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Поздравляем  
дорогих учителей!

5 октября на концерте, посвященном Международному дню учи-
теля, глава муниципального образования Александр Горюшкин и 
заместитель главы администрации Аслан Бероев поздравили пе-
дагогов Гарболовской школы с профессиональным праздником.

На концерте ученики посвятили стихотворения, песни, сценки и 
танцы любимым учителям. Было сказано много хороших слов! 

Педагоги и учащиеся получили большой эмоциональный заряд и 
огромное удовольствие от проведённого мероприятия.

От совета депутатов и администрации уважаемые учителя были на-
граждены грамотами «За многолетний добросовестный труд, профес-
сионализм и компетентность, высокие результаты в системе образова-
ния и воспитания детей, а также в честь празднования Дня учителя» 

От всей души поздравляем:
— Синицыну Татьяну Николаевну, учителя математики МОУ 

«СОШ «Лесновский ЦО»;
— Ершову Ирину Васильевну, учителя ИЗО МОУ «СОШ «Лес-

новский ЦО»;
— Александрову Татьяну Юрьевну, учителя биологии МОУ «Гар-

боловская СОШ»;
— Демидову Ольгу Валентиновну, учителя начальных классов 

МОУ «Гарболовская СОШ».

В первый день октября Куйво-
зовское сельское поселение 
отметило Международный 
день пожилых людей.
Ленинградцев серебряного возраста с 

праздником поздравил глава администра-
ции Денис Кондратьев.

 «В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда нас переполняет чувство глу-
бокой признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, быть осо-
бенно чуткими и внимательными к людям 
— это День уважения людей старшего по-
коления», — с такими словами выступил 
глава администрации.

В Васкеловском доме культуры про-
шел праздничный концерт. В программе: 
участие лучших коллективов Дома куль-
туры, выступление студии «Орхидея», 
оркестра Лемболовской части.

В течение всего вечера пожилые люди 
слышали в свой адрес искренние пожела-

ния доброго здоровья, хорошего настрое-
ния и долголетия.

За праздничным столом за чашкой 
чая гости вечера не только поздравля-

ли друг друга и желали здоровья, но и 
от души пели и беседовали, вспоминая 
прошедшие годы. Ни один человек на 
вечере не остался без внимания. Расхо-

дились все в приподнятом настроении, 
с улыбками и шутками. Ведь организа-
торы вечера подарили участникам глав-
ное: внимание и хорошее настроение, 
пожелали крепкого здоровья на долгие 
годы, тепла и любви близких людей, 
счастья и благополучия.

В этот день глава администрации Де-
нис Кондратьев и заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам Аслан 
Бероев навестили постояльцев пансиона-
та для пожилых людей в деревне Васкело-
во. 

 «Гордитесь своими прожитыми годами 
и радуйтесь тому, что есть вокруг, каж-
дый день, каждый миг. Уверенно шагайте 
дальше, совершая много доброго и чудес-
ного, как вы делали раньше. Спасибо вам 
за отданные работе силы, за жизненный 
опыт, которым вы делитесь с молодым по-
колением», – поздравил постояльцев гла-
ва администрации.

Всем жителям пансионата были вруче-
ны продуктовые наборы.

 

День уважения людей старшего поколения
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В первых двух этапах соревнований, 14 – 15 октября, 
приняли участие 20 команд, более 200 мальчишек и девчо-
нок (школьники, кадеты, юнармейцы) из разных уголков 
Ленинградской области и пригородов СПб. Они смогли 
проверить свои навыки на полосе препятствий, которая 
включала в себя множество интересных и сложных зада-
ний — это разбор и сбор автомата Калашникова, снаряже-
ние магазина патронами, метание гранат, стрельба из пнев-
матического оружия, РХБЗ и медицинская подготовка.

Показательным стало выступление команды Z от  
росгвардейцев, которые продемонстрировали высокий 
уровень подготовки.

 По итогам соревнований — первое призовое место за-
няли ребята из МОУ «Гарболовская СОШ». Второе место 
досталось кадетам Новолисино из города Тосно. Третье 
почетное место завоевали кадеты МОУ «СОШ «Леско-
ловский ЦО».

