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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 № 9
29 марта 2017 года
Об утверждении Положения
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном совете
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ,
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В целях соблюдения требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, с учетом
предложений прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 13-П-2017, заключения прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 1-3-2017.
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной
службы в Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сенной
округ».

3. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
№ 9 от 29 марта 2017 года

Положение
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном совете
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ,
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Настоящее Положение «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной

службы в Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникацион-
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ной сети «Интернет» (далее — Положение) разработано в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона
от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»
и регламентирует процедуру уведомления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном совете Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Сенной округ, о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — общедоступная информация и данные, позволяющие идентифицировать
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального
служащего;
б) гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, — кандидат, представивший
документы для участия в конкурсе на замещение
должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей муниципальной службы
в Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ (далее — гражданин);
в) муниципальный служащий — муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы (далее — муниципальная служба) в Муниципальном совете Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Сенной округ.
3. Обязанность представлять сведения в письменной форме о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии
с федеральными законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в Муниципальном
совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Сенной округ;
б) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Муниципальном

4.

5.

6.

7.

совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Сенной округ.
Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представляются Руководителю Аппарата
Муниципального совета муниципального образования
Сенной округ:
1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, — при поступлении
на службу, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальным служащим — ежегодно (не позднее
1 апреля года, следующего за отчётным), за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев
размещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
Уведомление о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — уведомление) составляется на имя Главы
муниципального образования Сенной округ и представляется по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.
По решению Главы муниципального образования Сенной округ Руководитель Аппарата Муниципального
совета муниципального образования Сенной округ
осуществляет обработку общедоступной информации,
размещённой претендентами на замещение должности
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с частью 4
настоящего Положения. Проверка может осуществляться во взаимодействии с другими структурными
подразделениями органов местного самоуправления
муниципального образования Сенной округ, в том числе
путём проведения бесед с гражданином, муниципальным служащим, получения от него пояснений.
Руководитель Аппарата Муниципального совета муниципального образования Сенной округ обеспечивает
конфиденциальность полученных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
29 марта 2017 года
Об утверждении Положения
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ,
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В целях соблюдения требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, с учетом
предложений прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 13-П-2017, заключения прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 1–3–2017
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Администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной
округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы
в Администрации Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Сенной округ, сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сенной округ».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить
на Главу Администрации К. И. Кузьмичеву.
Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА
Приложение
К Постановлению Администрации
МО Сенной округ
№ 63 от 29 марта 2017 года

Положение
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ,
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Настоящее Положение «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Сенной округ, сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Положение)
разработано в соответствии со ст. 15.1 Федерального
закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы в СанктПетербурге» и регламентирует процедуру уведомления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Сенной округ, о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — общедоступная информация и данные, позволяющие идентифицировать
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального
служащего;
б) гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, — кандидат, представивший документы для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей муниципальной
службы в Администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ (далее — гражданин);

в) муниципальный служащий — муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы (далее — муниципальная служба) в Администрации Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Сенной округ.
3. Обязанность представлять сведения в письменной форме о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии
с федеральными законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в Администрации
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной
округ;
б) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Сенной округ.
4. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представляются Заместителю Главы
Администрации муниципального образования Сенной
округ:
1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, — при поступлении
на службу, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальным служащим — ежегодно (не позднее
1 апреля года, следующего за отчётным), за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев
размещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
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5. Уведомление о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — уведомление) составляется на имя Главы
Администрации муниципального образования Сенной
округ и представляется по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
6. По решению Главы Администрации муниципального
образования Сенной округ заместитель Главы Администрации муниципального образования Сенной округ
осуществляет обработку общедоступной информации,
размещённой претендентами на замещение должности
муниципальной службы и муниципальными служащи-

ми в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты
сведений, представленных в соответствии с частью 4
настоящего Положения. Проверка может осуществляться во взаимодействии с другими структурными
подразделениями органов местного самоуправления
муниципального образования Сенной округ, в том числе
путём проведения бесед с гражданином, муниципальным служащим, получения от него пояснений.
7. Заместитель Главы Администрации муниципального
образования Сенной округ обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
3 апреля 2017 года
О внесении изменений в Постановление № 15 от 20.01.2017 года
С целью приведения нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ в соответствие с действующим законодательством, Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ, с учетом заключения
юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга № 15-30-301/17-0-0 от 21.02.2017

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в Постановление № 15 от 20.01.2017 года следующие изменения:
Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Сенной округ».
2.1. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить
на Главу Администрации К. И. Кузьмичеву.

