Спецвыпуск № 17 от 29.09.2020
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
От 07.09.2020
О внесении изменений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 14.04.2017 г. № 37 «Об утверждении
Порядка осуществления Местной администрацией внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино внутреннего муниципального финансового контроля»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 14.04.2017 г. № 37 (далее – Постановление) действующему законодательству, руководствуясь п. 3 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести следующие изменения в Постановление:

1.1. Изложить п. 1.5. Приложения № 1 к Постановлению в следующей редакции: «Орган внутреннего
муниципального финансового контроля осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ.».
1.2. В пункте 1.6. Приложения № 1 к Постановлению слова «в финансово-бюджетной сфере» исключить.
1.3. В пункте 1.9. Приложения № 1 к Постановлению слова «(Приложение №1 к Порядку)» исключить.
1.4. Приложение № 1 к Порядку осуществления Местной администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино внутреннего муниципального финансового контроля – «План контрольной деятельности» исключить.
1.5. Пункт 1.11. Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпуктом ж) в следующей редакции: «получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне».
1.6. В пункте 3.4. Приложения № 1 к Постановлению слова «в соответствии с пунктом 1.18. настоящего
Порядка» исключить.
1.7. В пункте 5.4. Приложения № 1 к Постановлению слова «по форме, утверждаемой Распоряжением Главы
МА МО Лахта-Ольгино» исключить.
1.8. В пункте 5.5. Приложения № 1 к Постановлению слова «Форма акта изъятия утверждается Распоряжением
Главы МА МО Лахта-Ольгино» исключить.
2.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

3.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения остается за Главой МА МО Лахта-Ольгино.

Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
П Р ОФИЛА К Т ИК А ЭКСТРЕМ ИЗ М А И ТЕРРО РИЗ М А
Правила поведения и действия населения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
связанных с риском захвата в заложники
I. Меры профилактики риска быть захваченными на улице:
• подробно изучите местность возле своего дома, учреждение, в котором учитесь или работаете, их уединенные
и наиболее опасные участки;
• как можно чаще меняйте время и маршрут передвижения;
• выбирайте маршрут передвижения, проходящий через оживленные и хорошо освещенные улицы;
• избегайте использования «кратчайших» путей через глухие парки, пустыри, свалки и т. п.;
• двигайтесь по маршруту, держитесь как можно дальше от подъездов и подворотен;
• почувствовав преследование, остановитесь, проверьте свои подозрения.
• если подозрение подтвердилось - измените направление и темп ходьбы, при необходимости бегите к освещенному многолюдному месту;
• повстречав на маршруте группу подозрительно выглядящих людей - обойдите их. При невозможности обойти, найдите попутчиков из числа сотрудников МВД, военных, гуляющих с большой собакой;
• не садитесь в автомобиль к малознакомым и незнакомым людям;
• при малейшей неуверенности не входите в неосвещенный подъезд;
• вызвав лифт, отойдите в сторону от распахивающейся двери, чтобы избежать вероятности быть втолкнутыми
в кабину насильно;
• перед открыванием дверей собственной квартиры, убедитесь, что на лестничной площадке нет посторонних
лиц;
• оборудуйте входную дверь глазком, не открывайте ее незнакомым лицам;
• научите детей и родственников всему тому, что вы знаете и умеете сами;
• если, несмотря на все предосторожности, вы все же подверглись нападению с целью похищения (взятия в заложники) - постарайтесь отбиться от нападающих, поднимите как можно больше шума.
II. Действия лиц, оказавшихся в заложниках:
● возьмите себя в руки, успокойтесь, помните о том, что вас обязательно спасут;
● по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и могут привести к человеческим жертвам;
• стойко переносите лишения, не отвечайте на оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам; не
реагируйте на действия террористов в отношении других заложников;
• не ведите себя вызывающе, будьте покладисты, спокойны, по возможности - миролюбивы;
• не задавайте лишних вопросов, выполняйте все требования;
• внимательно следите за поведением преступников и их намерениями, постарайтесь запомнить как можно
больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности);
• выполняйте, по возможности, требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
• используйте любую возможность сообщить родственникам, милиции о случившемся и о вашем местонахождении;
• на всякое свое действие спрашивайте разрешение у террористов;
• при ранении старайтесь не двигаться, сохраняйте силы, не допускайте потери крови;
• держитесь дальше от окон и самих террористов – это необходимо для вашей безопасности на случай штурма
или стрельбы снайперов;
• не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент для совершения побега (своего освобождения);
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• не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
• во время освобождения выберите место за любым укрытием, ложитесь на пол лицом вниз и закрывайте голову руками;
• помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все
необходимые для вашего освобождения меры;
● будьте готовы ответить на вопросы командиров спецподразделений ФСБ и МВД;
● в дальнейшем выполняйте указания штаба руководства проведением контртеррористической операции по
освобождению заложников.
III. Как вести себя при освобождении из заложников спецподразделениями ФСБ (МВД) РФ
• во время освобождения выберите место за любым укрытием, ложитесь на пол лицом вниз и закрывайте голову руками;
• ни в коем случае не бежать навстречу сотрудников спецслужб или от них, так как они могут принять заложника за преступника;
• если есть возможность - держитесь подальше от дверных и оконных проемов;
• постарайтесь запомнить мельчайшие подробности разговоров террористов и рассказать о них представителям следственных органов, возможно, эта информация поможет предотвратить проведение последующих
террористических акций;
• при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб;
• место захвата покидайте быстро, не останавливаясь;
• сохраняйте спокойствие, точно отвечайте на интересующие следствие вопросы.
IV. Вас украли, взяли в заложники
● не конфликтуйте с похитителями и террористами;
● постарайтесь установить с ними нормальные отношения;
● не делайте резких движений. На всякое действие спрашивайте разрешение;
● при угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных
дверей, проходов, лестниц;
● при ранении меньше двигайтесь - это уменьшит кровопотерю.
● в присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздержитесь от крика и стонов;
● используйте любую возможность для спасения;
● если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим;
● запомните приметы террористов (лица, одежду, оружие - все, что может помочь спецслужбам);
● во время освобождения выберите место за укрытием, не высовывайтесь до окончания стрельбы, выполняйте
требования работников спецслужб.
V. Захватили ваш самолет (автобус)
● не привлекайте к себе внимание террористов;
● осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы;
● успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, если возможно, читайте;
● снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения;
● не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение;
● при попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до его окончания;
● после освобождения немедленно покиньте самолет (автобус): не исключены его минирование и взрыв.
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VI. При перестрелке Вы на улице:
● сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный
рост (автомобиль - не лучшая защита во время перестрелки; его металл тонок, а горючее взрывоопасно);
● при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д.;
● примите меры по спасению детей, прикройте их собой;
● по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции.
Вы в доме:
● немедленно отойдите от окна;
● задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний край, сидя на корточках);
● укройте домашних в ванной комнате;
● передвигайтесь по квартире, пригнувшись или ползком.
VII. Если в местах где вы находитесь возникла паника
● никогда не идите против толпы;
● в толпе старайтесь не падать.

