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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

«Осенний Кубок Чистоты» –  командные соревнования по сбору и сортировке мусора 
на загрязненном природном месте с дополнительными конкурсами и играми.

Цель участников –  победить, собирая для этого мусор, сдавая волонтерам.
За раздельно собранный мусор (раздельно стекло, металл, пластик) можно получить боль-

ше игровых баллов, и это существенно увеличит шансы победить в игре. Участники объе-
диняются в команды до 4 человек.

Можно зарегистрироваться заранее на сайте cleangames.ru, можно объединиться 
в команды на месте проведения мероприятия, можно участвовать индивидуально.

Соревнование будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требо-
ваний СП 3.1.3597–20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Администрация Невского рай-
она Санкт-Петербурга, с  участи-
ем муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, расположенных 
в границах Невского района Санкт-
Петербурга в  период с  11.09.2020 
по 19.09.2020 организовала прове-
дение районного (муниципально-
го) Физкультурно-оздоровительно-
го фестиваля «Невские старты».

В  составе команды от  МО МО 
Обуховский приняли участие депу-

таты муниципального совета МО МО 
Обуховский, сотрудники местной 
администрации МО МО Обуховский, 
жители МО МО Обуховский.

По итогам проведения всех эта-
пов Фестиваля команда муници-
пального образования муниципаль-
ный округ Обуховский заняла почет-
ное III место среди внутригородских 
муниципальных образований, рас-
положенных в  границах Невского 
района Санкт-Петербурга.

На  этапах Фестиваля «Невские 
старты» в квесте «Переезд в Иванов-
ский» наша команда заняла II место.
Это была первая победа. Далее 
команда по  плаванию, принесла 
II место, в  патриотическом квес-
те «Путь к Победе» наша команда 
заняла III место.

На территории МО МО Обухов-
ский, на  площадке 527-й школы, 
по  адресу: 2-й Рабфаковский пер., 
д. 1, корп. 4 было проведено много-
борье. Глава муниципального обра-
зования Обуховский, исполняющий 
полномочия председателя муници-
пального совета Владислав Юрье-
вич Бакулин открыл этот этап при-
ветственным словом, а  по  итогам 
вручил кубки, дипломы и сертифи-
каты победителям соревнований 
по многоборью.

Огромное спасибо участникам 
соревнований.

До новых встреч и новых спор-
тивных побед!

88-я годовщина 
Гражданской обороны!

Ежегодно, 4 октября, в на-
шей стране отмечается День 
гражданской обороны МЧС 
России. Гражданская обо-
рона-система мероприятий 
по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных 
и культурных ценностей на тер-
ритории страны от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий или в следст-
вие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.

Одним из  важнейших на-
правлений работы на попри-
ще Гражданской обороны яв-
ляется профилактическая ра-
бота с  населением. Ведь не-
редко причиной возникнове-
ния чрезвычайной ситуации 
становится именно человек. 
Разжигание костра в лесу спо-
собно превратить в пепелище 
гектары соснового бора в счи-
танные часы. Выход рыбаков 
на открытый лед в предпавод-

ковый сезон может привести 
к тому, что сотни людей ока-
жутся заложниками стихии. 
Для большинства граждан 
профилактическая работа 
со стороны специалистов иг-
рает важную роль.

Деятельность в рамках Гра-
жданской обороны активно ве-
дется в нашей стране сегодня. 
Мероприятия по Гражданской 
обороне проводятся под эги-
дой МЧС России. Так, в День ГО 
начинается масштабная трени-
ровка во всех без исключения 
субъектах Российской Федера-
ции. В  тренировках будут за-
действованы как органы мест-
ного самоуправления, так и ор-
ганы исполнительной власти 
областей, краев, республик, 
а также федеральные органы 
исполнительной власти. Ме-
сячник по  Гражданской обо-
роне начинается с 01.10.2020 г. 
В связи с этим подразделение 
Невского района Санкт-Петер-
бурга, входящее в состав Еди-

ной государственной системы 
предупреждения и  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), будет принимать актив-
ное участие в штабной трени-
ровке по Гражданской оборо-
не. Это и развертывание пункта 
выдачи средств индивидуаль-
ной защиты, и развертывание 
пункта временного размеще-
ния в учреждениях образова-
ния Невского района Санкт-
Петербурга, смотр-конкурс 
на лучшее защитное сооруже-
ние ГО Санкт-Петербурга. Гра-
жданская оборона – это слож-
ная, многопрофильная госу-
дарственная структура, кото-
рая входит в  общую систему 
обеспечения национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации. Система решает ши-
рокий спектр задач по  защи-
те населения и  территорий 
от  чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.