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Вопрос: Куда сообщить о фактах экстремизма и терроризма?
Ответ: Если организацией или физическим лицом
на территории Санкт-Петербурга распространяется
информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное
содействие терроризму, публичные призывы и оправдание
терроризма, обучение в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и другое), обращайтесь в УФСБ России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или его
территориальные отделы по месту распространения
противоправного материала.

О планировании террористического акта также сообщите в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные органы.
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности сообщите
в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга или
администрацию района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно,
по телефону или через официальные сайты названных
органов в сети «Интернет».

Отдел в Адмиралтейском районе управления
федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:

УМВД России по Адмиралтейскому района
Санкт-Петербурга

316-17-36

316-02-02

Адрес: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10
Телефон дежурного:

Адрес: Санкт-Петербург, Советский пер., д. 9
Телефон дежурной части:
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НА ЧЕЛОВЕКЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА
Как известно, основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем.
Однако, шалости, баловство и простой недосмотр могут также стать
причиной возгорания одежды на человеке.
Что делать,
если на человеке горит одежда?
Во-первых, нужно как можно быстрее погасить огонь.
А сделать это довольно трудно, так как от боли человек теряет контроль над собой и начинает метаться,
усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего
человека нужно остановить любым способом: либо
грозно окрикнуть, либо повалить наземь.
Постарайтесь сорвать с пострадавшего загоревшуюся
одежду. Если же это сделать невозможно погасите её
водой или снегом зимой, также можно использовать
любую одежду и плотную ткань. Здесь следует быть
особо осторожным: не закрывайте человеку голову, т. к.
это может привести к ожогу дыхательных путей.
ЗАПОМНИТЕ: чем дольше и плотнее тлеющая одежда
прижата к телу, тем губительнее высокая температура воздействует кожу!!! Если ничего под рукой
не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы
сбить пламя.

Что делать
после того, как огонь удалось затушить?
Сразу же вынесите пострадавшего на свежий воздух,
разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь
не повредить обожженную поверхность. Наложите
на пораженные места повязку из бинта или чистой
ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего
в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина,
баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет
рвоты, постоянно поите его водой.

Что делать
если одежда загорелась на вас?
Ни в коем случае не поддавайтесь панике и не бегите —
пламя разгорится еще сильнее.
Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду.
Если рядом есть лужа или сугроб — ныряйте туда. Если
их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете
пламя.
После того, как огонь удастся потушить, незамедлительно обращайтесь в скорую помощь!

Граждане!
Будьте осторожны
в обращении с огнем!
Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Телефон вызова
пожарной охраны 01,
а с мобильного
для всех операторов 112.
Информацию предоставил:
Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Адмиралтейского района
Т. В. ТАЛЕРОНОК
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ
Пожар в лифте чаще всего случается из-за непогашенных спичек
и окурков сигарет, брошенных на пол или в шахту лифта.
Другая причина — короткое замыкание электропроводки.
Если пожар уже начался и у вас не останется времени размышлять о его причинах,
нужно будет действовать быстро и грамотно:
При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дыма в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов».
Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки.
Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым, попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог
вызвать лифт снова и оказаться в ловушке.
При тушении огня в кабину не входите, так как она
может самопроизвольно начать двигаться.
Помните, что кабина находится под напряжением,
поэтому опасно тушить очаг возгорания водой — используйте плотную сухую ткань, углекислотный или
порошковый огнетушитель, сухой песок.
Если в результате короткого замыкания проводов лифт
остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите,
стучите по стенам кабины, зовите на помощь.
Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние
двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери
этажа и открыть ее изнутри.
Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если выйти из кабины лифта не удаётся,
то до прибытия помощи прикройте нос и рот носовым
платком, рукавом одежды или шарфом, смоченными
любой жидкостью. Это может быть вода, молоко, газировка и т. п.

