного из жителей мно+
гоквартирного и многоэтажного
дома?

Р.Я.: – Вот так просто. И где га!
рантия, что заявитель находится в

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
Лето – пора отпусков и каникул. А для депутатов Совета и сотрудников Местной Администрации
лето – самое благоприятное время для проведения работ по благоустройству территории округа.
Почему задержалось начало этих работ, в связи с чем два адреса «выпали» из адресной программы
и как это исправить, об уборке газонов и о том, какие работы по благоустройству уже проведены,

а также о многом другом рассказал Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН.
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здравом уме и трезвой памяти? Но
самое сложное в этой ситуации даже
не это. Дело в том, что закадастри!
ровать земельный участок могут на
основании одного заявления от лю!
бого из собственников. А пересмот!
реть границы земельного участка
можно только при наличии согласия
большинства собственников жилых
помещений многоквартирного дома
на основании протокола общего со!
брания собственников жилых поме!
щений.

Процедуру кадастрирования, бе!
зусловно, нужно вести, но не таким
же «топорным» способом. Ведь важ!
но думать не только о самих решени!
ях, но и об их последствиях – таких,
как бремя содержания.

В рамках реформ жилищного хо!
зяйства жители домов отчисляют де!
нежные средства на капитальный ре!
монт общего имущества, на содер!
жание, уборку и так далее. А ведь, по!
мимо содержания и капитального ре!
монта, нужно еще выполнять теку!
щий ремонт. Мы готовы выполнять
эти работы, но только при наличии
правовых оснований.

Корр: – Так что же делать в су+
ществующей ситуации, чтобы
проезды во дворах домов 7 по
Пражской и 22+2 по Белы Куна
все+таки отремонтировать закон+
но?

Р.Я.: – Для того чтобы мы могли
работать в этих дворах, настоятель!
но рекомендую жителям прямо сей!
час, сегодня, сформировать актив и
собрать подписи собственников жи!
лых помещений с требованием пере!
смотреть границы земельного участ!
ка с исключением из состава общего
имущества собственников жилых по!
мещений местных проездов. Если ак!
тивисты в этих домах найдутся, я
уверен, что депутаты Совета еще раз
включат эти адреса в программу по
благоустройству на 2016 год. Только,
пожалуйста, проявите инициативу.
До мая 2016!го года добейтесь пере!
смотра границ земельных участков.

Можно было бы получить ордер на
производство работ по ремонту ас!
фальта у домов по 7 по Пражской и
д. 22!2 по Белы Куна при наличии
протокола согласия общего собра!
ния собственников жилых помеще!
ний, но, к сожалению, управляющая
компания – ЖКС №2 – не смогла
организовать общее собрание соб!
ственников.

Корр.: – Можно ли где+то найти
информацию о своем доме и зе+
мельном участке, в том числе зака+
дастрированном?

Р.Я.: – Всем заинтересованным лю!
дям следует посетить официальный
сайт правительства Санкт!Петербурга,
портал «Наш Петербург», где размеще!
на полная и достоверная информация
о домах и земельных участках, входя!
щих в состав общего имущества много!
квартирного дома.

Корр.: – Будем надеяться, что все
получится. Ведь многие избиратели
МО Волковское принимают активное
участие в жизни округа. Наверняка и
в этих домах живут такие люди. Сле+
дующий вопрос короткий, но час+
тый: почему не убираются газоны?

Р.Я.: – Для уборки газонов за счет
средств местных бюджетов нет пра!
вовых оснований. Наши полномочия
относятся к их содержанию. Термины
«содержание объекта благоустрой!
ства», «механизированная уборка»,
«ручная уборка», «обеспечение чис!
тоты», а также распределение обя!
занностей по уборке установлены По!
становлением Правительства Санкт!

Петербурга №1334. Иное толкование
терминов, иное распределение обя!
занностей, влекущее за собой допол!
нительные расходы бюджетных
средств консолидированного бюдже!
та Санкт!Петербурга, до внесения из!
менений в Постановление, следует
расценивать как фактор коррупцион!
ного риска. Законными полномочия!
ми на уборку территорий внутриквар!
тального озеленения нас никто не на!
делял.

