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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

От всей души поздравляем Вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне!
День Великой Победы — самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и одновременно самый грустный 

праздник — день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу.
Этот день стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!

Наш священный долг – беречь память о великом подвиге! Никто не забыт, ничто не забыто, 
низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям!

Желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких, 
пусть будет мирным каждый новый день, ясного неба над головой!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ! 
С праздником весны и труда! С Первомаем!

Труд всегда присутствует в нашей жизни, так пусть он всегда 
будет плодотворным, пусть удача всегда будет рядом, 

а везение сопутствует во всех начинаниях.
Желаем Вам вдохновения, расцвета творческих сил, 

богатства мыслей и позитивного настроения, 
энтузиазма во всем, превосходства, грандиозных свершений,

неувядающего здоровья, мира и гармонии в душе,
 всеобъемлющей любви и счастья! 

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники
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ОФИЦИАЛЬНО
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020 № 1/20

Об утверждении Устава сетевого издания «Официальный сайт органов местного самоуправления муници-
пального округа Печатники»

В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06 октября  2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2016 года №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь Уставом муниципального округа 
Печатники в городе Москве и в целях реализации конституционных прав граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Печатники, ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, обеспечение участия 
населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального округа Печатники: 

1. Утвердить Устав сетевого издания «Официальный сайт органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Печатники» (приложение 1). 

2. Определить в качестве редактора сетевого издания ««Официальный сайт органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Печатники» главу муниципального округа Печатники. 

3. Утвердить Состав редакции сетевого издания «Официальный сайт «Официальный сайт органов местно-
го самоуправления муниципального округа Печатники» согласно (приложение 2). 

4. Определить в качестве доменного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
адрес: vmo-pechatniki.ru. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Пе-
чатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального
округа Печатники И.Ф. Давидович 

Приложение 1 
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 01.04.2020 №1/20

УСТАВ
сетевого издания «Официальный сайт органов местного самоуправления 

муниципального округа Печатники»

1. Общие положения

1.1. Сетевое издание «Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Пе-
чатники» (далее по тексту - Сетевое издание) является средством массовой информации органов местного 
самоуправления муниципального округа Печатники в городе Москве, распространение которого осуществля-
ется в целях обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа Печатники, ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, обеспечения участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на территории муниципального округа Печатники.

1.2. Сетевое издание предназначено для доведения до сведения жителей муниципального округа Печат-
ники официальной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Печатники.

1.3. Сетевое издание не является юридическим лицом. Функции главного редактора осуществляет глава 
муниципального округа Печатники.

1.4. Финансирование деятельности сетевого издания осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального округа Печатники.

1.5. Местонахождение сетевого издания «Официальный сайт органов местного самоуправления муници-
пального округа Печатники»: 109383, г.Москва, ул.Шоссейная, д.86.

1.6. Доменное имя сайта сетевого издания в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 
адрес: VMO-PECHATNIKI.RU

1.7. Средство массовой информации - сетевое издание «Официальный сайт органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Печатники» - зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) серия Эл №ФС77-74311 от 19 
ноября 2018 года (Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой по состоянию на 22.11.2018г).

1.8. Сетевое издание распространяется на русском языке и обновляется не реже одного раза в месяц.
1.9. Доступ к сетевому изданию является бесплатным.
1.10.  Учредителем сетевого издания является аппарат Совета депутатов муниципального округа Печат-

ники.

