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Итоговый документ о результатах публичных слушаний Итоговый документ о результатах публичных слушаний 
по проекту решения об утверждении отчета по проекту решения об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО Балканский за 2019 год об исполнении бюджета МО Балканский за 2019 год 

Тема публичных слушаний: 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Балканский за 2019 год
Дата проведения: 19.05.2020.
Количество участников: 10 человек. 
В результате обсуждения Проекта отчета об исполнении бюджета МО Бал-

канский за 2019 год принято Решение: 
Одобрить решение муниципального совета «Об исполнении бюджета 

МО Балканский за 2019 год».
Рекомендовать муниципальному совету МО Балканский утвердить отчет об 

исполнении бюджета МО Балканский за 2019 год.

Ведущий публичных слушаний    С. А. Лебедев

Секретарь публичных слушаний    М. В. Травина

Во Фрунзенском районе 
прошли занятия по пожарной 
безопасности с педагогами 
дежурных детских садов

Сотрудники пожарной безопас-
ности разъяснили требования, 
предъявляемые к данной ка-

тегории объектов, и ответили на во-
просы педагогов. Кроме этого, они 
продемонстрировали, как правильно 
пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения, а также провери-
ли состояние путей эвакуации, вну-
треннего пожарного водопровода и 
работоспособность системы автома-
тической противопожарной защиты.

ОНДПР Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского 

района»
ВДПО Фрунзенского района

ТО (по Фрунзенскому району 
г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России 

(по г. СПб)

Внимание! Во Фрунзенском районе 
участились случаи мошенничества 
по телефону. 

 Уважаемые граждане! 
В связи с тем, что участились случаи мошенниче-

ства по телефону с банковскими картами, просим вас 
соблюдать меры предосторожности:

— если на ваш телефонный номер поступил зво-
нок от сотрудника банка, который сообщает о несанк-
ционированном списании с вашей карты денежных 
средств, — НЕ ВЕРЬТЕ! 

— если вас просят сообщить секретный код, ука-
занный на обороте карты, чтобы ее заблокировать и 
тем самым не допустить несанкционированного сня-
тия денежных средств, — НЕ ВЕРЬТЕ!  

— если вам сообщают о блокировке вашей кар-
ты и с целью ее разблокирования предлагают совер-

шить обратный звонок по указанному в СМС номе-
ру — НЕ ВЕРЬТЕ! 

Граждане, любая предоставленная вами личная 
информация по банковской карте грозит потерей 
имеющихся на ней денежных средств.

Помните!
НИКАКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ БАНК 

НЕ ПРОВОДИТ. 
ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ, ВОССТАНОВ-

ЛЕНИЮ, ЗАМЕНЕ КАРТЫ СОВЕРШАЮТСЯ ТОЛЬКО 
В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВАМИ 
ПАСПОРТА!

Ваша бдительность поможет вам сохранить свое 
здоровье и имущество!

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

ГражданеГраждане, о, остерегайтесь мошенников стерегайтесь мошенников 
с банковскими картамис банковскими картами!!

Во Фрунзенском районе прошли занятия по пожарной Во Фрунзенском районе прошли занятия по пожарной 
безопасности с педагогами дежурных детских садовбезопасности с педагогами дежурных детских садов
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Открытые окна Открытые окна 
могут быть могут быть 
опасны для детейопасны для детей
Теплая погода заставляет горожан 
открывать окна в домах и квартирах. Но не 
стоит забывать о безопасности, особенно — 
детской. 

Чтобы избежать падения ребенка из окна, спе-
циалисты советуют следовать простым прави-
лам:

— не оставляйте малолетнего ребенка без присмо-
тра даже на короткое время;

— по возможности открывайте окна сверху, а не 
снизу;

— используйте «детский замок»;
— следите за правильной расстановкой мебе-

ли: у детей не должно быть возможности самостоя-
тельно забираться на подоконники;

— находясь с ребенком возле окна, всегда креп-
ко фиксируйте его, будьте готовы к резким движе-
ниям малыша, держите ладони сухими, не держите 
ребенка за одежду;

— простой способ защиты — демонтировать 
ручки окон, убрать их подальше от ребенка и ис-
пользовать только по мере необходимости!

Во время каникул стоит уделять особое внимание Во время каникул стоит уделять особое внимание 
безопасности детейбезопасности детей
Каникулы для большинства школьников 
настоящий праздник. Ученики отдыхают от 
уроков, многие дети предоставлены самим 
себе, так как родители в это время заняты 
работой. 