Корр.: – А как же оплата этой
уборки?

Р.Я.: – Спасибо за вопрос. Населе!
ние, по тарифу 1,41 руб., оплачивает
не только уборку земельного участка,
входящего в состав общего имущества
собственников жилых помещений мно!
г о к в а р т и р н о г о
дома, но и уборку
объектов благоуст!
ройства много!
квартирных домов.
Газоны являются
объектом благоус!
тройства. И это со!
вершенно справед!
ливо.

Корр.: – Этот
тариф покрывает
расходы?

Р.Я.: – Безуслов!
но, этот тариф
всех расходов не
покрывает. Но есть еще субсидии уп!
равляющим компаниям из бюджета
Санкт!Петербурга. Платежи населения
и субсидии более чем в полном объеме
покрывают расходы на уборку внутри!
дворовых территорий, включая земли
общего пользования, территории внут!
риквартального озеленения и земель!

ные участки, входящие в
состав общего имуще!
ства собственников жи!
лых помещений.

Корр.: – Но как же,
все+таки, решить эту
проблему? Ведь, фак+
тически, с января 2015
года газоны никто не
убирает?

Р.Я.: – По решению Со!
вета я уже 8 месяцев веду
переписку с различными
комитетами в Правитель!
стве города. И вот те!
перь, до 1 сентября, бу!
дет направлено письмо в
адрес вице!губернатора
Санкт!Петербурга с

разъяснением позиции нашего Муни!
ципального Совета и с просьбой при!
нять необходимые меры к управляю!
щим компаниям по неукоснительному
исполнению договорных обязательств
по уборке внутриквартальных террито!
рий. При необходимости будут пред!
ставлены все расчеты расходов на
уборку внутридворовых территорий.

Корр.: – Но, несмотря на все озву+
ченные проблемные задачи, основ+
ная работа спорится?

Р.Я. (смеется): – Конечно! Озвучен!
ные вопросы должны быть предельно

прозрачны и понятны для населения,
но эти проблемы ни в коем случае не
мешают депутатам Совета и сотруд!
никам Местной Администрации, как
и всегда, качественно, быстро и про!

фессионально трудиться во всех
сферах нашей деятельности.

Сейчас мы завершаем работы по
благоустройству, приступаем к фор!
мированию адресной программы на
следующий год. Кстати, следующий
год будет очень важен экономически
и политически, его предстоит про!
жить в постоянной динамике, ведь
впереди выборы депутатов Законо!
дательного Собрания Санкт!Петер!
бурга и Государственной Думы, и
мы, депутаты Муниципального Сове!
та МО Волковское, активно включа!
емся в этот важный для города и
страны процесс.

Отдельно хочу отметить, что в сле!
дующем году мы планируем увели!
чить расходы не только на благоуст!
ройство, но и на социальные про!
граммы. Поэтому уже сейчас пред!
вкушаем, как порадуем жителей
праздниками, гуляниями, концерта!
ми, театральными представлениями,
экскурсиями и другими мероприяти!
ями, которые обязательно затронут
все слои населения и, надеюсь, по!
нравятся нашим взыскательным жи!
телям.

Подчеркну, что следующий год ва!
жен отдельно и Фрунзенскому райо!
ну – это год 80!летия со дня его об!
разования – и Муниципальному об!
разованию Волковское, потому что в
2016!м году исполняется 15 лет с
момента создания Координацион!
ного Совета общественных органи!
заций.

Поэтому – да, работа спорится, и
впереди нас ждут новые достижения
и вершины.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
(ПЕРИОДИЧЕСКИХ) МЕДОСМОТРОВ,

ВОДИТЕЛЬСКОЙ И ОРУЖЕЙНОЙ
КОМИССИЙ ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

НА БАЗЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №19

 На базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19»
(ул. Пражская д. 11) на платной основе проводятся

предварительные и периодические медицинские осмотры
лицам, работающим в организациях всех типов и видов,

а также водительская и оружейная комиссии.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» является крупным многопрофильным амбу!
латорно!поликлиническим учреждением Фрунзенского района Санкт!Петербурга, ока!
зывает высококачественную амбулаторную медицинскую помощь, отвечающую потреб!
ностям пациента, на основе современных диагностических, лечебных, профилактичес!
ких и медико!социальных технологий.

 Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ работники, занятые на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах,
связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при по!
ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные)
медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Работники орга!
низаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других
работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья насе!
ления, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

 Перечень, который включает в себя предварительные или периодические медицинс!
кие осмотры, устанавливается в зависимости от занимаемой должности согласно При!
казу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио!
дически медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».

 Водительская медкомиссия – это обязательная медицинская процедура для всех
желающих управлять транспортным средством, целью которой является получить зак!
лючение врачей об общем состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортным средством конкретной категории.

 Оружейная комиссия – это обязательная медицинская процедура для всех желаю!
щих приобрести оружие.

 Если Вам необходимо пройти водительскую или оружейную комиссию – самый про!
стой способ это обратиться к нам: медицинское освидетельствование проходит быстро
и профессионально; оформляются официальные медицинские справки установленного
образца.

 Контактная информация по всем интересующим вопросам по тел. 706'11'64, Юлия
Горшкова, начальник отдела организации и развития платных медицинских услуг.

 Лесопарковые пожары – это бед!
ствия, охватывающие, как правило, об!
ширные территории, с чем Санкт!Пе!
тербург столкнулся в предыдущие годы
в период аномально жаркого летнего
периода.

 Но и «точечные» возгорания в город!
ских лесах, скверах, парках, садах,
имеющие место и в настоящее время,
приводят к уничтожению бесценного
зеленого фонда и наносят непоправи!
мый ущерб богатейшей лесной флоре
и фауне города.

 Во время пожаров происходит обес!
кислороживание атмосферного возду!
ха, резко повышается концентрация
угарного газа, окиси углерода и других
вредных примесей, повреждается или
полностью уничтожается ценная дре!
весина.

 90 % случаев возникновения пожа!
ров происходит по вине людей, и лишь
10 % – из!за природных катаклизмов.

 Наиболее частыми причинами воз!
никновения пожаров являются:

– неосторожное обращение человека
с огнем;

– несоблюдение мер безопасности
при разведении костров;

– сжигание мусора, сухой травы на
территории лесопарков или в непос!
редственной близости к ним;

 – случайное фокусирование солнеч!
ных лучей бутылочным стеклом, остав!
ленным человеком.

 Учитывая изложенное, каждый граж!
данин должен знать, что в случаях на!
рушения требований правил пожарной
безопасности в лесах виновное лицо
может быть привлечено к администра!
тивной ответственности по ст. 8.32 Ко!
декса Российской Федерации об адми!
нистративных правонарушениях в виде
штрафа, если неосторожное обраще!
ние с огнем не повлекло возникновение
лесного пожара, уничтожение или по!
вреждение насаждений, а при наступ!

лении описанных последствий – к
уголовной ответственности по ст. 261
Уголовного кодекса Российской Фе!
дерации.

 Чтобы избежать случайного возго!
рания в городских лесах, скверах,
парках и садах следует соблюдать
следующие меры безопасности:

 – не поджигать сухую траву;
 – не оставлять на земле бутылки и

их осколки;
 – не бросать непотушенные спички

или сигареты;
 – не разводить костер на земле;
 – перед уходом костер должен

быть полностью потушен.
 В случае обнаружения возгорания

необходимо незамедлительно ин!
формировать органы государствен!
ного пожарного надзора по телефону
службы спасения «01», а при наборе
с мобильного телефона – «112».

 Соблюдение элементарных правил
и мер безопасности позволит избе!
жать негативного воздействия на ок!
ружающую среду в лесопарках горо!
да, а также административной либо
уголовной ответственности.

Заместитель
природоохранного

прокурора г. Санкт+Петербурга,
младший советник юстиции

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
г. САНКТ'ПЕТЕРБУРГА

ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!