ИЗ М Е Н Е НИЯ МИГ Р А ЦИОННО ГО З АКО НО ДАТЕЛ ЬСТВА В С ЕНТЯБ РЕ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый Указ о продлении мигрантам до 15 декабря документов, позволяющих временно или постоянно проживать в России.
Напомним, весной в России вышел Указ № 274, согласно которому сроки действия миграционных документов
иностранных граждан приостанавливались в период с 15 марта по 15 сентября. Интересно, что в указанную дату
— 15 сентября — от властей РФ никаких разъяснений по этой теме не поступило. И только 23 сентября вышел
новый Указ № 580, который продлил мигрантам «заморозку» документов еще на три месяца — до 15 декабря.
По сути, все положения предыдущего Указа сохранились. Мигрантам продлили до 15 декабря все документы,
позволяющие находиться в России. Но «заморозка» распространяется только на те бумаги, срок действия которых истекает с 15 марта по 15 декабря.
Согласно Указу президента № 580, до 15 декабря включительно приостанавливаются сроки действия следующих документов (в случае, если сроки этих бумаг заканчиваются в период с 15 марта по 15 декабря):
•

виз;

•

разрешений на временное проживание;

•

видов на жительство;

•

миграционных карт;

•

миграционного учета;

•

регистрации по месту жительства;

•

документов беженцев;

•

свидетельств участников госпрограммы.