2. Размещение документов, материалов и иной информации в сетевом издании

2.1. В сетевом издании размещаются следующие документы и материалы:
1) решения Совета депутатов;
2) правовые акты аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники;
3) подлежащие обязательному размещению проекты муниципальных правовых актов;
4) официальные сообщения и информация органов местного самоуправления муниципального округа Пе-

чатники;
5) иная информация.
2.2. Документы, материалы и иная информация, подлежащие размещению в сетевом издании, представ-

ляются в редакцию сетевого издания в форме электронных документов.
2.3. Главный редактор сетевого издания на основании поступивших документов и материалов:
1) проводит считку и вычитку всех публикуемых материалов;
2) организует размещение документов и материалов в информационно -телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;
3) осуществляет контроль за сроками размещения информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
2.4. Сетевое издание должно содержать следующие сведения:
1) наименование (название) издания;
2) наименование учредителя;
3) фамилия, инициалы главного редактора;
4) адрес электронной почты и номер телефона редакции;
5) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

3. Имущественные и финансовые отношения учредителя и сетевого издания

3.1. Имущество, используемое сетевым изданием, является собственностью муниципального округа Пе-
чатники.

3.2. Все требующиеся для деятельности сетевого издания финансовые средства выделяются Учредителем.

4. Управление редакцией

4.1. Состав редакции формируется учредителем и утверждается нормативно - правовым актом аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Печатники.

4.2. Редакцией сетевого издания руководит главный редактор, функции главного редактора осуществляет 
глава муниципального округа Печатники.

4.3.  В своей деятельности редакция руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа Печатники в городе Москве, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

4.4.  Редакция независима от политических партий и иных общественных объединений, преследующих 
политические цели.

4.5. Использование сетевого издания «Официальный сайт органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Печатники» в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную, охраняемую законом тайну, для призыва к захвату власти, насильствен-
ному изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, классовой, 
социальной, религиозной нетерпимости и розни, для пропаганды войны не допускается.

4.6. Редакция сетевого издания:
1) обеспечивает функционирование сетевого издания и размещение в нем документов и материалов в 

порядке, установленном решениями Совета депутатов муниципального округа Печатники от 27 января 2016 
года №1/7 «об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Печатники»;

2) обеспечивает размещение документов, материалов и иной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, которая подлежит размещению в сетевом издании, в соответствии с решением Совета 
депутатов муниципального округа Печатники от 18 июня 2019 года №8/5 «Об информации о деятельности 
Совета депутатов муниципального округа Печатники, размещаемой на официальном сайте муниципально-
го округа Печатники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постановлениями главы 
муниципального округа Печатники от 10.06.2019 №1/19 ПГЛ «Об утверждении перечня информации о де-
ятельности главы муниципального округа Печатники, размещаемой на официальном сайте муниципального 
округа Печатники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» и аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Печатники от 10.06.2019 №4/19 «Об утверждении перечня информации о деятель-
ности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники, размещаемой на официальном сайте 
муниципального округа Печатники в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) осуществляет периодическое, не реже одного раза в месяц, обновление сетевого издания;
4) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального округа Печатники 

по вопросам размещения документов и материалов в сетевом издании;
5) вправе:
- самостоятельно планировать свою творческую деятельность;
- самостоятельно, используя программные средства сайта, выпускать в свет, а именно публиковать, раз-

решать к публикации, а также редактировать и удалять материалы;
- создавать и ликвидировать рубрики СМИ;
- запрашивать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объ-

единений, их должностных лиц и получать ответы на эти запросы в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.7.  Главный редактор обязан:
1) обеспечивать соблюдение требований настоящего Устава;
2)  обеспечивать и контролировать своевременное размещение документов и материалов в сетевом из-

дании в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) контролировать проведение работ на подготовительном, редакционном и производственном этапах 

процесса размещения документов и материалов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;
4)  обеспечивать соответствие публикуемых в сетевом издании текстов муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, информационных сообщений, иных 
материалов, текстам, переданным органами местного самоуправления муниципального округа Печатники для 
опубликования.

5) осуществлять иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами муниципального 
округа Печатники и актами учредителя.

4.8. Редакция, главный редактор не несут ответственности за распространение сведений, не соответствую-
щих действительности, в случаях, предусмотренных статьей 57 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

5. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности сетевого издания

5.1. Выпуск сетевого издания как средства массовой информации может быть прекращен или приостанов-
лен только по решению Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску Регистри-
рующего органа Российской Федерации.

