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Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
От 02.05.2017
РЕШЕНИЕ № 18

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на основании Федерального закона от
03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
руководствуясь положениями статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», положениями статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 45 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино следующие изменения:
1.1. Внести изменения в статью 21 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино и изложить текст статьи в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления муниципального образования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования, голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
3. Нормативным правовым актом органа местного самоуправления избирательной комиссии муниципального образования может быть придан статус юридического лица.
4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет.
5. Избирательная комиссия муниципального образования формируется представительным органом муниципального
образования в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в количестве 8 (восьми) членов с правом решающего голоса (устанавливается количество членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
6. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального образования устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».
2. Зарегистрировать настоящее Решение в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу.
3. После государственной регистрации опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации муниципального образования.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданова.

Внесено в Реестр нормативных правовых актов 03.05.2017 года
Регистрационный номер RU 781780002017001

Глава МО МО Лахта-Ольгино
П.Е. Богданов
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Информация для ГРАЖДАН О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Государственная услуга гражданам по содействию в трудоустройствепредоставляется Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (далее - Комитет)
при наличии сведений о вакантных рабочих местах в общегородском банке вакансий
службы занятости населения Санкт-Петербурга (далее - банк вакансий).
По данным Комитета по состоянию на 10.01.2017 в банке вакансий содержится
информация о 267 рабочих местах по профессиям, связанным с уборкой территорий
(дворник, уборщик территорий и т. п.) со средней заработной платой 15 500 руб.,
представленная организациями, осуществляющими данные виды работ.
Зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущихработу граждане пожилого возраста не рассматривают эти свободные рабочие места как вариант
трудоустройства, поскольку данный вид работ является физически тяжелым и травмоопасным при невысоком уровне оплаты труда.
Социально активные граждане пожилого возраста привлекаются администрациями районов Санкт-Петербурга и внутригородскими муниципальными образованиями
Санкт-Петербурга к работе по уборке внутридворовых территорий в период весеннего и осеннего месячников по благоустройству. С учетом возраста и физического
состояния привлечениеграждан пожилого возраста носит разовый характер.
Информацию о вакансиях можно найти на сайте СПб ГАУ « Центр занятости населения Санкт-Петербурга» в разделе «Каталог вакансий» по ссылке https://www.r21.
spb.ru/empl/vacancies.htm

Клещи: как защититься.

Признаки укуса, как удалить клеща и что делать после укуса.
Средства и прививки от клещей
ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращаются к жителям и гостям Приморского района
Санкт-Петербурга с просьбой быть бдительными, ведь весна и первая половина лета – время, когда становятся активными маленькие, но
очень опасные хищники – клещи, живущие на
всей территории России, в лесной и лесопарковой зоне. Чаще всего клещи переносят такие заболевания, как боррелиоз и энцефалит.
Лучший способ избежать этих инфекционных
заболеваний – защититься от укусов клещей,
однако это удаётся не всегда.
Некоторые люди до сих пор думают, что клещи живут на деревьях. Место обитания клещей
– почва, из которой они выходят, когда становится тепло: потом они поднимаются на траву,
кустарники, но не выше 1,5 м. Сидя на ветке
или стебле травы, клещ терпеливо ждёт, когда
мимо будет проходить животное или человек.


Летать клещи не умеют, и не прыгают, как блохи, но они могут упасть на животное или человека сверху, растопырив лапки, или зацепиться,
если кто-нибудь заденет куст. На детей клещам
напасть легче – ведь они ниже ростом.
Чаще всего клещи нападают в апреле – мае,
сентябре – октябре. Активность клещей повышается при температуре +20°C, а оптимальная
влажность для них – около 90%. В пасмурную
погоду клещи активнее, а вот в сухие и жаркие
дни они не нападают – такая погода им не нравится.
Человек, укушенный клещом, не чувствует боли – известно, что в слюне клеща есть
обезболивающие вещества. Однако клещи не
впиваются мгновенно: около 15-20 минут они
ищут подходящее место, где кожа более тонкая
– в подмышечных впадинах, за ушами, на сгибе локтя, в паху и т.д.
Именно поэтому лучше всего работает та-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