Если срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ истекает в период с 15 марта по 15 декабря,
то он также продлевается до 15.12.2020. То есть мигранты, которые находятся в РФ без регистрации, патента,
РВП и т.д. могут на законных основаниях оставаться в стране. Штрафовать и выдворять их не имеют права. В указанный период миграционные органы МВД не должны принимать решения об аннулировании виз, патентов,
РВП, ВНЖ и других миграционных бумаг.
Что означает приостановление сроков документов до 15 декабря?
Ранее на официальном сайте Министерства внутренних дел дали подробные разъяснения по Указам. В ответах на вопросы говорится и о том, как понимать формулировку «приостановление сроков действия» докумен-
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тов. Официальная позиция МВД такая: если срок документа истекает в период с 15 марта по 15 декабря, то к
нему должны автоматически прибавить 275 дней (это количество дней с 15 марта по 15 декабря). Согласно этим
разъяснениям, если РВП заканчивается, например, 10 октября, то после этой даты оно продлевается на 275 дней.
Это как должно быть с точки зрения закона. Но на практике инспекторы в разных регионах трактуют Указ
по-разному. Очень часто сотрудники миграционных отделений МВД считают, что миграционные документы
должны продлеваться только до прописанной в Указе даты, то есть — до 15 декабря.
Что будет с обладателями РВП и ВНЖ, которые задержатся за границей дольше 6 месяцев?
Указ о продлении мигрантам документов до 15 декабря затрагивает и вопрос нахождения иностранцев, имеющих РВП и ВНЖ, за границей. Многие обладатели таких статусов еще весной выехали из России и не смогли
вовремя вернуться обратно. Как известно, с РВП и ВНЖ нельзя оставаться за пределами РФ дольше шести месяцев в году. В итоге, многих волнует вопрос, не аннулируют ли эти документы из-за превышения допустимого
срока пребывания в иностранном государстве.
В Указе говорится, что сроки нахождения иностранных граждан с РВП и ВНЖ в период с 15 марта по 15 декабря также учитываться не будут. Например, если у вас ВНЖ и вы покинули Россию 1 марта, то после 15 декабря
будет считаться, что вы находились в иностранном государстве 15 дней (до 15 марта), так как с 15 марта начинается «заморозка» сроков.
Нужны ли патенты до 15 декабря?
Для работы в России патенты оформлять необходимо. Соответственно, трудовым мигрантам нужно делать и
миграционный учет. Но здесь есть несколько упрощений:
•

До 15 декабря можно делать патенты, независимо от того, какая цель визита указана в миграционной
карте. То есть, если вы въехали, указав цель «частная» или любую другую, то вы имеете право оформить
патент до 15 декабря.

•

Требования к срокам подачи документов для оформления, продления, переоформления патентов учитываться не будут.