Проект «Тропа боевого братства Ленинградской обла-
сти» был реализован впервые на территории Ленобласти 
на средства субсидии гранта губернатора Ленинградской 
области. 

Организаторы соревнований благодарят всех участни-
ков, руководителей, сопровождающих команд, Правитель-
ство Ленинградской области, общественные организации: 
ОМОН «Балтика» на транспорте; ЮНАРМИЯ, Ленин-
градская область; РРОО «ИВПК» «Десантное Братство»; 
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленобласти и ВОД 
«НАСТАВНИКИ РОССИИ» и РСВА по Ленинградской 
области.

Особая благодарность генерал-майору Воробьеву 
Алексею Олеговичу, командующему Северо-Западным 
округом войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, за разрешение провести мероприятие на базе учеб-
ного центра.

Участниками этого необыкновенно-
го Хаски-праздника стали ученики МОУ 
«Гарболовская СОШ» и воспитанники 
ЦССВ № 13 и ЦССВ № 8 – участники 
проекта «В ритме хаски» и, конечно, – ха-
ски – собаки команды Хаски SOS СПб.

В программе:
- догтрейл на 1 км и волонтёрская прак-

тика для участников Проекта;
- мастер-класс с хаски для учеников 

школы п. Гарболово;
- конкурс рисунков на тему «Хаски на 

«Нашей Трассе» в течение дня для всех 
участников мероприятия.

Все участники волонтёрской практики 
и догтрейла, ученики Гарболовской шко-
лы и взрослые волонтёры отправились по 
маршруту 1 км, останавливаясь на точ-
ках, где нужно было поставить знаки раз-

метки, указывающие поворот, опасность, 
правильное направление движения и 100 
метров до финиша. Тренер рассказала о 
правилах безопасности на трассе, а также 
о знаках разметки и обязанности волонте-
ров.

 Каждый участник мастер-класса по-
лучил помощника – волонтёра, который 
помог надеть снаряжение, пристегнуть 
собаку и провести участника с собакой по 
маршруту. Тренер в это время рассказы-
вала, как правильно надеть снаряжение, 
зачем оно нужно и почему так устроено, 
что такое каникросс и что должны делать 
участники. Какие счастливые лица были 
у детей! Ты надел номер – и ты уже спорт- 
смен, ты надел снаряжение – и ты уже 
каюр, пристегнул потяг – раз, и у тебя 
есть собака, да не простая, а хаски! И вот 

ты уже бежишь в команде с хаски-пар-
тнёром, а кажется, что летишь… Вот оно, 
счастье! Участники Проекта благотвори-
тельного фонда «Шалаш», уже имеющие 
этот опыт, с удовольствием помогали 
новичкам заглянуть в этот радостный 
хаски-мир!

По итогу ребята получили новый опыт 
взаимодействия с собакой, избавились 
от страхов контакта с собакой, получи-
ли представление о каникроссе. Каждый 
участник мастер-класса получил массу по-
ложительных незабываемых эмоций.

МКУ «Васкеловский СДК»

Гарболовские ребята – первые  
на Тропе боевого братства

С 14 по 16 октября в Куйвозовском сельском поселении, на базе центра подготовки личного состава Северо-За-
падного округа Росгвардии в п. Лемболово Всеволожского района, прошли военно-спортивные соревнования 
«Тропа боевого братства Ленинградской области». 

 

Наша трасса в ритме хаски
В субботу, 24 сентября, в д. Гарболово на «НАШЕЙ ТРАССЕ» прошло спортивное 
мероприятие «Наша трасса в ритме хаски», организованное Аадминистрацией 
МО «Куйвозовское сельское поселение» совместно с благотворительным фон-
дом «Шалаш». 

Kuivozi 9.indd   2Kuivozi 9.indd   2 20.10.2022   13:08:4020.10.2022   13:08:40



3Октябрь 2022 года Куйвозовский вестникРАЗНОЕ

«МИР ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ»

Благотворительный фонд «Мир особенных детей» 
создан в марте 2022 года. Он работает для того, 
чтобы особенные дети из маленьких городов, сел, 
деревень и областей смогли получить помощь на 
необходимую реабилитацию.
Каждого подопечного фонд реабилитирует, пока не 

появится речь, затем фонд отправляет подопечных на 
интенсивы для социализации и адаптации.