кой метод профилактики, как взаимные или
самостоятельные осмотры сразу после прогулки по лесу, а лучше и во время неё – на привале. Иногда человек не успевает обнаружить
укусившего его клеща, и не понимает, почему
он заболел – самцы клеща не присасываются
надолго, как самки, а успевают «пообедать» и
благополучно скрыться.
Человек может стать объектом нападения
клеща, даже не гуляя в лесу или парке: клеща
может принести животное, особенно собака с
густой шерстью, или он может оказаться в букете лесных цветов, который принесут гулявшие в лесу знакомые.
Признаки укуса клеща
Признаки заболевания могут проявляться
не сразу, а через 1-2 недели и даже позже. Если
клещ присасывался дольше, то заболевание может начаться быстрее – ведь тогда в организм
попадает большее количество вирусов.
У заражённых клещевым энцефалитом людей может быть общая слабость, температура,
расстройства желудка и кишечника. При более
тяжёлых формах головные боли могут быть
сильными, температура повышается, человек
начинает плохо осознавать происходящее. Это
означает, что вирусы поразили центральную
нервную систему, вызывая воспаления в головном и спинном мозге. Последствия могут
быть необратимыми – например, стойкие параличи, так что лечить энцефалит нужно при
первых же признаках заражения. Если этого не
сделать, то человек может не выжить – энцефалит очень опасен.
Прививки от клеща
Людям, проводящим отпуск или выходные
на природе, следует заранее сделать прививки
против вируса клещевого энцефалита. Первые
две прививки делают с перерывом 1-3 месяца,
а третью – через 9 месяцев или через год. Когда
после второй прививки пройдёт 2 недели, иммунная система человека уже будет в состоянии справиться с вирусом.
После перенесения клещевого энцефалита
отмечается большой процент осложнений – от
30 до 80% людей, переболевших выраженной
формой энцефалита, могут долгое время стра-

дать параличами, особенно верхних конечностей. Иногда осложнения остаются на всю
жизнь.
Как защититься от клещей
Отправляясь в лес, нужно надевать такую
одежду, под которую трудно проникнуть клещам: высокие сапоги и куртки с длинными рукавами, с манжетами на застёжках; головной
убор должен прикрывать волосы; желательно
прикрыть и шею.
Находясь за городом, на даче, скашивайте
траву и низкие кустарники; пользуйтесь специальными химическими веществами, отпугивающими и парализующими клещей - репеллентами. Не следует также употреблять
сырое коровье или козье молоко в тех местах,
где животные могут стать объектом нападения
клещей.
Можно делать профилактические прививки,
именно против клещевого энцефалита – для
этого используются специальные инактивированные вакцины. Профилактическое действие
также оказывает иммуноглобулин, если его
ввести однократно, но его действие длится недолго – всего 1 месяц.
Как удалить клеща
Впившегося клеща удаляют очень осторожно: сначала смазывают жирным кремом, вазелином или просто маслом; примерно через 20
минут клеща берут пинцетом или обвязывают
нитяной петлёй, медленно раскачивают из стороны в сторону и вытягивают.
Клещ должен остаться целым – если он разрушится, вирусы точно попадут в кровь, даже
если ещё не успели попасть через его слюну.
Лучше всего отнести клеща на анализ, чтобы
установить, какие вирусы в нём есть и чего
можно ожидать от укуса. В этом случае можно будет быстрее начать лечение и уменьшить
риск осложнений.
Если вы не собираетесь этого делать, сожгите клеща. Давить его нельзя, так как при
этом вирусы тоже свободно распространяются.
Обработайте место укуса спиртом или йодом, а
руки хорошо вымойте.
ОНДПР, ПСО, ВДПО, ТО УГЗ
по Приморскому району
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Обращение Врио военного комиссара Приморского района
города Санкт-Петербурга Прапорщикова Александра
Александровича к родителям призывников.
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к Вам в связи с очередным призывом граждан на военную службу. Сроки весеннего
призыва граждан на военную службу с 01 апреля по 15 июля 2017 года.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование
врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержденные главой администрации района.
Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу
призывной компании.
Если Ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии.
По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение города, перечень
которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, по итогам которого принимается соответствующие решение.
Если Вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
Я надеюсь на то, что Вы сможете лично позаботиться о здоровье Ваших сыновей, для того, чтобы
они успешно прошли военную службу.
Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии.
В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за
уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения
от службы, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, или в
размере заработной платы, или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и видят в них
исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю Вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную службу
с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей родины - Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 24 (Пн - Пт с 9:00 до 18:00).
С уважением и признательностью,
Прапорщиков Александр Александрович
Объявление
Военный Комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга
проводит набор граждан в военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования Министерства Обороны Российской Федерации.
1. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
академия ВС РФ” (г. Москва) военный институт
(общевойсковой)
2. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая


академия ВС РФ” (филиал, г. Рязань)
3. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
академия ВС РФ” (филиал, г. Новосибирск)
4. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
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академия ВС РФ” (филиал, г. Благовещенск)
5. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
академия ВС РФ” (филиал, г. Казань)
6. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
академия ВС РФ” (филиал, г. Тюмень)
7. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
академия ВС РФ” (филиал, г. Кострома)
8. ВУНЦ Сухопутных войск “Общевойсковая
академия ВС РФ” (филиал, г. Сенкт-Петербург)
9. ВУНЦ ВВС “Военно-воздушная академия” (г.
Воронеж)
10. Филиал ВУНЦ ВВС “Военно-воздушная
академия” (г. Сызрань, Самарская область)
11. ВУНЦ ВВС “Военно-воздушная академия” (г.
Краснодар)
12. ВУНЦ Военно-морского флота “Военноморская академия” (1 филиал г. Санкт-Петербург)
13. ВУНЦ Военно-морского флота “Военноморская академия” (г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин)
14. ВУНЦ Военно-морского флота “Военноморская академия” (филиал, г. Калининград)
15. ВУНЦ Военно-морского флота “Военноморская академия” (филиал, г. Владивосток)
16. Военная академия РВСН (г. Москва)
17. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов,
Московская обл.)
18. Военная академия воздушно-космической
обороны (г. Санкт-Петербург)
19. Военная академия воздушно-космической
обороны (филиал, г. Смоленск)
20. Военная академия воздушно-космической
обороны (филиал, г. Ярославль)
21. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
22. Военная академия связи (филиал, г.
Краснодар)

23. Военная академия (филиал, г. Череповец,
Вологодская обл.)
24. Военный университет (г. Москва)
25. Военная академия материально-технического
обеспечения (г. Санкт-Петербург)
26. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)
военный институт (Железнодорожных войск и
военных сообщений)
27. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)
военный институт (инженерно-технический)
28. Военная академия МТО (филиал, г. Вольск,
Саратовская обл.)
29. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)
30. Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
31. Военно-медицинская академия (г. СанктПетербург)
32. Военно-медицинская академия (г. СанктПетербург) военный институт (физической
культуры)
33. Санкт-Петербургский военный институт ВВ
МВД России (г. Санкт-Петербург)
34. Саратовский военный институт ВВ МВД
России (г. Саратов)
35. Пермский военный институт ВВ МВД России
(г. Пермь)
36. Новосибирский военный институт ВВ МВД
России (г. Новосибирск)
37. Академия гражданской защиты МЧС (г.
Москва)
Желающих поступить просим за
предоставлением информации обращаться
по адресу: проспект Сизова, дом 24.
мобильный телефон: 8-921-383-38-48
(Антонина Сергеевна)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга осуществляет набор
граждан призывного возраста и годных по состоянию здоровья на обучение специальности
водителя категорий «C», «D», «E» в автошколах ДОСААФ России.
Более подробную информацию:
о порядке набора в группы;
требования к кандидатам и сроках обучения;
о возможности обучиться на водителя категории «В» курсантам, успешно завершившим
обучение в автошколах ДОСААФ и сдавшим успешно экзамены в ГИБДД на категории «C»,
«D», «E» можно получить по адресу: г. СПб, проспект Сизова д.24, каб. 13, понедельник, среда, пятница с 09-00 до 17-00.
тел. 8-950-010-91-64 общий
спросить Соловьева Николая Дмитриевича
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приморском районе Санкт-Петербурга