Разрешения на работу для визовых иностранцев также будут оформляться при любой цели визита в миграционной карте.
Что говорит новый Указ президента № 580 о выдворениях?
Если в отношении иностранца принято решение о выдворении, неразрешении въезда, нежелательности пребывания, в результате чего ему необходимо самостоятельно покинуть РФ, то до 15 декабря такие мигранты могут на законных основаниях оставаться в стране.
В указанный период не принимаются решения о выдворении, депортации. Но в Указе есть оговорка — принудительно выпроваживать из страны будут иностранцев, освобожденных из тюрьмы, нарушивших законодательство о государственной границе РФ, замешанных в террористической или экстремистской деятельности.
Иностранцам разрешили покинуть Россию с просроченным иностранным паспортом
Новый Указ также разрешает выезд иностранцев из России по просроченным паспортам, если срок действия
таких документов истек после 14 марта. Но выезд возможен без транзита через другие иностранные государства.
Распространяется ли Указ о продлении документов мигрантам до 15 декабря на граждан Беларуси,
Казахстана, Киргизии?
Для некоторых стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Киргизии Россия частично открыла границы. Поэтому выходцы из таких государств не уверены, что на них распространяется действие Указа. Но в документе нет
исключений для мигрантов из определенных стран. Поэтому приостановка сроков документов действует на всех
иностранных граждан, в том числе белорусов, казахстанцев и киргизов.
Если срок документов оканчивается после 15 декабря, то их тоже продлевают?
Указ президента распространяется только на документы, срок действия которых истекает в период с 15 марта
по 15 декабря. Соответственно, если, например, РВП заканчивается 16 декабря, то его продлевать не станут.
Нужно ли подавать уведомления о проживании по РВП и ВНЖ?
Ответ на этот вопрос есть на официальном сайте МВД (мвд.рф). Иностранным гражданам нужно делать уведомления в оговоренные законом сроки.
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ИН ФОР МИР УЕ Т П Р ОК УРАТУРА ПРИМ О РСКО ГО РАЙО НА
В Приморский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело в отношении жителя Самарской
области, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть
человека).
По версии следствия, обвиняемый в ночь на 06.03.2020 у д. 21 к. 2 по Комендантскому проспекту в СанктПетербурге в ходе завязавшейся на почве длительных неприязненных отношений драки с потерпевшим и в
ответ на его аморальное поведение нанёс последнему многочисленные удары руками и ногами, а также колющережущим предметом. В результате преступных действий обвиняемого смерть потерпевшего наступила на месте
происшествия.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Прокуратурой района по поступившей информации, 03.09.2020 проведена проверка соблюдения требований
миграционного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности с привлечением
специалистов на объекте строительства по адресу: Санкт-Петербург, Пригородный участок, 307 (Каменка).
Установлено, что застройщиком на указанном объекте является ЗАО «Северный Город», генеральным
подрядчиком является ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОМОНОЛИТ».
На объекте выявлены нарушения градостроительного законодательства, за допущение которых в отношении
генерального подрядчика ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОМОНОЛИТ» прокуратурой района
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 9.4. КоАП РФ.
Кроме того, сотрудниками ОВМ УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга выявлено 11
иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на указанном объекте без разрешительных
документов. Все иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ст.18.10 КоАП РФ.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателей.
Также по результатам указанной проверки в 86 отделе полиции УМВД России по Приморскому району СанктПетербурга выявлено 5 фактов представления иностранными гражданами заведомо подложных документов.
По указанным фактам отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено
5 уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Во исполнение п. 6.9 приказа прокурора Санкт-Петербурга № 122 от 11.09.2018 года «О взаимодействии
органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» предоставляю следующую
информацию.
Прокуратурой Приморского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Редковникова А. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264, ст. 125 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, и заведомое оставление без помощи лица, находящегося
в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению
вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и
был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни состояние).
Обвинением установлено, что обвиняемый, являясь врачом анестезиологом-реаниматологом СанктПетербургской городской больницы, находясь в трезвом состоянии, управляя личным автомобилем, следуя
по проезжей части бокового проезда пр. Испытателей в Приморском районе Санкт-Петербурга, проявил
преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, совершил наезд на
пожилого пешехода - женщину, 1946 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия
потерпевшей причинена сочетанная травма тела, которая по признаку опасности для жизни расценивается как
тяжкий вред здоровью.
После наезда на пешехода, осознавая опасность для жизни и здоровья потерпевшей, лишенной возможности
самостоятельно обратиться за медицинской помощью вследствие беспомощного состояния из-за полученных
в результате дорожно-транспортного происшествия тяжких телесных повреждений, скрылся с места
преступления, не вызвал на место происшествия скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции,
не принял меры к доставке пострадавшей в ближайшую медицинскую организацию, заведомо оставив ее в
опасности

6

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
После чего, обвиняемый заявил в службу «112» об угоне его автомобиля, с целью сокрыть совершенные им
преступления.
Обвиняемый свою вину не признал полностью.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Во исполнение п. 6.9 приказа прокурора Санкт-Петербурга № 122 от 11.09.2018 года «О взаимодействии
органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» предоставляю следующую
информацию.
Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Головкова Д. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты
налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в
крупном размере).
Суд установил, что подсудимый, являясь лицом, оказывающим услуги по финансовому анализу и
консультированию ООО «ПСК», в период с января 2012 года по сентябрь 2014 года совершил уклонение от
уплаты Обществом налогов на общую сумму, превышающую 195 миллионов рублей, что является особо
крупным размером.
Подсудимый свою вину признал полностью. Ущерб, причиненный государству, в размере почти 200
миллионов рублей, возместил в полном объеме.
С учетом позиции государственного обвинителя, а также личности подсудимого, его признательной позиции
и полного возмещения вреда, суд признал Головкова Дмитрия виновным в совершении инкриминируемого
ему деяния и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Лебедева А.
и Лебедевой Ю. Они обвинялись в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так,
Лебедев А. и Лебедева Ю. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 3
п.п. «а,б» УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному
сговору, в значительном размере), кроме того, Лебедев А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 3 п. «б» УК РФ (покушение на преступление, то есть умышленные действия
лица, непосредственно направленные на совершение преступления – незаконный сбыт наркотических средств,
совершенный в значительном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от
него обстоятельствам).
Суд установил, что подсудимые, будучи сожителями, действуя совместно и согласованно, распределив между
собой роли, согласно которым Лебедева Ю. отвечала за достижение договоренностей с покупателями о времени,
месте, количестве наркотического средства и размере оплаты, после чего встречала их у парадной, а Лебедев А., в
свою очередь, обеспечивал наличие и продажу необходимого количества наркотика, желая быстро обогатиться,
осуществляли сбыт наркотического средства «гашиш» наркозависимым лицам на территории Приморского
района.
Так в мае 2019 года Лебедев А. и Лебедева Ю. осуществили сбыт наркотического средства «гашиш», массой
около 3 грамм, своему знакомому за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Кроме того, Лебедев А.
хранил наркотическое средство «гашиш», массой более 5 грамм, по месту своего жительства с целью дальнейшего
сбыта наркозависимым лицам.
Данные преступления направлены против здоровья населения и общественной нравственности.
В ходе обыска в жилище подсудимых были обнаружены нож, электронные весы и пакетики с комплиментарной
застежкой, с помощью которых производилось взвешивание и фасовка наркотического средства перед
дальнейшей продажей, само наркотическое средство «гашиш» в значительном размере, а также денежные
средства, в том числе и переданные им покупателем за продажу наркотика.
Подсудимые вину свою не признали, неоднократно меняли показания на протяжение всего следствия и
выстраивали различные защитные версии, которые были опровергнуты доказательствами, представленными
стороной обвинения.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимых виновными в совершении
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инкриминируемых им деяний и назначил Лебедеву А. за совершение двух преступлений наказание в виде
лишения свободы сроком на 12 лет исправительной колонии строгого режима, а Лебедевой Ю. – наказание в
виде лишения свободы сроком на 8 лет исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