5.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность сетевого издания в случае, если:
- редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации или положения 

настоящего Устава;
- учредитель утратил возможность поддерживать необходимые технические мощности в актуальном со-

стоянии;
- производство и выпуск сетевого издания признаны Учредителем нецелесообразными по иным основа-

ниям.

6. Право на название

6.1. Право на название сетевого издания принадлежит Учредителю.

7. Порядок изменения и утверждения Устава

7.1. Устав принимается и утверждается Учредителем сетевого издания.
7.2. Изменения и дополнения в Устав сетевого издания вносятся Учредителем по собственной инициативе 

или по предложению Редакции и принимаются в соответствии с п. 7.1 настоящего Устава.

Приложение 2 
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 01.04.2020 №1/20

Состав редакции сетевого издания 
«Официальный сайт органов местного самоуправления  муниципального округа Печатники»

Главный редактор сетевого издания: Глава муниципального округа Печатники

Члены редакции сетевого издания:

Начальник отдела по организационным, правовым и кадровым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Печатники

Бухгалтер - советник отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Печатники

Юрисконсульт - главный специалист отдела по организационным, правовым и ка-
дровым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники

Главный специалист по организационным и кадровым вопросам отдела по организа-
ционным, правовым и кадровым вопросам аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники

Главный специалист по организационным вопросам отдела по организационным, 
правовым и кадровым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Печатники
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В период пандемии коронави-
русной инфекции коммунальные 
службы ежедневно работают в 
усиленном режиме. ГБУ «Жи-
лищник района Печатники» 
проводит дезинфекцию этажей, 

лифтов, входных групп, лест- 
ничных пролётов на территории 
всего района. Обработка также 
проходит и на улице, в частности, 
упор делается на места притяжения 
жителей - детские и спортивные 

площадки, лавочки - всё подвер-
гается тщательной ежедневной 
обработке. Техника, в свою оче-
редь, работает над дезинфекцией 
дорожного покрытия.

Победим коронавирус – вместе!

COVID-19! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ – ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КВАРТИРЫ

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов» в 
преддверии 75-летия Великой Победы в Печатниках 
был проведён ремонт 17 квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны. Работы проводились в период 
с 27 января по 7 апреля.

Перечень работ согласовывался непосредственно 
с каждый ветераном, его родственниками и про-

рабатывался индивидуально под каждую квартиру. 
Обновление потолков и полов, покраска стен, замена 
окон и дверей, электромонтажные и сантехнические 
работы – приоритетные направления, затронутые в 
ходе ремонта.

В приёмке работ и оценке качества проведённого 
ремонта принимали участие непосредственно 
сами ветераны, депутаты муниципального округа, 
представители управы и ГБУ «Жилищник».

Уважаемые жители муниципального округа Печатники!
В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации в период действия режима повышенной го-
товности в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению ко-
ронавирусной инфекции, в органах исполнительной власти города Москвы 
вводятся ограничительные меры.

С 18 марта 2020 года в помещении аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Печатники будет:
§ временно ограничен личный приём граждан и юридических лиц гла-

вой муниципального округа Печатники Давидовичем И.Ф., депутатами 
Совета депутатов и сотрудниками аппарата Совета депутатов;

§ все обращения граждан и юридических лиц будут приниматься через 
Электронную приёмную на официальном сайте муниципального окру-
га Печатники (http://vmo-pechatniki.ru) или почту России;

§ отправка ответов на обращения будет осуществляться в электронном 
виде или через почту России.

Справочные телефоны (по вопросам регистрации обращений): +7(495) 
357-35-57; +7(495) 357-34-04

Аппарат Совета депутатов информирует о том, что ранее запланирован-
ные для Вас в апреле-мае 2020 года мероприятия ПЕРЕНОСЯТСЯ по сро-
кам проведения:
§ выездная экскурсия для допризывной молодежи муниципального 

округа Печатники «Служу России!» в Танковый музей «Кубинка» за-
планирована на октябрь 2020 года;

§ экскурсионная поездка для жителей муниципального округа Печатни-
ки в Музей ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» запланирована на июль 
2020 года;

§ празднование Дня муниципального округа Печатники запланировано 
на III квартал 2020 года;

§ теплоходная прогулка по Москве-реке для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, общественных организаций и жителей муниципаль-
ного округа Печатники запланирована на III квартал 2020 года.