ПОМНИТЕ, от того, как быстро вы сможете взять себя
в руки и начать спокойно и четко действовать, зависит
ваше здоровье, и даже жизнь!

Граждане!
Будьте осторожны
в обращении с огнем.
Это гарантия Вашей безопасности,
безопасности Ваших родных и близких!
Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Телефон вызова
пожарной охраны 01,
а с мобильного
для всех операторов 112.
Информацию предоставил:
Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района
Т. В. ТАЛЕРОНОК

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Смертельно опасные последствия курения «спайса»,
ответственность за незаконное его потребление.
Прокуратурой Адмиралтейского района установлено,
что в настоящее время участились факты, свидетельствующие о массовом распространении курительных смесей,
именуемых «спайс».
«Спайс» (курительная смесь) — травяная смесь, в состав
которой входят синтетические вещества, а также растения
с психотропным действием. Появилась она в начале XXI
века в Европе, ее продавали под видом благовоний.
В настоящее время курительные смеси, стали настоящей угрозой современного общества. Многие люди, ошибочно полагая, что «спайс» является безвредным, наносят
непоправимый вред своему организму.
При потреблении курительных смесей начинает страдать интеллект, память, внимание.
Поскольку из легких яд проникает в кровь, удар приходится на весь организм в целом. Большую часть всасывает

в себя печень. Резко сужаются капилляры головного мозга,
в результате мозг плохо снабжается кислородом и начинают отмирать нервные клетки.
Страшное воздействие наркотик оказывает на половую и сердечно-сосудистую системы, что может привести
к смерти. При регулярном потреблении «спайса» быстро
выпадают волосы.
Сейчас вред «спайса» не вызывает сомнений, его
воздействие сравнимо с потреблением тяжелых наркотиков.
Важно отметить, что поскольку незаконный оборот этих веществ представляет собой их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку,
пересылку, приобретение, ввоз в страну и вывоз из нее,
сбыт, то законом введен запрет на все указанные виды
деятельности, а также на пропаганду каких-либо пре-
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имуществ в использовании таких веществ, в том числе
в медицинских целях.
Лишь отдельным органам власти разрешено использовать новые потенциально опасные психоактивные
вещества в научной, учебной и экспертной деятельности.
Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в законодательство Российской Федерации, устанавливающие
уголовную ответственность за незаконный оборот новых
психоактивных веществ, так называемых «спайсов»,

и административную — за их потребление и вовлечение
в этот процесс несовершеннолетних. За совершение
указанного вида преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до восьми лет.
По телефону доверия 004 может позвонить каждый желающий и оставить информацию о местах распространения
«спайсов», а также высказать замечания или предложения
по данному вопросу.
(Звонок анонимный).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратурой Адмиралтейского района проведена
проверка эффективности использования УМВД России
по Адмиралтейскому району камер видеонаблюдения
в раскрытии и расследовании преступлений.
В ходе указанной проверки прокуратурой района изучены уголовные дела, находящиеся в производстве органов
следствия и дознания, в результате чего выявлены факты
ненадлежащего использования оперативными подразделениями установленных в районе камер видеонаблюдения
в раскрытии преступлений.
Проведенные проверки показали ненадлежащее взаимодействие следственных и оперативных подразделений
в работе по раскрытию преступлений с использованием
записей с камер видеонаблюдения. Оперативные подразделения в нарушение требований уголовно-процессуального
законодательства зачастую не принимают мер к изъятию
записей с камер видеонаблюдения на стадии процессуальной проверки, а в рамках исполнения отдельных поручений
следователей зачастую игнорируется указание о необходимости установить наличие камер видеонаблюдения
у места происшествия. Ответы на отдельные поручения
следователей носят формальный характер, что исключает