НА ША БЕЗ О ПАСНО СТЬ
Причина пожара курение на балконе!
Самая распространенная причина возникновения пожаров на балконах - неосторожное обращение с огнем, в
том числе при курении. Многие жители используют свои балконы как «курилки», и, не загасив окурок, бросают
его вниз. Непотушенные сигареты попадают на нижние этажи и становятся причиной пожара. В лучшем
случае начинают тлеть старые вещи, макулатура, мебель, в худшем - могут загореться легковоспламеняющиеся
жидкости или баллоны с бытовым газом.
Категорически запрещается хранить на балконах и лоджиях горючие и легковоспламеняющиеся жидкости,
даже в плотно закрытой таре. Помните, что нельзя хранить на балконе, различную ветошь и мусор. Своевременно
проводите уборку на балконе. Не загромождайте балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и
другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню.
При возникновении пожара на балконе необходимо:
• сообщить о пожаре по телефону «01», (112) при этом указать точный адрес, этаж, место и характер возгорания,
назвать фамилию и номер своего телефона;
• попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить пожар, используя подручные
средства. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за
собой дверь и форточки, чтобы не создавать сквозняка;
• предупредить соседей с верхних этажей, что у вас пожар. Обо всех нарушениях правил пожарной безопасности
можно круглосуточно сообщить по номеру телефона доверия ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: 299-99-99.
Чем страшен такой пожар? Тем, что, как правило, в этом случае существует угроза перехода огня в квартиру,
а это уже намного серьезней!!!
ОНДПР, ВДПО, ПСО Приморского района
Прячьте зеркала подальше от окон!
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает жительниц города о
том, что зеркала, перед которыми женщины наносят макияж, могут стать причиной возгорания. Как бы нам
не нравилась теплая солнечная погода, важно принять некоторые меры предосторожности, игнорирование
которых может привести к опасным последствиям. Например, ни в коем случае не оставляйте зеркало на
подоконнике. Это то, что многие из нас делают, не задумываясь.
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: это всего лишь
напоминание для вас, вашей семьи и друзей не оставлять зеркала на подоконниках. Если солнце отражается в
зеркальной поверхности, может произойти пожар. Это написано в любой инструкции компании-производителя
зеркал. Случается это когда прямой солнечный свет отражается в увеличительной стороне с вогнутым зеркалом.
Оно может фокусировать солнечные лучи и запускать огонь. Вероятность того, что зеркало случайно вызовет
пожар, довольно мала, но такое достаточно часто бывает. Поэтому советуем держать его подальше от окон.
МЧС предупреждает, что такое может случиться с каждым! Пожалуйста, дорогие друзья, будьте осторожны
и имейте в виду, что очки, зеркала, увеличительные стекла и кристаллы не должны находиться под прямыми
лучами солнца ни в доме, ни в квартире, и вообще - нигде!
ОНДПР, ВДПО, ПСО Приморского района
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