Изменения вносятся на основании п.8(1) Указа Мэра Москвы от 14.03.2020 
№ 20-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г.  
№ 12-УМ» о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора) - распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Приносим свои извинения.

ОФИЦИАЛЬНО



4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 4 (292) апрель 2020 г.

Ежемесячная газета
муниципального округа Печатники

в городе Москве
Общественно-политическое издание

Учредитель:
аппарат Совета депутатов

муниципального округа Печатники

Главный редактор: Шилина Елена Николаевна
Адрес редакции:
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86
Тел.: (495) 657-34-04
Издатель:
ООО «ГриМас» 121087, г. Москва, 
ул. Барклая, д. 8, торговое место № 257

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
выдано Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу
10 июня 2013 г.
ПИ № ТУ50-01738

Редакция не вступает в переписку 
с авторами.

Объём – 1 п.л.

Тираж номера 25 000 экз.

Без индекса.

Отпечатано в типографии — филиал  
ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Заказ № 780

Подпись в печать по графику:
23 апреля 2020 г. в 12:00

Подпись в печать фактически:
23 апреля 2020 г. в 16:00

Дата выхода газеты в свет:
24 апреля  2020 г. в 14:00

Распространяется бесплатно

Галереи «Печатники» Объе-
динения «Выставочные Залы 
Москвы» приглашает всех 
желающих посетить выставки 
«Традиционный русский костюм 
XIX–XX в. нач.» из собрания Сергея 
Глебушкина и «Волшебный мир 
закулисья» в режиме – он-лайн 
экскурсии.

Фото- и видеоматериалы по 
выставкам Вы сможете найти на 
сайте Галереи и в социальных 
сетях.

САЙТ:
https://vzmoscow.ru/galleries/

pechatniki/index.php
ВКонтакте:
https://vk.com/gallerype4atnik 
Instagram:
http://instagram.comvzmoscow_

pechatniki 
Facebook:
https://www.facebook.com/gal-

lery2pechatniki/
Сайт ОВЗ:
https://vzmoscow.ru/

КУЛЬТУРНЫЕ ПЕЧАТНИКИ

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации и приказом Ми-
нистра обороны Россий-
ской Федерации с 1 апреля 
в России осуществляется 
призыв граждан на военную 
службу, который продлится 
до 15 июля.

Весенняя призывная кам-
пания 2020 года будет про-
ходить в особых условиях. 
Об этом рассказал военный 
комиссар Люблинского рай-
она города Москвы полков-
ник Сергей Кузнецов. 

Он сообщил, что в насто-
ящий момент военными ко-
миссариатами проводится 
изучение граждан, подле-
жащих призыву на военную 
службу, по материалам лич-
ного дела и документам, по-
ступившим из медицинских 
и образовательных органи-
заций, правоохранительных 
органов. Это документы, 
характеризующие состоя-
ние здоровья, уровень об-
разования, профессиональ-
ные и морально-деловые 
качества призывников. При 
этом изучение призывников 
проводится дистанционно, 
путём их обзвона по теле-
фону.

Прибытие призывников 
в военные комиссариаты 
предусмотрено в зависи-
мости от развития эпиде-
миологической обстановки. 
Заседания призывных ко-
миссий в настоящий момент 
спланированы начиная с 
мая месяца - в мае, июне, 
июле. Приняты меры по со-

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

1 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛА 
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Министра 
обороны Российской Федерации с 1 апреля в России осуществляется призыв 
граждан на военную службу, который продлится до 15 июля.