Пожарная охрана 
Невского района

Итоги Физкультурно-оздоровительного фестиваля «Невские старты»

Уважаемые жители МО МО Обуховский!

Приглашаем Вас 10 октября 2020 года принять участие в экологическом соревновании – 

«Осенний Кубок Чистоты», который пройдет в Яблоновском саду (ул. Ворошилова, д. 17, корп. 1)

Программа 

мероприятия 

10 октября:

11:00 –  Сбор участников в ме-
сте проведения, чай и кофе для 
участников
12:00 –  Инструктаж и размин-
ка, старт
12:00–13:30  –  Соревнования 
по сбору и сортировке мусора
13:30 –  Дополнительные кон-
курсы, сдача инвентаря, пита-
ние участников

Онлайн-награждение побе-
дителей 11 октября на плат-
форме «ВКонтакте» в 20:00.

Как подготовиться
На мероприятии будут предусмотрены шатры на слу-

чай пасмурной погоды, питание (пироги).
Победители получат призы.
Весь инвентарь для участия выдается на мероприя-

тии, одеваться следует в одежду для леса и по погоде 
(одежду, которую не жалко будет испачкать).

На прогноз погоды стоит ориентироваться за 2 дня 
до начала мероприятия.

Для того чтобы делать отметки с фото очищенных мест, 
получать за это дополнительные баллы, можно использо-
вать во время игры мобильное приложение «Чистые Иг-
ры». Также с помощью него можно видеть карту местно-
сти с отмеченным мусором и местами, куда можно сда-
вать мусор, и онлайн-рейтингом всех команд-участников.

Обращаем ваше внимание, что любая символика 
политических партий, слоганы и названия на меро-
приятии запрещены.
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ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

27 сентября 2020 года юные жители муниципального образо-
вания муниципальный округ Обуховский вместе с родителями 
посетили планетарий в Люмьер-Холле.

Участники экскурсии посмотрели инновационное шоу 
о космосе.

Полуторачасовой сеанс включал в  себя зрелищные 
и познавательные рассказы о строении Солнечной системы, 
секретах образования материи, теории Большого взрыва 
и работе Большого адронного коллайдера.

Увлекательное мультимедийное путешествие к  далеким 
галактикам, укромным местам нашей Солнечной системы, а также 
подробные рассказы о новейших открытиях современных ученых 
в сфере космоса, такого далекого и одновременно близкого.

Перед экскурсией всем участникам для важных записей 
раздали блокноты с ручками.

26 сентября 2020 года для жите-
лей МО МО Обуховский состоялась 
автобусная паломническая экскур-
сия в Тихвин –  к центру православия 
на Русском Севере с уникальным ан-
самблем монастырей. 

По дороге в Тихвин слушали ув-
лекательный рассказ экскурсовода 
о зарождении православия на зем-
лях Северо-Запада, о чудесном яв-
лении иконы Тихвинской Божией 

Матери на берегах Ладоги и землях 
Тихвинского погоста.

По прибытии –  посетили самые 
знаковые достопримечательно-
сти, связанные с увлекательной 
историей региона. Среди них  –  
чудотвор ная икона Тихвинской Бо-
жией Матери, а также Введенский 
женский монастырь, Тихвинский 
Успенский монастырь, Успенский 
собор, осмотрели фрески, Анто-

ниево-Дымский монастырь на бе-
регу целительного озера, женский 
скит Сенно.

Достаточное количество сво-
бодного времени в каждой обите-
ли подарило участникам поездки 
атмо сферу духовного умиротво-
рения.

В  трапезной Тихвинского Успен-
ского монастыря всех участников экс-
курсии накормили горячим обедом.