возможность в полной мере оценить работу оперативных
сотрудников с камерами видеонаблюдения, представляемые ими справки носят общий характер, как правило, они
неинформативны, в ряде случаев противоречивы, в связи
с чем требуют перепроверки их достоверности.
Выявленные прокуратурой района нарушения требований федерального законодательства свидетельствуют
о незаинтересованности оперативных подразделений
в раскрытии преступлений, ненадлежащем использовании либо неиспользовании полученной с помощью камер
видеонаблюдения информации.
В данной связи прокуратурой Адмиралтейского района
выявленные нарушения требований действующего законодательства отражены в представлении об их устранении,
внесенном в адрес начальника УМВД России по Адмиралтейскому району в целях инициирования служебной
проверки в отношении виновных должностных лиц. В настоящее время представление находится на рассмотрении.
Прокурор района
старший советник юстиции
А. А. ДУРКИН

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
«ЧТОБ НЕ ССОРИТЬСЯ С ОГНЕМ»
Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет!
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте
с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям
возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными предметами.
Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы
выполнение этих требований вошло в привычку, стало
естественным, не требующим особых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за
тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать,
чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае
не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь,
работает телевизор или другие электроприборы.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при
них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей.

Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или
самодельные электрические приборы. Пользоваться можно
только исправными приборами, имеющими сертификат
соответствия требованиям безопасности, с встроенным
устройством автоматического отключения прибора от
источника электрического питания. Помните - маленькая
неосторожность может привести к большой беде.
В каждой квартире в зоне видимости для детского
взгляда должен быть листок с написанными телефонами
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных
действиях.
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Если малышей достаточно просто не оставлять одних
без присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо
объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись
без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить
электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в
квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят
костер, играют со спичками и зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится
к минимуму.

СОБЛЮДАЙТЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПАЛАМ ТРАВЫ
С наступлением устойчивой сухой погоды увеличивается число пожаров, причиной которых является сжигание мусора и прошлогодней травы. Ошибочное мнение, что выжигание прошлогодней травы, что наилучший
способ подготовить территорию к появлению новых растений, не приносит ничего полезного, а наоборот обедняет почву и может привести к печальным последствиям, так как огонь распространяется очень быстро и может
перекинуться на лесные массивы и жилые строения.
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга,
рбурга, СПб
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейалтейского района Санкт-Петербурга» убедительно
ьно
просит вас не поджигать мусор и сухую траву,
ву,
а также напоминает, что Постановлением
м
от 17 февраля 2014 года № 113 внесены
изменения в Правила противопожарного
режима Российской Федерации. Согласно
пункту 72(1) выжигание сухой травянистой
растительности на земельных участках
(за исключением участков, находящихся
я
на торфяных почвах) населенных пунктов,
в,
землях промышленности, энергетики, трансанспорта, связи, радиовещания, телевидения,
я, информатики, землях для обеспечения космической
деятельности, землях обороны, безопасности и землях
иного специального назначения может производиться
исключительно в безветренную погоду при условии, что:
участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе
50 метров от ближайшего объекта;
территория вокруг участка для выжигания сухой
травянистой растительности очищена в радиусе
25–30 метров от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов
и отделена противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра;
на территории, включающей участок для выжигания
сухой травянистой растительности, не действует
особый противопожарный режим;
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Не позв
позволяйте детям играть с огнем и разводить
костры без присмотра взрослых.
Нельзя
Н
ни в коем случае бросать на землю
го
горящие
окурки, спички, оставлять костры,
а так же разбрасывать стеклотару, которая
при попадании солнечных лучей может
сыграть роль линзы.
За нарушение требований пожарной
безопасности граждане, должностные
и юридические лица будут привлекаться
к административной ответственности согл
гласно
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде
пред
предупреждения
или наложения административног штрафа:
тивного
на граждан — в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч
рублей;
на должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч
рублей.
Если вы увидели, что где-то горит трава, то незамедлительно позвоните в службу спасения по номеру «01», для
владельцев мобильных телефонов –«112», и сообщите
координаты местности. Если возможно, попробуйте потушить возгорание самостоятельно, если нет, то дождитесь
приезда пожарной охраны в безопасном месте.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
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