кращению одновременного 
массового прибытия граж-
дан в военные комиссари-
аты, на входе в военные 
комиссариаты развёрнуты 
медицинские посты. Те, у 
кого по результатам тер-
мометрии будут выявлены 
повышенная температура 
тела и признаки острой 
респираторной вирусной 
инфекции, в здание допу-
скаться не будут.

С учетом годности граж-
дан к военной службе по 
состоянию здоровья, уров-
ня образования, резуль-
татов профессионального 
психологического отбора 
призывными комиссиями 
будут приняты решения о 
призыве на военную служ-
бу в соответствующий вид 
и род войск Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции, другие войска и во-
инские формирования, а 
также доведены даты при-
бытия в военные комис-
сариаты для отправки на 

сборные пункты или реше-
ние о предоставлении от-
срочки или об освобожде-
нии от призыва на военную 
службу.

Кроме того, с граждана-
ми, отправленными в во-
йска, спланирован комплекс 
карантинных мероприятий. 
Они займут не менее 14 
дней. На это время личный 
состав будет размещён в от-
дельных казармах, питание 
и обучение будет организо-
вано отдельно от остальных 
военнослужащих воинской 
части. Контроль состояния 
здоровья прибывших воен-
нослужащих будет осущест-
вляться постоянно, с термо-
метрией не реже трёх раз в 
сутки.

Военнослужащие с при-
знаками респираторных 
заболеваний будут немед-
ленно изолированы, про-
тестированы на наличие 
коронавирусной инфекции 
и получат всю необходимую 
медицинскую помощь.

Чтобы избежать пожара, 
необходимо знать основные 
причины его возникновения:
§ неосторожное обра- 

щение с огнем – при неосто-
рожном курении, пользова-
нии в помещениях откры-
тым пламенем,
§ разведение костров 

вблизи строений, небреж-
ность в обращении с пред-
метами бытовой химии, 
легковоспламеняющимися 
жидкостями. Источником 
повышенной пожарной 
опасности являются балко-
ны, лоджии, сараи, гаражи, 
захламленные вещами.

Пожары от электро-
приборов возникают в 
случае перегрузки сети 
мощными потребителями, 
при неверном монтаже или 
ветхости электросетей, при 
пользовании неисправными 
электроприборами или 
приборами с открытыми 
спиралями и оставлении их 
без присмотра.

Пожары от детской 
шалости с огнем. Виноваты 
в этом чаще взрослые, 
которые оставляют детей 
одних дома, не прячут 
спички, не контролируют 
действия и игры детей.

Пожары на транспорте 
при неисправных 
электротепловых приборах.

Нарушение правил про-
ведения электрогазос-
варочных и огневых работ 
– частая причина пожаров.

Пожары от бытовых 
газовых приборов, неисп-
равных либо оставленных 
без присмотра.

Соблюдайте меры 
предосторожности:
§ уходя из дома, убеди-

тесь при осмотре, что все 
электроприборы выключе-
ны из розеток, перекрыта ли 
подача газа; отключите вре-
менные нагреватели;
§ убедитесь, что вами не 

оставлены тлеющие сигаре-
ты;
§ закройте окна кварти-

ры, не храните на балконе 
сгораемое имущество. Пом-
ните, что выброшенные из 
окон окурки часто заносит 
ветром в окна и на балконы 
соседних квартир.

Чтобы своевременно об-
наружить и своевременно 
принять меры к ликвидации 
пожара, необходимо знать 
признаки его возгорания:

Появление незначитель-
ного пламени, которому 
может предшествовать на-
гревание или тление пред-
метов;

Наличие запаха перегрев-
шегося вещества и появле-
ние дыма;

Неожиданно погасший 
свет или горящие в полна-
кала электролампы;

Характерный запах горя-
щей резины, пластмассы – 
это признаки загоревшейся 
электропроводки;

Потрескивание.

ПОМНИТЕ! При пожа- 
ре всегда нужно сохра- 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Главными 
факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный 
ущерб, являются высокая температура и токсичный состав продуктов горения. При 
пожаре нужно опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов техноло-
гического оборудования и приборов, провалов в прогнивший пол здания или грунт, 
падения подгоревших деревьев. Опасно входить в зону задымления. 