Детская экскурсия в Планетарий № 1 на набережной Обводного канала, д. 74

Экскурсия в Тихвин
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗАМА

Петербуржцам расскажут 

о порядке оспаривания 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости

01  октября  2020  года с  10.00 
до  13.00 Кадастровая палата 
по Санкт-Петербургу проведет горя-
чую линию на тему: «Порядок оспа-
ривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости».

Во  время горячей линии пе-
тербуржцы получат консультации 
по вопросам определения кадастро-
вой стоимости в случае изменения 
характеристик объекта капиталь-
ного строительства или земельного 
участка, а также какие документы не-
обходимы для процедуры оспарива-
ния кадастровой стоимости.

Кроме того, вы узнаете:
•  кто в Санкт-Петербурге определя-

ет кадастровую стоимость объек-
тов недвижимости;

•  какие существуют основания для 
оспаривания кадастровой стои-
мости.

На ваши вопросы ответит эксперт 
Кадастровой палаты по Санкт-Петер-
бургу Снежана Такмакова по телефо-
ну горячей линии: 8 (812) 577–18–00.

Кадастровая палата проконсультировала по актуальным вопросам 

кадастрового учета объектов капитального строительства
17  сентября 2020  года Кадастровая пала-

та по  Санкт-Петербургу провела горячую ли-
нию на  тему: «Актуальные вопросы кадастро-
вого учета объектов капитального строитель-
ства». На вопросы заявителей отвечал эксперт 
Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Анд-
рей Колотов.

Как мне прописаться в садовом доме 

и перевести его в «жилой»?

Садовый дом считается пригодным лишь для 
сезонного проживания, а жилой –  для постоян-
ного, и только в жилом доме можно прописаться.

Для перевода садового дома в жилой необхо-
димо представить техническое заключение када-
стрового инженера о пригодности дома для по-
стоянного проживания. На рассмотрение вопро-
са отводится не более 45 календарных дней. По-
ложительный ответ вместе с заявлением о внесе-
нии сведений в ЕГРН надо передать в МФЦ.

Следует также понимать, что дом, в котором 
вы планируете прописаться, должен быть заре-
гистрирован в реестре недвижимости как жилой 
дом, иметь почтовый адрес, а также соответст-
вовать градостроительным регламентам и тре-
бованиям к жилому помещению. Так, высота до-
ма не должна превышать 20 м, надземных эта-
жей может быть не более трех, а сам дом не дол-
жен разделяться на квартиры. Для возможно-

сти всесезонного проживания дом должен быть 
подключен к системам электроснабжения, ото-
пления, вентиляции, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, а в газифицирован-
ных районах –  также газоснабжения.

При этом если в населенном пункте не прове-
дены централизованные инженерные коммуника-
ции, а дом –  максимум двухэтажный, допускается 
отсутствие водопровода и центральной канализа-
ции. Все комнаты в доме, включая кухню, должны 
иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. В доме должна 
быть предусмотрена возможность поддержания 
температуры +18 °C в любое время года.

Когда продлят дачную амнистию?

2 августа 2019 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.08.2019 N267-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Теперь дачная амни-
стия действует до 1 марта 2021 года.

Что из себя представляет 

«дачная амнистия»?

«Дачная амнистия»  –  это народное назва-
ние федерального закона, который позволяет 
в упрощенном порядке оформлять земельные 
участки в собственность.

Ранее действие «дачной амнистии» распростра-
нялось на объекты недвижимости, находящиеся 

на земельных участках под дачное хозяйство, са-
доводство, индивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. 
Новая норма затрагивает только дачников и те объ-
екты, которые построены на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства.

Оформить дома и капитальные строения дач-
ники смогут на основании технического плана 
здания. Необходимым документом для его под-
готовки является декларация, составленная соб-
ственником земли. Соответственно, потребуют-
ся еще и документы на землю.

Для оформления собственности таких объек-
тов владельцу достаточно сначала обратиться 
к кадастровому инженеру для подготовки тех-
нического плана, а после –  п редоставить лично 
в МФЦ или отправить по почте.