Фонд создан для: помощи матерям-одиночкам из не-
больших городов с детьми-инвалидами с поставленны-
ми диагнозами: аутизм, ДЦП, ЗПР, РАС, ЗРР.

Основной целью создания Фонда является форми-
рование имущества на основе добровольных взносов;

привлечение внимание общественности к проблеме де-
тей с заболеваниями аутизм, ЗПР, ДЦП с ЗПР, РАС, ЗРР;

содействие профилактике, лечению детей с аутиз-
мом, ДЦП с ЗПР, ЗПР, РАС, ЗРР;

содействие оказанию социальной, реабилитацион-
ной, психологической и моральной поддержки детей с 
аутизмом, ДЦП с ЗПР, ЗПР, РАС, ЗРР.

Задачи фонда:
привлечь различного вида(рода) пожертвования для 

комплексного решения целей фонда.
содействие с государством в социальной сфере.
нужны консультация или помощь, или хотите по-

мочь, обращайтесь по телефонам:
 +7 911 374-24-94, +7 904 518-14-10.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители Куйвозовского сельского по-
селения! 

В соответствии с законом Ленинградской области 
от 18.04.2012 года номер 29-оз «О гарантии реализации 
права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи на территории ЛО» в Гарболовском отделении 
МКУ «Васкеловский СДК» проводятся бесплатные 
юридические консультации юристом Евгением Анато-
льевичем Смирновым.

Бесплатные юридические консультации могут по-
лучить следующие категории граждан: ветераны ВОВ; 
блокадники; участники боевых действий; инвалиды; 
малоимущие; многодетные; сироты; лица старше 70 лет 
на дату обращения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи; граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации.

Обращайтесь по адресу: д. Гарболово, Гарболовское 
отделение МКУ «Васкеловский СДК». Приемный день: 
каждый понедельник с 10.00 до 12.00.

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области 

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022  № 449
д. Куйвози 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за девять месяцев 2022 
года

В соответствии со статьей 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, по итогам отчетности главного распорядителя за девять месяцев 
2022 года, администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за девять месяцев 2022 года по доходам в сумме  
99 437,4 тысячи рублей и по расходам в сумме 98 828,8 тысячи рублей, с 
превышением доходов над расходами (бюджетный профицит) в сумме 608,6 
тысячи рублей со следующими показателями:

 - по доходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за девять месяцев 2022 года по кодам классификации доходов бюдже-
тов, согласно приложению 1; 

 - по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за девять месяцев 2022 года, согласно приложению 2; 

 - по целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования "Куйвозовское сельское поселение "Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов за девять месяцев 2022 года согласно приложению 3; 

 - по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за девять месяцев 2022 года, согласно при-
ложению 4;

 - по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за девять месяцев 2022 года согласно 

приложению 5; 
 - объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-

зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за девять месяцев 
2022 года, согласно приложению 6. 

 2. Начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета 
– главному бухгалтеру Каракозовой И.Ю. направить отчет об исполнении бюд-
жета за девять месяцев 2022 года в совет депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Глава администрации Кондратьев Д.А.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения совета депутатов «О принятии 
Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Публичные слушания назначены решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 27 сентября 2022 года №43 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения совета депутатов «О принятии Устава муни-

ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». (Новая редакция).

Дата проведения публичных слушаний: 18 октября 2022 года. 
Время проведения: 18.00
Окончание проведения: 18.40 
Место проведения: Васкеловский сельский дом культуры адрес: Ленин-

градская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 
10Б

Публичные слушания признаны состоявшимися. На публичных слушаниях 
присутствовало 26 (двадцать шесть) человек муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».

В ходе обсуждения проекта решения совета депутатов «О принятии Уста-
ва муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области поступили пред-
ложения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 18 октября 
2022 года.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект ре-
шения «О принятии Устава муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» с учётом предложений, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний на рассмотрение и утверждения на очередном заседании совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слуша-
ний от 18 сентября 2022 года.