Дети проводят досуг в основном за просмо-
тром телевизионных программ и компьютер-
ными играми, а также играми на спортивных 

площадках, прилегающих к домам. Но, как извест-
но взрослым, дети проявляют огромный интерес к 
так называемой взрослой жизни, и, оставшись одни 
дома, они часто пробуют то, что находится под роди-
тельским запретом. Одним из самых распространен-
ных таких запретов является игра с огнем.

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены 
оставлять ребенка на некоторый промежуток време-
ни без присмотра. Если возникает острая необходи-
мость в том, чтобы ребенок все-таки остался дома 
без надзора, то нужно не запирать двери квартир 
или комнат, в которых находятся дети, на ключ для 
того, чтобы в случае пожара они могли самостоя-
тельно выйти из горящего помещения наружу.

Если ваш ребенок остается дома один, то по-
старайтесь максимально занять его чем-то увле-

кательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. 
Проводите с детьми как можно больше времени во 
время каникул: устраивайте совместные походы в 
кино, посещайте спортивные соревнования, приви-
вайте с детства любовь к чтению и т. д., тогда детям 
все реже будут приходить в голову мысли о том, что 
можно устраивать эксперименты с горящими спич-
ками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не все-
гда находится время научить ребенка правильному 
обращению со спичками, поэтому многие ограни-
чивают их познания системой запретов. Поведение 
при пожаре, основные действия и умение оказать 
первую помощь себе или пострадавшим не всегда 
становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому 
большая часть пожаров происходит от небрежности 
в обращении с огнем, от непонимания, а зачастую и 
незнания той опасности, которая таится в предметах 
быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Главное — донести до ребенка информацию о 
том, что все правила требуют одного: осторожно-
сти!

Расскажите ребенку, какую опасность несут в 
себе игры со спичками и свечами, о том, что нель-
зя устраивать игры с огнем в сараях, подвалах и на 
чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с 

электронагревательными приборами, включенными 
в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для дет-
ского взгляда должен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, позвонив по кото-
рым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет 
сориентирован специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях. Телефон пожар-
ной охраны запомнить очень легко — 01, с сотового 
телефона существует единый для всех абонентов 
сотовой связи номер — 112.

Все, что вы хотели знать о выплатах 5000 и 10 000 рублейВсе, что вы хотели знать о выплатах 5000 и 10 000 рублей
В соответствии с указом президента расширено право родителей 
с(детьми в возрасте до трех лет на ежемесячную выплату в размере 
5(тыс. рублей, которая предоставляется с апреля по июнь. 

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, но и все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка 
с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Чтобы получить средства в размере 

5000 рублей, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном ка-
бинете на едином портале государственных услуг или на официальном сайте Пенси-
онного фонда. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. 

При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен по-
дать владелец сертификата. Если право на материнский капитал отсутствует, 
то заявление может подать один из родителей, который указан в свидетель-
стве о рождении ребенка. Достаточно подать одно заявление, чтобы выплата 
осуществлялась весь период с апреля по июнь. Помимо этого, семьи с деть-
ми от 3 до 16 лет, а таких детей в регионе свыше 850 тысяч, получили право 
на единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Средства будут предо-
ставлены на каждого ребенка, которому не исполнилось 16 лет на 11 мая 2020 
года, то есть на дату вступления в силу указа президента. Обратиться за еди-
новременной выплатой можно только через единый портал государственных 
услуг https://www.gosuslugi.ru/. При такой форме подачи заявления никаких до-
полнительных документов представлять не нужно. Если в семье несколько де-
тей от 3 до 16 лет, данные о каждом ребенке указываются в одном заявлении.
 Заявление на выплату может подать любой из родителей, который записан в 
свидетельстве о рождении ребенка. Выплата носит разовый характер. Право на 
перечисленные выплаты имеют опекуны и попечители. Таким гражданам следу-
ет подавать заявление непосредственно в клиентскую службу ПФР, представив 
необходимые документы, подтверждающие факт опекунства и попечительства.  
Для заполнения всех полей заявления нужен документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, дан-
ные банковского счета (их можно посмотреть в интернет-банке: нужен 20-знач-
ный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). 

Внимание! Номер карты заявителя, который нанесен на ее поверхность, не 
совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты. В заяв-
лении нужно указывать именно номер банковского счета из 20 знаков. Никаких 
документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически. 
Уведомление о решении заявитель сможет получить в личном кабинете единого 
портала государственных услуг.  