Что касается объектов недвижимости, распо-
ложенных на землях под ИЖС, для них сохра-
няется действующий уведомительный порядок. 
В данном случае владельцу потребуется напра-
вить в администрацию субъекта РФ уведомле-
ние о планируемом строительстве, в том числе 
описание параметров объекта недвижимости. 
После –  уведомление об окончании строитель-
ства с приложением технического плана здания.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
Тел.: +7 812 630–20–74
press@78.kadastr.ru

Интерактивная игра по станциям 
(квест) «Безопасность на  дорогах», 
где участники делились на  команды 
и  отправлялись по  маршрутам  –  ин-
терактивным станциям, которые со-
держали блок теоретических знаний, 
интеллектуальную викторину и  пра-
ктическое задание, связанное с тема-
тикой станции. За  правильные отве-
ты участники зарабатывали баллы. Ка-
ждая станция –  тематическая: правила 
поведения на остановках и в общест-
венном транспорте, первая медицин-
ская помощь, дорожные знаки, прави-
ла перехода дорог и перекрестков, до-
рожная разметка.

Театрализованный спектакль «Уро-
ки дороги»  –  интерактивная игровая 
программа, где главные герои в красоч-
ных костюмах: Навигатор, Машина и Ин-
спектор рассказывали детям о правилах 
дорожного движения в  увлекательной 
и веселой форме.

10, 11 сентября 2020 года в школах № 326, 334 Невского района Санкт-Петербурга для юных жителей 
МО МО Обуховский прошло 12 мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма

В целях осознания детьми понятия «безопасно-
сти дорожного движения» и формирования у них 
прочных навыков безопасного поведения на ули-
цах, дорогах и в общественном транспорте юным 
жителям МО МО Обуховский показали театрализо-
ванные спектакли «Правила дорожные –  детям 
знать положено».

В игровой форме с элементами викторины ар-
тисты спектакля рассказали детям о  правилах 
дорожного движения в увлекательной и веселой 
форме.

Викторина «Дорожный виртуоз» (с элемента-
ми интерактивных технологий) прошла в целях 
актуализации знаний участников по правилам до-
рожного движения так, чтобы эти знания ребята на-
чали воплощать в своей жизни.

Юные обуховцы, объединившись в  команды 
по 5–6 человек, отвечали на вопросы ведущего.

После викторины смотрели видеосюжеты с их 
дальнейшим обсуждением и проигрыванием ро-
левых ситуаций, связанных с правилами дорож-
ного движения.

По окончании каждого мероприятия участникам раздали пешеходные светоотражатели-подвески.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ
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Уголовная ответственность за похищение человека
Под похищением человека сле-

дует понимать противоправные 
умышленные действия, сопряжен-
ные с тайным или открытым завла-
дением (захватом) живого человека, 
перемещением с места его постоян-
ного или временного проживания 
с последующим удержанием против 
его воли в другом месте.

Действия осужденных, направ-
ленные не на удержание потерпев-
шего в другом месте, а на соверше-
ние в отношении его других престу-
плений, исключают квалификацию 
по ст. 126 УК РФ.

Когда похищение потерпевше-
го с последующим удержанием ох-
ватываются умыслом виновного 
и рассматриваются в качестве спо-
соба достижения преступного ре-

зультата, содеянное подлежит ква-
лификации по  совокупности пре-
ступлений, например, требования 
выкупа от  потерпевшего или его 
близких из корыстных побуждений 
подлежит квалификации как похи-
щение человека и вымогательство 
по соответствующим частям ст. 126 
и 163 УК РФ.

Похищение считается окон-
ченным преступлением с момен-
та захвата человека и начала его 
перемещения. Однако последу-
ющее удержание похищенного 
не  требует дополнительной ква-
лификации.

Совершение преступления по-
мимо воли похищаемого является 
обязательным условием наступле-
ния уголовной ответственности.

Лица, непосредственно не похи-
щавшие человека, но  удерживаю-
щие его помимо воли, несут ответ-
ственность по соответствующей ча-
сти ст. 127 УК РФ, за незаконное ли-
шение свободы.

Объектом преступления явля-
ется свобода личности, а  допол-
нительными объектами при ква-
лифицированном преступлении 
может выступать жизнь и  здоро-
вье человека.

Субъектом преступления явля-
ется физическое лицо, достигшее 
14 лет, а субъективная сторона ха-
рактеризуется прямым умыслом.