Председатель комиссии А.М. Бероев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает  о предоставлении земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 700 
кв.м, с кадастровым номером 47:07:0201040:56, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Васкело-
во, ул. Набережная, уч. № 1, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

Если хотя бы раз вы заходили в 
Интернет, а тем более создавали 
учетные записи, свой след в циф-
ровой истории вы уже оставили, 
но убрать его возможно.

Эксперты Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества рассказывают, 
можно ли убрать свои цифровые сле-
ды в Интернете.

ПРИЗРАКИ ИНТЕРНЕТА
Если вы пользователь Интернета 

со стажем, то у вас наверняка есть 
много старых аккаунтов и профилей, 
куда вы даже не помните, когда по-
следний раз заходили. Скорее всего, 
эти «призрачные» учетные записи 
довольно безобидны. Однако если 
кто-то захочет поискать о вас данные 
в Интернете – например, потенциаль-
ный работодатель, то может выяснить 
информацию, либо уже неактуаль-
ную, либо ту, которую теперь вам хо-
телось бы скрыть. 

Если вы недовольны своим цифро-
вым прошлым, то можно попробовать 
его исправить, хотя все данные уда-
лить не получится.

МЕНЯЕМ ЦИФРОВОЕ 
ПРОШЛОЕ ЗА 5 ШАГОВ
1. Цифровая бухгалтерия
Вспомните или найдите в истории, 

в избранном, в сохраненных ссылках 
и закладках браузеров как можно 
больше учетных записей или профи-
лей, которые вы когда-либо создава-
ли в Интернете. 

У большинства из нас даже за по-
следние 10 лет накопилось множе-
ство регистраций и созданных про-
филей — в играх, онлайн-магазинах, 
на форумах и других сервисах, куда 
мы зашли, быть может, просто из лю-
бопытства. 

2. Удалить нельзя деактивировать
Найдя все свои старые учетные за-

писи, удалите всю информацию и де-
активируйте аккаунт. Для некоторых 
веб-сайтов это будет легко и быстро. 

Не исключено, что ваш веб-браузер 
сохранил старые имена пользовате-
лей и пароли через форму автозапол-
нения. 

Вспомнить свое имя пользователя 
и пароль можно через кнопку «Вос-
становить пароль». Следуйте ин-
струкциям на веб-сайтах, чтобы по-
лучить данные своей учетной записи.

3. «Загуглите» себя
Вбейте в Google, Yandex свое имя, 

данные, ники. Если поиск выдает 
какие-то фотографии или сведе-
ния об учетных записях, которые вы 
создали ранее, и они вас больше не 
устраивают, – удалите эти аккаунты 
или измените в них информацию. 

Кроме того, вы можете отыскать 
инструкцию «Как удалить картинку 
из поиска?» в Справочном центре 
Google и Yandex. Более того, в Рос-
сии действует «право о забвении» – 
вы можете обратиться к поисковым 
платформам с просьбой удалить не-
достоверные или компрометирую-
щие сведения.

4. Управляйте настройками кон-
фиденциальности

Возьмите под контроль действия 
поисковых сайтов. Пришло время 

установить свои правила и указать, 
хотите ли вы, чтобы вас находили в 
Сети. Для этого установите в своем 
профиле в социальных сетях актуаль-
ные настройки безопасности и кон-
фиденциальности. 

5. Заведите «дежурные» инстру-
менты для регистраций

Эксперты Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества ранее писали о 
пользе виртуального номера. Почему 
бы не использовать его для времен-
ных или не очень значимых регистра-
ций в Интернете? Также заведите 
себе электронную почту только для 
таких целей – на этот адрес вы будете 
получать все письма от администра-
ций сайтов, промоматериалы и про-
чие рекламно-информационные рас-
сылки. 

Важно принять тот факт, что мы 
живем в стремительно развивающей-
ся цифровой реальности. У вас есть 
возможности и право использовать 
преимущества онлайн-сетей с мак-
симальной пользой для себя. Выпол-
няйте 5 описанных выше рекоменда-
ций каждые полгода и сделайте еще 
один осознанный шаг к вашей вирту-
альной безопасности.

