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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
=================================================
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89. Тел./факс: 310-16-96 E-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 32
от 13 ноября 2017 года
Об утверждении изменений Устава
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 ноября 2017 года, руководствуясь Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Муниципальный совет
муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1.

Утвердить изменения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Сенной округ в соответствии с Приложением № 1.

2.

Направить изменения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу.

3.

Решение в целом вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4.

Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального совета Н. В. Астахову.
Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета
Н. В. АСТАХОВА

Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу 08 декабря 2017 года, государственный регистрационный № RU781790002017001
Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 13.11.2017 № 32

Изменения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ
1.
1)

Статью 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования Сенной округ
принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
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формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением
данного бюджета;
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;
установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным
ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;
оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной
власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой
расположены жилые дома частного жилищного фонда;
участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга,
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;
определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом
муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;
организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома;
осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем — физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного
договора;
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
осуществление защиты прав потребителей;
содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
содержание муниципальной информационной службы;
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
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развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования;
участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
– разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма,
а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;
– организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
– участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или)
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
– обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
– направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга;
участие в организации и финансировании:
– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы)
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах
муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака на территории муниципального образования;
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга;
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согласование границ зон экстренного оповещения населения;
размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной
службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном
сайте органа местного самоуправления;
участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга;
участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением
организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке
граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки;
– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
– организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального
образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
– озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту
зеленых насаждений в границах указанных территорий;
– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения;
– организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений общего пользования местного значения;
– создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;
оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования.»
Подпункт 3 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3)
проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
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3.

Подпункт 4 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4)
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»

4.

Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:

1.

2.
3.

5.

«Статья 30. Выборы Главы МО Сенной округ
Глава муниципального образования избирается Муниципальным советом из своего состава и исполняет полномочия председателя Муниципального совета муниципального образования в течение срока полномочий Муниципального совета, из состава которого он избран.
Выборы Главы муниципального образования Сенной округ проводятся в срок не позднее одного месяца со дня
формирования Муниципального совета нового созыва.
Глава муниципального образования Сенной округ избирается тайным голосованием при участии в голосовании
не менее 2/3 от числа избранных депутатов.
Избранным на должность Главы муниципального образования считается кандидат, набравший более половины
голосов от установленной настоящим Уставом муниципального образования Сенной округ численности депутатов
Муниципального совета.
Если ни один кандидат на должность Главы муниципального образования Сенной округ не набрал необходимого
для избрания числа голосов, обязанности Главы муниципального образования Сенной округ до его избрания
исполняет депутат Муниципального совета, набравший наибольшее число голосов.
Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования. Днем вступления
в должность вновь избранного Главы муниципального образования считается день его избрания на заседании
Муниципального совета.
Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия Председателя Муниципального совета муниципального образования и полномочия Главы Администрации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 Устава.
Решение о создании органа, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 Устава, о порядке замещения должности Главы
муниципального образования и о его статусе принимается Муниципальным советом текущего созыва не менее
чем за 140 дней до дня истечения полномочий действующего Главы муниципального образования.
Пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3 В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования — Председателя Муниципального совета (Председателя Муниципального совета) либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального образования — Председателя Муниципального совета.»

6.

Подпункт 2 пункта 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

7.

Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией на принципах единоначалия руководит Глава Администрации (в случае назначения Главы
Администрации по конкурсу), или Глава муниципального образования — Председатель муниципального совета
(если Муниципальным советом принято решение в соответствии с пунктом 2 статьи 21 настоящего Устава).»

8.

Абзац 1 6 пункта 8 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Во всех случаях прекращения полномочий Главы Администрации либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
полномочия Главы Администрации временно исполняет заместитель Главы Администрации.»
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9.

Пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории МО Сенной округ, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).»
10.

Пункт 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию (обнародованию)».

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга напоминает:
КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПИРОТЕХНИКУ И ПРАВИЛА ЕЁ ХРАНЕНИЯ
Неизменным атрибутом новогоднего торжества являются фейерверки, петарды и другие пиротехнические
изделия.
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. На них должна быть инструкция по применению, адреса, телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной
документацией на изделия. Такая документация должна содержать: сертификат соответствия, его
номер, срок действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии,
в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы должны быть заверены подписью
и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса и телефона).
Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах официальной продажи. Не покупайте фейерверки
в нерегламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые
точки) или у «знакомых». При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны
отсутствовать увлажненные места, разрывы.
Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении, в помещении с высокой
температурой воздуха (более 30 °C), вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также
обогревательных приборов. Кроме того, нельзя носить их в кармане и возить в автомобиле.

ПОМНИТЕ:
хранить фейерверки необходимо
в недоступных для детей местах!
В холодное время года фейерверки желательно держать в отапливаемом помещении, в противном случае из-за
перепадов температуры они могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных и нагревательных приборах!
Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Неокрепший лед в сочетании с сильными метелями может представлять большую опасность: под покровом снега
трещины и открытые участки воды незаметны. Кроме того, если снегом занесена береговая линия, люди по невниманию могут оказаться на льду водоемов, сами того не подозревая.
Нахождение на льду часто связано со смертельным риском.
Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без присмотра взрослых. Еще одна категория риска - любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успеет установиться.
И хотя, казалось бы, всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой элементарными правилами безопасности на Финском заливе, на реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, неоправданная удаль и азарт
нередко заставляют людей потерять чувство самосохранения. К сожалению, ни один зимний сезон в нашем городе не
обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.

ПОМНИТЕ:
1. Недопустимо выходить на неокрепший лёд.
2. Нельзя отпускать детей на лёд без присмотра взрослых.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами.
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой — выход на лёд в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лёд в тёмное время суток, в непогоду, в условиях плохой видимости.
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков, где прочность
льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются вмёрзшие деревья,
коряги, водоросли, воздушные пузыри.
7. Если вы провалились под неокрепший лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку
льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив
вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.
8. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей
по телефонам:

– 01;
– 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб);
– 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба
Санкт-Петербурга — подведомственная организация Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности)
Не подвергайте свою жизнь
неоправданному риску при выходе на лёд!
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду
может стоить вам жизни!
СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»
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Безопасный Новый год!
Совсем скоро все мы отметим самый главный и всеми любимый праздник — Новый Год. Но, к сожалению, печальная статистика показывает, что именно в период новогодних и рождественских праздников увеличивается количество пожаров и прочих происшествий, влекущих за собой травматизм, а нередко и гибель людей.
Елка, электрические гирлянды, бенгальские огни — неотъемлемые атрибуты Нового года, без которых не обходится практически ни одна семья. Поэтому, для того, чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнить следующие несложные правила:
• устанавливать елку на устойчивой подставке;
• не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;
• не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации людей;
• не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней, пиротехнических средств;
• не разрешать детям самостоятельно включать на елке электрические гирлянды;
• не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы;
• электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправные.
Если Вы все-таки решили в новогодние праздники использовать пиротехнические средства, запомните простые, элементарные правила их применения:
• не пользуйтесь пиротехникой дома;
• не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
• не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, лифты;
• не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны верхней одежды и т. д.;
• не направляйте фейерверки в сторону людей;
• не проводите фейерверк ближе 20 метров от проводов, зданий и деревьев.
В случае пожара:
•
•
•
•
•

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или, при наборе с мобильного телефона «112»
принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами;
отключить от электрической сети приборы (гирлянды, телевизор и т. п.);
при загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или
кошму;
указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.

ОНДПР Адмиралтейского района поздравляет Всех
с наступающим Новым годом и Рождеством
и рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности
в быту и общественных местах!
Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района
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