Согласно примечанию к  ст.  126 
УК РФ лицо, добровольно освобо-
дившее похищенного, освобожда-
ется от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Данное основание освобожда-
ется от уголовной ответственности 
имеет важное превентивное значе-
ние. По смыслу ст. 31 УК РФ такие 
действия нельзя считать добро-
вольным отказом от  совершения 
преступления, поскольку преступ-
ление уже окончено. Это самосто-
ятельное основание –  доброволь-
ное освобождение означает, что 
похититель, сознающий возмож-
ность дальнейшего удержания по-
терпевшего, отказывается от  это-
го и  отпускает похищенного. Мо-
тивы освобождения потерпевшего 
не имеют значения. Однако такое 
освобождение похищенного не мо-
жет быть обусловлено достижени-

ем виновным преступного резуль-
тата, ради которого совершалось 
это преступление.

Предусмотренное в  примеча-
нии обстоятельство, исключающее 
освобождение от уголовной ответ-
ственности, если в  его действиях 
нет иного состава преступления. 
Следует понимать, таким обра-
зом, что при добровольном осво-
бождении похищенного виновный 
не несет ответственности именно 
по  ст.  126 УК РФ, но  не  за  другие 
преступления, совершенные, на-
пример, в связи с этим похищени-
ем, –  причинение различной степе-
ни тяжести вреда здоровью потер-
певшего, угон транспортного сред-
ства, изнасилование, вымогатель-
ство и другие.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура 

разъясняет о правилах водопользования 

для целей рыбоводства 

и предусмотренной ответственности
В июне 2020 г. утверждены осо-

бенности водопользования для 
целей аквакультуры (рыбоводст-
ва) и  порядка определения осо-
бенностей создания и  эксплуата-
ции зданий, строений, сооружений 
для целей аквакультуры (рыбовод-
ства) (приказ Минсельхоза России 
от 25.06.2020 № 345). Данный при-
каз издан в  соответствии со  ста-
тьями 5 и 6 Федерального закона 
«Об  аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и вступает в силу 
19 сентября 2020 г.

Определено, что для целей ак-
вакультуры (рыбоводства) допу-
скается осуществление юридиче-
ским лицом, крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, а также ин-
дивидуальным предпринимате-
лем совместного или обособлен-
ного водопользования.

Обособленное водопользова-
ние может осуществляться рыбо-
водным хозяйством на водных объ-
ектах или их частях, находящихся 
в  собственности физических лиц, 

юридических лиц, водных объектах 
или их частях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и  предоставлен-
ных для осуществления аквакуль-
туры (рыбоводства).

Поверхностные водные объекты, 
находящиеся в федеральной собст-
венности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собствен-
ности муниципальных образований, 
предоставляются рыбоводному хо-
зяйству в пользование на основании 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование для забора 
(изъятия) водных ресурсов из вод-
ных объектов и сброса сточных вод 
для осуществления аквакультуры 
(рыбоводства), в том числе при осу-
ществлении индустриальной аква-
культуры (рыбоводства) без исполь-
зования рыбоводного участка с за-
бором (изъятием) водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов 
при условии возврата воды в водные 
объекты, а также без возврата воды 
в водные объекты.

Напоминаем, что в  соответст-
вии со ст. 55 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации при исполь-
зовании водных объектов физиче-
ские лица, юридические лица обя-
заны осуществлять водохозяйст-
венные мероприятия и меропри-
ятия по охране водных объектов 
в  соответствии с  настоящим Ко-
дексом и другими федеральными 
законами, а также правилами ох-
раны поверхностных водных объ-
ектов и  правилами охраны под-
земных водных объектов, утвер-
жденными Правительством Рос-
сийской Федерации.

Нарушение указанных требова-
ний законодательства, при нали-
чии к  тому оснований, может по-
влечь привлечении виновных лиц 
к административной ответственно-
сти по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, пред-
усматривающей наказание в  ви-
де штрафа на  граждан в  размере 
от  одной тысячи пятисот до  двух 
тысяч рублей, на  должностных 
лиц –  от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей, и на юри-
дических лиц –  от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Транспортная прокурора

Резервирование рабочих мест
Прокуратура Невского райо-

на разъясняет, что в  соответст-
вии с  Законом Санкт-Петербурга 
от 12.03.2019 № 104–21 (далее –  За-
кон) работодатели, среднесписоч-
ная численность работников кото-
рых превышает 100 человек, обя-
заны резервировать 2 рабочих ме-
ста для трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в  пои-
ске работы, а также обязаны при-
нимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о  та-
ких рабочих местах.