Указ президента не предусматривает ограничение в получении выплат, по-
этому семья может получить деньги на ребенка до трех лет и новую выплату с 
трех до 16 лет одновременно. Например, если ребенку исполнилось три года в 
мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 
5000 рублей (всего — 10 000 рублей), а также единовременную выплату в раз-
мере 10 000 рублей после 1 июня. Убедительно просим граждан внимательно 
заполнять заявления, особенно раздел о реквизитах банковского счета заяви-
теля, и дополнительно проверять внесенные данные. Правильное заполнение 
заявления — это важное условие для быстрого получения выплаты. Ф. И. О. 
получателя должны совпадать с Ф. И. О. заявителя.  Следует отметить, что у 
родителей есть достаточно времени, чтобы обратиться за выплатой, поскольку 
заявления будут приниматься вплоть до 1 октября. 

 В период рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, обращаться за 
получением новых выплат на детей рекомендуется через электронные сервисы. 
Если у родителей нет возможности подать заявление дистанционно, то в этом 
случае просим вас предварительно записаться на прием в любую удобную кли-
ентскую службу. Это можно сделать по телефонам горячих линий, указанным 
на сайте ПФР, или через электронный сервис предварительной записи. Вос-
пользоваться этой услугой можно, не имея доступа к единому порталу государ-
ственных услуг. 
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О субсидии на оплату О субсидии на оплату 
жилого помещения жилого помещения 
и коммунальных и коммунальных 
услугуслуг
Законодательством Российской Федерации 
предусмотрена субсидия на оплату жилищно-
коммунальных услуг, которая предоставляется тем, 
чьи расходы на оплату названных услуг превышают 
максимально допустимую долю таких расходов 
в совокупном доходе семьи, которая в Санкт-
Петербурге установлена в размере 14 процентов.

С 03.04.2020 субсидия на оплату ЖКУ, срок предоставле-
ния которой истекает в период с 01.04.2020 по 01.10.2020, 
предоставляется в том же размере на следующие 6 меся-

цев без подачи заявлений.
Если согласно документам размер назначенной к выплате 

субсидии меньше размера субсидии, уже выданной в безза-
явительном порядке, то возврат излишне выплаченных средств 
за период с 01.04.2020 по 01.10.2020 гражданином не произво-
дится, а если превышает — недоплаченные средства подлежат 
перечислению получателю субсидии.

При нарушении права на получение субсидии граждане 
вправе обратиться за защитой в суд или в органы прокура-
туры.

Особая территория — Особая территория — 
особое отношение!особое отношение!
В Санкт-Петербурге создано 15 особо 

охра няемых природных территорий 
(ООПТ) регионального значения: 8 го-

сударственных природных заказников и 7 па-
мятников природы. 

ООПТ — это участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства, где 
располагаются природные комплексы и объ-
екты, имеющие особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, рекреацион-
ное и оздоровительное значение и которые 
изъяты из хозяйственного использования с 
установлением режима особой охраны.

На территории ООПТ запрещается: 
— движение и стоянка механических 

транспортных средств и мопедов; 
— строительство зданий, строений, соору-

жений;
— разведение костров, сжигание сухих ли-

стьев и травы; 
— ведение садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства;
— загрязнение почв, грунтов, поверхност-

ных и подземных вод, сброс сточных вод;
— загрязнение территории, складирова-

ние материалов, грунтов, снега, размещение 
всех видов отходов;

— нарушение почвенного покрова;
— рубка деревьев, кустарников или нару-

шение растительного покрова, сбор растений 
и их частей; 

— уничтожение и добыча объектов живот-
ного мира и причинение им вреда. 

За нарушение правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на особо охраняе-
мых природных территориях предусмотрена 
административная ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере  
до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

В случае если нарушение режима ООПТ повлекло причинение значительного ущерба, на-
рушитель может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ с наказанием 
в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответственности, нарушители обязаны возместить 
вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах ООПТ.

С учетом изложенного природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга призывает береж-
но относиться к природным ресурсам и соблюдать правила поведения на ООПТ. 

Н. Ф. Лазаридис, 
заместитель природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга

Об утилизации Об утилизации 
крупногабаритного крупногабаритного 
мусора мусора 
и строительных и строительных 
отходовотходов
Накопление коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных, в силу Правил обращения 
с коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, 
должно обеспечиваться на контейнерных площадках, 
бремя содержания которых на придомовой 
территории возложено на собственников 
помещений многоквартирного дома, а не входящих 
в состав общего имущества, на органы местного 
самоуправления муниципальных образований.

Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, от-
ходы от текущего ремонта жилых помещений) подлежат 
вывозу в общем порядке посредством размещения их на 

контейнерных площадках.
Отходы, образующиеся при капитальном ремонте жилых 

помещений (панели и плиты для перегородок, гипсокартон-
ные листы, вентблоки и пр.), не являются коммунальными, их 
сбор и вывоз должны быть обеспечены собственниками или 
пользователями помещений с привлечением организаций, 
имеющих лицензию Департамента Росприроднадзора по Се-
веро-Западному федеральному округу.

Информацию о нарушении санитарных норм при содер-
жании мест сбора коммунальных отходов можно направить в 
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

О проверке соблюдения О проверке соблюдения 
трудового законодательстватрудового законодательства
В ходе проведенной прокуратурой района проверки соблюдения трудового 
законодательства ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ» (далее — Общество) установлено, 
что в Обществе имеется задолженность по заработной плате свыше 2 месяцев 
перед одним из сотрудников в размере 126 785 руб. 71 коп.

По результатам проверки ее материалы направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По результатам рассмотрения постановления прокурора в отношении генерального 
директора ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из 
корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). 

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.

Законное водопользование — это не сложно!Законное водопользование — это не сложно!
Размещение в границах водного объекта 
плавучих сооружений, находящихся на воде 
домов, гостиниц, ресторанов, понтонов, 
плотов, мостов, причалов, возможно только 
при наличии договора водопользования.

В Санкт-Петербурге договоры водопользования 
заключают: Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению эко-

логической безопасности Санкт-Петербурга — для 
водных объектов, перечень которых установлен 
распоряжением комитета от 15.04.2008 № 52-р, и 
Невско-Ладожское бассейновое водное управле-
ние — для водных объектов, которые полностью 
расположены на территории Санкт-Петербурга в 

пределах бассейнов водных объектов Балтийского 
моря и в пределах бассейнов рек, впадающих в Бал-
тийское море, согласно Положению, утвержденному 
приказом Росводресурсов от 11.03.2014 № 66.

Подробные требования к порядку и срокам за-
ключения договора водопользования отражены в 
постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 12.03.2008 № 165.

Самовольное занятие участка водного объекта 
в отсутствие разрешительной документации влечет 
административную ответственность по ст. 7.6 КоАП 
РФ с назначением штрафа для физических лиц — до 
3000 рублей; для индивидуальных предпринимате-
лей — до 30 000 рублей, для юридических лиц — до 
100 000 рублей или административным приостанов-
лением деятельности на срок до 90 суток.

С 05.12.2019 начато ведение электронного Ре-
естра недобросовестных водопользователей и 
участников аукциона.

В указанный «черный список» вносятся сведения 
о лицах, уклонившихся от заключения договора или 
лишенных права пользования водным объектом по 
решению суда.

Заключить новый договор водопользования 
предприниматели, внесенные в указанный Реестр, 
не смогут.

В связи с вышеизложенным природоохранная 
прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает о не-
обходимости соблюдения требований закона при 
размещении плавучих сооружений в границах вод-
ных объектов.
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Спецвыпуск № 6

Госземнадзор за пожарную безопасностьГосземнадзор за пожарную безопасность
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в рамках 
государственного земельного надзора проводит работу 
по(профилактике и предупреждению выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, разведения костров на территории 
Санкт-Петербурга.

С наступлением теплой погоды увеличивается количество пожаров в жилых 
домах личного пользования, дачах, садовых домиках, хозяйственных по-
стройках граждан. Основная причина таких пожаров — переход огня при 

сжигании мусора и травы на строения.
Как правило, такое горение, в большинстве случаев неконтролируемое, рас-

пространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно 
представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, 
а в некоторых случаях и жизни людей.

Категорически запрещено:
— разводить костры и сжигать отходы ближе 50 метров от зданий и сооруже-

ний без контроля и вне специально отведенных мест;
— оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламе-

няющимися и горючими жидкостями, баллоны с газом;
— использовать противопожарные расстояния между зданиями и строения-

ми под складирование строительных материалов, оборудования и тары, а также 
для стоянки транспорта и строительства сооружений.