Ежемесячная денежная выплата за выдержку и смелость
Мы свято чтим память погибших в сражениях, склоняем голову перед героическими защитниками
Отечества, тружениками тыла.
Память о войне и сегодня объединяет нас, усиливает чувство патриотизма и любви к России, не
позволяет забыть о том, что мы граждане Великой страны. Одной из форм поддержки ветеранов ВОВ
стала ежемесячная денежная выплата.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:
-документ, подтверждающий личность, принадлежность к гражданству, удостоверяющий проживание на территории Российской Федерации;
-документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение о праве на льготы, выданное компетентными органами, справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности
и т. д.).
Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории граждан.
Полный перечень категорий граждан с указанием размера ЕДВ можно получить в территориальном
органе ПФР, в МФЦ или на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Федеральным льготникам».

ВНИМАНИЕ!

В этом году пройдет реорганизация территориальных органов Пенсионного
фонда. Часть Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут
объединены в межрайонные.

Реорганизуются следующие государственные учреждения:
Управление ПФР в Курортном районе
Санкт-Петербурга (межрайонное) – путем
слияния Управления ПФР в Курортном районе
и Управления ПФР в Кронштадтском районе;
Управление ПФР в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное) - путем
слияния Управления ПФР в Волховском районе и Управления ПФР в Кировском районе;
Управление ПФР в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное) - путем
слияния Управления ПФР в Гатчинском районе и Управления ПФР Волосовском районе;
Управление ПФР в Кингисеппском районе
Ленинградской области (межрайонное) - путем слияния Управления ПФР в Кингисеппском районе и Управления ПФР в Сланцевском
районе;
Управление ПФР в Киришском районе Ленинградской области (межрайонное) - путем
слияния Управления ПФР в Киришском районе и Управления ПФР в Тосненском районе;
Управление ПФР в Ломоносовском районе
Ленинградской области (межрайонное) - путем слияния Управления ПФР в г. Ломоносов
и Ломоносовском районе и Управления ПФР в


г. Сосновый Бор;
Управление ПФР в Подпорожском районе
Ленинградской области (межрайонное) - путем слияния Управления ПФР в Подпорожском
районе и Управления ПФР в Лодейнопольском
районе;
Управление ПФР в Тихвинском районе Ленинградской области (межрайонное) - путем
слияния Управления ПФР в Тихвинском районе и Управления ПФР в Бокситогорском районе.
Важно отметить, что реорганизация пройдет в целях оптимизации структуры территориальных органов ПФР для достижения эффективности технологических процессов. В
каждом районе останутся специалисты, которые будут принимать граждан для назначения,
перерасчёта пенсий и пособий, отчётность от
организаций, консультировать местных жителей и оказывать другие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом
РФ.
Изменение структуры никак не отразится
на работе с посетителями, работа клиентских
служб будет продолжена в прежнем формате.
Прием будет осуществляться по тем же юридическим адресам.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Реорганизация призвана повысить качество предоставления услуг Пенсионного фонда.
Данное понятие не должно ассоциироваться у
людей со словом «ухудшение». Структурные
изменения в нашей работе не отразятся негативно на качестве услуг, а наоборот – сделают
их эффективнее. Сегодня в зоне обслуживания
Управлений около 2 миллионов пенсионеров,
около 1 миллиона получателей различных социальных выплат. Всем им важно получить
услугу быстро, четко и в комфортных условиях. Задача Пенсионного фонда – организовать
работу так, чтобы все государственные услуги
были предоставлены жителям региона в срок
и в полном объеме.
Напоминаем, что за получением 11 услуг
Пенсионного фонда можно обратиться и в

многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также воспользоваться электронными
сервисами ПФР.
Ознакомиться с информацией о времени работы и месторасположении клиентских служб
можно на официальном сайте ПФР: pfrf.ru
или по телефону «горячей линии» Отделения:
(812)292-85-92. Обращаем внимание, что на
сайте действует электронный сервис «Предварительная запись на приём к специалистам клиентской службы» (https://www.pfrf.
ru/eservices/znp~register/). Воспользовавшись
данной электронной услугой, вы сможете выбрать удобное время для посещения Управления и исключить ожидание в очереди.