нять хладнокровие, избе-
гать паники, вызвать по-
жарную охрану по ста-
ционарному телефону 
«101» или по мобильному 
телефону «112», принять 
необходимые меры для 
спасения себя и своих 
близких, организовать 
встречу пожарных и по-
казать кратчайший путь к 
очагу возгорания.

При вызове пожарной 
помощи необходимо 
сообщить диспетчеру:

1. Полный адрес (назва-
ние населенного пункта, 
улицы, номер и этажность 
дома, номер квартиры и 
этаж, где произошел по-
жар);

2. Свою фамилию и но-
мер телефона.

При пожаре:
§ вызовите пожарную 

охрану;
§ выведите на улицу 

детей, престарелых и тех, 
кому нужна помощь;
§ тушите пожар подруч-

ными средствами (водой, 
плотной мокрой тканью, от 
внутренних пожарных кра-
нов в холлах зданий);
§ при опасности пора-

жения электрическим током 
отключите электроэнергию 
с помощью автоматов на 
щитке.

Помните! Тушить водой 
электроприборы под на-

пряжением опасно 
для жизни!

§ отключите подачу газа;
§ если ликвидировать 

очаг пожара своими силами 
невозможно, немедленно 
покиньте помещение, плот-
но прикрыв за собой дверь, 
не запирая ее на ключ;
§ сообщите пожарным 

об оставшихся в помещении 
людях, разъясните кратчай-
ший путь к очагу пожара.

Помните! Горящие легко-
воспламеняющиеся жид-
кости необходимо тушить 
с помощью огнетушителя, 
песка или плотной ткани. 
Горящий телевизор отклю-
чите прежде от сети, на-
кройте плотной тканью. При 
горении жира на сковороде 
накройте ее крышкой или 
плотной мокрой тканью, 
оставьте остывать на полча-
са. Помните! Тушить жир во-
дой нельзя. При попадании 
горящего жира на пол или 

стены для тушения можно 
использовать стиральный 
порошок или землю из цве-
точных горшков.

При пожаре на лестничной 
клетке, до прибытия 
пожарных вам необходимо 
принять меры к тому, чтобы 
задержать проникновение 
дыма и огня в квартиру;

плотно закройте все две-
ри и окна в помещении;

заложите щели между по-
лом и дверью, вентиляцион-
ные люки мокрой тканью;

поливайте входную дверь 
изнутри водой.

Безопасная эвакуация со-
стоит в следующем:

уходить следует по наи-
более безопасному пути, 
двигаясь как можно ближе к 
полу, защитив органы дыха-
ния мокрой тканью;

никогда не бегите наугад;
спускайтесь только по 

лестницам. Во время пожа-
ра запрещено пользоваться 
лифтом и другими механи-
ческими средствами: при 
отключении электроэнергии 
они застревают между эта-
жами. Не спускайтесь по 
водосточным трубам, ком-
муникационным стоякам и с 
помощью простыней – паде-
ние почти неизбежно.

Если на человеке загоре-
лась одежда:

не давайте ему бегать, 
чтобы пламя не разгорелось 
сильнее;

повалите человека на 
землю и заставьте катать-
ся, чтобы сбить пламя, или 
набросьте на него плотную 
ткань. Без кислорода горе-
ние прекратится;

вызовите скорую помощь 
по телефону «03»;

окажите первую помощь 
пострадавшему.

При ожогах охладите 
обожженную поверхность 
холодной водой, наложите 
стерильную повязку и вызо-
вите скорую помощь. Запре-
щено снимать или отрывать 
одежду с обгоревших участ-
ков смазывать чем-либо 
обожженную поверхность 
(йодом, маслом, зеленкой).

При отравлении угарным 
газом срочно вынесите по-
страдавшего на свежий воз-
дух, освободите от тесной 
одежды, при необходимости 
немедленно приступите к 
искусственному дыханию, 
доставьте в лечебное уч-
реждение.