Как убрать свой цифровой след?
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

С наступлением холодов 
более интенсивно проис-
ходит топка печей. Неред-
ко они эксплуатируются с 
нарушением требований 
пожарной безопасности, а 
также имеют неправильное 
устройство. Всё это может 
послужить причиной пожа-
ров.
ОНДиПР Всеволожского райо-

на напоминает, что перед началом 
отопительного сезона необходимо 
провести проверки и ремонт печей, 
котельных, теплогенераторных, ка-
лориферных установок и каминов, а 
также других отопительных прибо-
ров и систем.

Запрещается эксплуатировать 
печи и отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отсту-
пок) от горючих конструкций, пред-
топочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не 
менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) 
и предтопочных листах.

В течение отопительного сезона 
необходимо обеспечивать проведение 
очистки дымоходов и печей (отопи-
тельных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца – для отопитель-
ных печей;

1 раза в 2 месяца – для печей и оча-
гов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц – для кухонных 
плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки.

При эксплуатации котельных и 
других теплопроизводящих устано-
вок запрещается:

- допускать к работе лиц, не про-
шедших специального обучения без 
соответствующих квалификацион-
ных удостоверений;

- применять в качестве топлива от-
ходы нефтепродуктов и другие горю-
чие жидкости;

- эксплуатировать теплопроиз-
водящие установки при подтекании 
жидкого топлива (утечке газа) из си-
стем топливоподачи, а также венти-

лей у топки и у емкости с топливом;
- работать при неисправных или 

отключенных приборах контроля и 
регулирования, предусмотренных 
предприятием-изготовителем;

- сушить какие-либо горючие ма-
териалы на котлах и паропроводах;

- эксплуатировать котельные 
установки, работающие на твердом 
топливе, дымовые трубы которых не 
оборудованы искрогасителями и не 
очищены от сажи.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать присмотр 
за ними детям;

- располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на пред-
топочном листе;

- применять для розжига печей го-
рючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях массо-
вых мероприятий;

- использовать вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
При установке временных метал-

лических и других печей заводского 
изготовления в помещениях общежи-
тий, административных, обществен-
ных и вспомогательных зданий 
предприятий, в жилых домах руко-
водителями организаций обеспечива-
ется выполнение указаний (инструк-
ций) предприятий-изготовителей 
этих видов продукции, а также требо-
ваний норм проектирования, предъ-
являемых к системам отопления.

Трещина в кладке отопительной 
печи, казалось бы, мелочь. Но из-за 
подобной «мелочи» хозяин дома ри-
скует в одночасье лишиться своего 
имущества и крыши над головой. 
Помните об этом и соблюдайте требо-
вания пожарной безопасности.

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефонам «01» 
или «101»

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер «101», 
«112»  или 8 (813-70) 40-829.

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ  
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Общим чаянием всех родителей является здоро-
вье детей и их безопасность. Но если обратиться к 
статистике, то каждый двадцатый пожар в России 
происходит в результате детской шалости или не-
осторожности с огнем. Почти все маленькие дети 
проявляют повышенный интерес к огню, не осозна-
вая в полной мере его потенциальную опасность, их 
неудержимо манит к этому чуду природы. Так как же 
научить детей пожарной безопасности? 

На практике оказалось, что это достаточно сложная 
задача, причем не только в масштабах отдельно взятого 
ребенка, но и человечества в целом. На протяжении ты-
сячелетий люди мучаются от пожаров и их последствий, 
принимаются различные меры запретительного и кара-
тельного характера – но найти оптимальных слов для 
профилактики пожаров не могут. Выражения «Пожар 
легче предупредить, чем потушить», «Вор оставит хотя 
бы стены, а пожар – ничего» известны всем и каждому, 
но пожаров от этого меньше не становится. Стало понят-
но, что пожарной безопасности надо учить всю жизнь, и 
начинать как можно раньше. Вокруг много опасных, но 
соблазнительных для ребенка ситуаций. Не всегда любя-
щие руки родителей окажутся рядом. Это касается даже 
самых маленьких детей – сколько случаев, когда мать по-
бежала в аптеку напротив, а беда произошла в считанные 
секунды.