весенне-летний пожароопасный период

Наступил весенне-летний пожароопасный период, который каждый человек в
любом возрасте ждет с большой радостью,
планирует отдых на природе в выходные
и праздничные дни, поработать на своих
территориях домовладений, приусадебных
участках, дачах. К сожалению, некоторые
забывают, что после таяния снега и ухода
талой воды резко возрастает опасность возникновения пожара. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора, зачастую оборачивается
бедой - в этот период резко увеличивается
количество пожаров, происходящих именно
по этой причине. Именно поэтому сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербурга совместно с ВДПО, ПСО
и территориальным отделом УГЗ Приморского района напоминают о мерах по обеспечению пожарной безопасности при наступлении весенне-летнего пожароопасного
периода, а также обращаются с просьбой относиться более осторожно при обращении с
огнем.
В целях недопущения трагедии следует
обратить особое внимание на соблюдение
следующих требований пожарной безопасности:
- разводите костры, сжигайте отходы в
специально отведенных для этих целей мес-

тах, только под контролем человека;
- установите у каждого строения емкость
с водой, строения должны иметь приставные
лестницы, достигающие крыши, а на кровле
лестницу, доходящую до конька крыши;
- приостановите разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей,
работающих на твердом топливе в летний
период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
- не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые
и керосиновые приборы, печи и соблюдайте
меры предосторожности при их эксплуатации;
- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки,
топящиеся печи и не поручайте наблюдение
за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем;
- оснастите свой участок противопожарным инвентарем - багор, лопаты, топоры,
ведра, противопожарное полотно, ящик с
песком. Рекомендуется у каждого жилого
строения устанавливать емкость (бочку) с
водой и иметь огнетушитель.
Также необходимо отметить, что 1 марта
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2017 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. N 807 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», которое
установило, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления,
организации, физические лица, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса либо отделяют лес

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с
огнем приводит к человеческим жертвам и
материальному ущербу. Лица, виновные в
нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера нарушений и их
последствий, несут административную или
уголовную ответственность.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
– «112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС И ОБСТАНОВКУ ПОЖАРА.
ОНДПР, ПСО, ВДПО,
территориальный отдел
УГЗ Приморского района.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
ОНДПР Приморского района, совместно с ВДПО, ПСО и ТО по Приморскому району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращаются к жителям Приморского района и
напоминают:
1)ветер не дает правильного представления о на- 6)бегать и суетиться;
правлении движения грозы, грозы часто идут про- 7)передвигаться плотной группой;
тив ветра;
8)находиться в мокрой одежде;
2)расстояние до грозы можно определить по вре- 9)хранить металлические предметы в палатке.
мени между вспышкой молнии и раскатом грома Как вести себя при грозе:
(1 сек. — 300-400 м, 2 сек. — 600-800 м, 3 сек. 1)если вы оказались за городом, то ни в коем слу— 1000 м);
чае не прячьтесь от дождя под одиноко стоящим
3)непосредственно перед началом грозы обычно деревом;
наступает безветрие или ветер меняет направле- 2)если вы всё же оказались на поле с таким дерение;
вом, то надо встать к нему лицом или спиной, в
4)мокрая одежда и тело повышает опасность по- таком случае при возможном ударе молнии в деражения молнией; 5) предпочтительно в лесу ук- рево разность потенциалов между вашими ногами
рываться среди невысоких деревьев, на открытой будет минимальна;
местности — в сухой ямке, канаве.
3)во время грозы опасно купаться в реке, т.к. вода
В грозу запрещено:
является хорошим проводником тока;
1)укрываться возле одиноких деревьев;
4)при грозе желательно избавиться от металличес2)не рекомендуется при движении прислоняться к ких предметов.
скалам и отвесным стенам;
3)останавливаться на опушке леса;
ОНДПР, ВДПО,
4)идти и останавливаться возле водоемов;
ПСО и ТО УГЗ
5)прятаться под скальным навесом;
по Приморскому району
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