Рекомендуется:
— воздержаться от сжигания мусора и сухой травы на территориях, прилега-

ющих к населенным пунктам, садоводческим товариществам и дачным коопе-
ративам. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящики;

— у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или 
иметь огнетушитель;

— уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
— знать местонахождение источников воды, пожарных гидрантов и водонапор-

ных башен, а в случае пожара показать и проводить к ним пожарные подразделения.
Будьте осторожны: непогашенный окурок или спичка легко приводят к воз-

горанию сухой травы.
В России введен запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех 

категориях земель, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В соответствии с действующим законодательством виновные в нарушении 
требований пожарной безопасности привлекаются к административной ответ-
ственности, а в случае наступления тяжких последствий — к уголовной.

По Кодексу РФ об административных правонарушениях (часть 1 статья 20.4):
1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
— на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;
— на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режи-

ма, влекут наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
— на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.
ВАЖНО!
Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит преду-

предить пожар, уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество вам, вашим 
близким, друзьям и соседям.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам 01 или 112.

В каких ситуациях нужно звонить по телефону 112?В каких ситуациях нужно звонить по телефону 112?
Номер 112 в России предназначен для использования в(экстренных 
ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности 
и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, номер может быть использован для вызова следующих опера-
тивных служб:
• пожарной охраны;

• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
Также хочется привести несколько примеров ситуаций, о которых следует не-

медленно сообщить по телефону 112. К таким ситуациям относятся:
• пожар;
• запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
• дорожно-транспортное происшествие;
• домашнее насилие;
• преступление, свидетелем которого вы стали;
• нарушение общественного порядка;
• срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровоте-

чения и т. д.).
Если вы стали свидетелем любой из вышеперечисленных ситуаций, следует не-

медленно набрать номер 112. Этот вызов можно выполнить, находясь вне зоны 
приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.

Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору «системы 112», 
что у вас проблема, требующая немедленного реагирования:

Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на 
все вопросы, главное — будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не 
вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», 
«оставайтесь на линии».

Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, аварий-
ная службы газовой сети или служба «Антитеррор», а также о месте происшествия.

Самое главное — это место происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы 
оператора детально. В опасной для жизни ситуации оператор будет продолжать 
задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к 
месту происшествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
— точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
— схему проезда к месту происшествия;
— номер телефона, с которого вы звоните;
— ваше имя;
— подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что 

где-то пахнет дымом или развевается пламя. При сообщении о пожаре необходи-
мо сказать, что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества. По-
жарной службой предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. Не 
бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, по вашему мнению, зря — это их работа и 
спасение вашей жизни тоже.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района
ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

Пожар в мусоропроводе — что делать?Пожар в мусоропроводе — что делать?
МЧС России напоминает, что пожары в мусоросборниках очень 
опасны — ведь они являются первопричиной задымлений 
в(подъезде. Во время таких задымлений человек может потерять 
сознание, отравиться угарным газом. В худшем случае наступает 
кислородное голодание, которое может привести к смерти.

Если вы почувствовали характерный запах дыма в подъезде, необходимо:
1. В первую очередь позвоните в пожарную охрану по телефону 01, с мо-

бильного телефона — 112.
2. Если дым не густой и вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте по 

возможности определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник 
и т. п.), а по запаху — что горит (электропроводка, резина, пища на столе и др.).

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются снизу 
вверх.

4. Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоя-
тельно или при помощи соседей подручными средствами.

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов 
дома и, не создавая паники, попробуйте выйти наружу, используя лестничные мар-
ши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, 
постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажной 
тканью.

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то можно, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери (помните, что гореть может в прихожей и есть вероятность 

выхода огня прямо на вас. И второе — взломав дверь, вы тем самым усилите при-
ток воздуха и соответственно горение).

7. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы попали в густой дым, то нужно не-
медленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиля-
ционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в комна-
те, можно выйти на балкон или лоджию и постараться привлечь к себе внимание.

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
9. Если вы живете в здании повышенной этажности, то здесь на случай воз-

никновения пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению вашей 
безопасности. Это незадымляемые лестницы, системы дымоудаления, внутренний 
противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сигнализация в кварти-
рах. 

ПОМНИТЕ! Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и четкое сообщение в по-
жарную охрану, правильно принятые первоначальные действия до прибытия по-
жарных позволят избежать самых худших последствий; пожарные быстро придут 
на помощь и трагедии не произойдет.

Не оставайтесь в стороне, если вы почувствовали запах гари в соседней квар-
тире, увидели зарево или дым на балконе или в окне дома напротив, ведь порой от 
вашего равнодушия могут пострадать люди.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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