При этом к  категории граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, для трудоустройства кото-
рых осуществляется резервирова-
ние рабочих мест, относятся:

• несовершеннолетние в возра-
сте от 14 до 18 лет;

• граждане в  возрасте от  18 
до 20 лет, имеющие среднее профес-
сиональное образование и ищущие 
работу впервые;

• граждане предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старо-
сти, в  том числе назначаемую до-
срочно);

• граждане, уволенные с  воен-
ной службы, и члены их семей;

• одинокие и многодетные роди-
тели, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов;

• беженцы и вынужденные пере-
селенцы;

• граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие чер-
нобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф;

• лица, освобожденные из учре-
ждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, в течение 
первого года после освобождения.

В  целях реализации названно-
го Закона Комитетом по труду и за-
нятости населения Правительства 
Санкт-Петербурга утверждено Рас-
поряжение от  29.06.2020 № 147-р, 
в соответствии с которым работода-
тели обязаны представлять в орга-
ны службы занятости населения ин-
формацию о таких рабочих местах 
по форме и в сроки, установленные 
данным Распоряжением.

Следует учитывать, что действие 
Закона не распространяется на от-
ношения, урегулированные Зако-
ном Санкт-Петербурга от 21.05.2003 
№ 280–25 «О  квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства ин-
валидов в Санкт-Петербурге».

Резервирование работодателя-
ми рабочих мест в Санкт-Петербур-
ге является дополнительной гаран-
тией занятости граждан, испытыва-
ющих трудности в  поиске работы 
и  особо нуждающихся в  социаль-
ной защите от безработицы.

Прокуратура Невского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Пожарная безопасность  в осенний период
Пока еще нас радует зелень лужаек 

и газонов, но вскоре к опавшей листве 
добавится и сухая трава. Сухая трава, 
опадающая листва, ветреная погода, 
всё это становится благоприятными 
факторами для возникновения круп-
ных пожаров. Осенью, с наступлени-
ем сухой и теплой погоды, возрастает 
количество пожаров, связанных с раз-
ведением костров гражданами, отды-
хающими на природе, а также сжига-
ющими сухую ботву, траву и мусор, 
образовавшиеся в  период осенней 

уборки приусадебных участков, что 
увеличивает риск возникновения 
пожаров на территории поселений.

Напоминаем о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопас-
ности при проведении субботников 
по  уборке территорий, садово-ого-
родных работ и во время посещения 
лесных насаждений. Недопущение 
несанкционированного размещения 
бытовых отходов производства, со-
здающих предпосылки для образова-
ния свалок мусора. Соблюдайте осо-

бую осторожность при обращении 
с огнем, помните, что непотушенная 
спичка или сигарета, брошенная в тра-
ву, может послужить причиной загора-
ния и привести к серьезному пожару.

Во избежание возникновения по-
жаров необходимо:

• убрать с  участка сухую траву 
и листву, при этом разводить костры 
на территории поселений по требо-
ваниям правил противопожарного 
режима в противопожарных разры-
вах между зданиями запрещается;

• не допускать скопления мусо-
ра на своем участке;

• перед началом отопительно-
го сезона обеспечьте все требова-
ния пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных и бан-
ных печей, а именно проверить пе-
чи и дымоходы на наличие трещин, 
при необходимости устранить неи-
справности и побелить дымоходы.

Внимательно следите за отдыхом 
детей, объясните им все опасности 
открытого огня.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обо всех случаях воз-
гораний незамедлительно сообщай-
те в Единую службу спасения по те-
лефону 112 или в пожарную охрану 
по номеру 01.

Уважаемые граждане, пом-
ните!!!

Соблюдение мер пожарной 
безопасности и безусловное вы-
полнение противопожарных ме-
роприятий исключит опасность 
возникновения пожара.