Обзор оперативной обстановки
с пожарами во Фрунзенском районе

с января по август 2015 года

 С января по август 2015 годав нашем районе произо!
шел 151 пожар. Погибло 5 человек, еще 10 – пострадали
от ожогов тела и отравления угарным газом.

 Около 60% возгораний произошли по причине неосто!
рожного обращения с огнем, и в частности от непоту!
шенных сигарет.

 Анализируя причины пожаров, нетрудно заметить,
что огонь нередко вспыхивает по вине людей, находя!
щихся в состоянии алкогольного опьянения, которые ча!
сто сами и становятся жертвами.

 Очень часто беззащитными перед огнем оказываются
дети и пожилые люди.

 Пожар – это, конечно бедствие, но не стихийное. И
даже в случаях, когда загорается электропроводка или
бытовая техника, косвенно виноват человек, который не
всегда бывает достаточно внимательным и предусмот!
рительным. Поэтому, во избежание беды:

– не оставляйте без присмотра утюги, телевизоры и
другие электроприборы;

– будьте осторожны в обращении с горючими жидко!
стями;

– следите за состоянием электропроводки;
– научите детей обращаться с огнем, в противном слу!

чае надежно прячьте от них спички и зажигалки;
– а самое главное – никогда не курите в постели.
 Соблюдая эти элементарные правила безопасности,

вы убережете от беды себя и своих близких.

ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт+Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Безопасность на воде

 Важным условием безопасности
на воде является строгое соблюдение
правил плавания маломерных судов.

 К сожалению, в летний период, на акватории реки
Невы и Финского залива участились случаи наруше!
ния судоводителями маломерных судов правил пла!
вания и обеспечения безопасности пассажиров на
маломерных судах.

 Центр ГИМС обращает внимание судоводителей, о
необходимости перед выходом в плавание: прове!
рить техническое состояние судна на отсутствие не!
исправностей, при которых запрещена его эксплуа!
тация, ознакомиться с прогнозом погоды, проверить
укомплектованность спасательными средствами, на!
личие и работоспособность средств связи. Маломер!
ное судно, запрещено эксплуатировать без обяза!
тельных норм снабжения, указанных в судовом биле!
те, спасательных жилетов, удостоверения на право
управления и в состоянии алкогольного опьянения.

 Необдуманные действия судоводителей маломер!
ного флота могут привести к непредсказуемым по!
следствиям, в том числе и человеческим жертвам.

 ОТНОСИТЕСЬ БЕРЕЖНО
К СВОЕЙ И ЧУЖОЙ ЖИЗНИ!

В случае возникновения чрезвычайных ситуа'
ций на воде, обращайтесь по телефонам: – 01; –
112; 680'19'60 – диспетчер Поисково'спасатель'
ной службы Санкт'Петербурга ПСС СПб

356'11'87 – Северо'Западный региональный
поисково'спасательный отряд МЧС России.

Основные требования
Правил пожарной

безопасности:

– не оставляйте без присмотра включенные в электро!
сеть бытовые электроприборы;

– эксплуатируйте электроприборы в соответствии с
требованиями инструкций по эксплуатации заводов!из!
готовителей;

следите за неисправностью электропроводки, не
пользуйтесь поврежденными электроприборами, элект!
ророзетками;

– не включайте в одну электророзетку одновременно
несколько мощных потребителей электроэнергии, пере!
гружая электросеть;

– не эксплуатируйте электросветильники со снятыми
защитными плафонами;

– не пользуйтесь в помещении источниками открытого
огня (свечи, спички, факела и т.д.);

– в квартирах жилых домов и комнатах общежитий
запрещается устраивать различного рода производ!
ственные и складские помещения, в которых применя!
ются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопас!
ные вещества и материалы;

– запрещается хранить в квартирах и комнатах обще!
житий баллоны с горючими газами, емкости с легковос!
пламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;

– запрещается загромождать пути эвакуации (лест!
ничные клетки, лестничные марши, коридоры) различ!
ными материалами, изделиями, оборудованием;

– запрещается устраивать на лестничных клетках и по!
этажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить
под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и горючие материалы.

ОНД Фрунзенского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт+Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»