Поэтому поговорите со своим ребенком о правилах 
пожарной безопасности

• Важно, чтобы ребенок осознал, что спички – это не 
игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре как о тяжелом бедствии.

• Необходимо учить детей правилам пользования бы-
товыми электроприборами и газовой плитой.

• Расскажите об опасности ЛВЖ.
• Научите ребенка правилам поведения в случае воз-

никновения пожаров. Дети должны сконцентрироваться 
только на одной задаче – выйти невредимыми из дома. 
Запишите на видном месте телефон пожарной службы 
101 и телефон ближайшей пожарной части. 

• Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых 
квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут 
выйти из охваченного огнем помещения наружу.

• Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для 
ребенка месте.

• Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать 
фейерверки.

Игра… Она входит в жизнь ребенка с первых полусо-
знательных движений. Без нее немыслимо детство. Через 
игру ребенка можно не только научить читать и считать, 
закалить не только физически, но и нравственно. Ибо 
для ребенка игра – не развлечение, а сама жизнь. При-
водим пример компьютерных игр на противопожарную 
тематику, которые вы можете найти в сети интернет: 

• Игра «Расследование» – В каждом сюжете перед 
ребенком встает непростая задача. Где-то произошел 
пожар. Ребенок играет за любознательную девочку или 
мальчика, по выбору играющего. Из показаний очевид-
цев персонаж должен сделать единственно правильный 
вывод о причине возгорания.

• Игра «Робот» – Игры направленные на развитие по-
жарной наблюдательности: в комнате, на кухне, на бал-
коне, в гараже… Ребенок помогает роботу МЧС найти и 
устранить пожароопасные ситуации. Если у ребенка воз-
никают проблемы, то в игре предусмотрены подсказки.

• Игра «Выйди из огня» – задача играющего провести 
персонажа по территории охваченной огнем так, чтобы он 
не касался возгораний. При прикосновении к огню ребе-
нок для продолжения игры должен правильно ответить 
на вопрос по пожарной безопасности. Если играющий 
подходит к телефону для вызова пожарных или исполь-
зует огнетушитель, то ему начисляются бонусные баллы.

Уважаемые родители, покажите личным примером 
своему ребенку, как важно соблюдать элементарные пра-
вила безопасного поведения. Помните, жизнь и здоровье 
ваших детей – в ваших руках! 

ОГПС Всеволожского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно звонить в службу спасения с мо-
бильных телефонов следует набрать номер «101» или 
«112».

Готовимся к зиме правильно!

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

 Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони пожарным. Если огонь 
тебе не угрожает, сделать это можно из квар-
тиры. В других случаях лучше сразу покинуть 
квартиру, а затем вызвать пожарных по теле-
фону «101». Обязательно сообщи о пожаре 
взрослым.

• По телефону ты должен точно назвать пожарным 
свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси имя 
и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. 
Постарайся говорить спокойно и не торопясь. Знайте, 
что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже 
поднята по тревоге и выезжает.

• Постарайся ответить на все вопросы оператора. 
Помни: любая твоя информация поможет специалистам 
быстрее справиться с огнём. Сообщив о пожаре, внима-
тельно выслушай оператора и обязательно сделай то, что 
он скажет.

• Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону.

• Ни в коем случае не прячься от пожара под крова-
тью или в шкафу – пожарным будет трудно тебя найти.

• Тушить огонь – дело взрослых.
• Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и па-

дай на землю и катайся, пока не собьешь пламя.
• Выходя из горящего помещения, плотно закрой за 

собой все двери, чтобы задержать распространение огня 

на 10 – 15 минут – этого времени достаточно, чтобы дом 
смогли покинуть твои родные и соседи. 

• Если в момент пожара ты находишься в квартире с 
родителями, слушайся их советов.

ОГПС Всеволожского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно звонить в службу спасения с мо-
бильных телефонов следует набрать номер «101» или  
«112».
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