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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2018 года № 65

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте совета депутатов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным постановлением совета депутатов № 32 от 25.11.2013 года и на основании представленного 
ходатайства, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Коллектив МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» в связи с 45-лет-
ним юбилеем в феврале 2019 года.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по законности, пра-
вопорядку, гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2018 года № 66

Об отмене постановления от 26 декабря 2008 № 67 «Об утверждении положения о стипендиях Главы муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» для юных спортсменов, добившихся высоких результатов   

Совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Отменить постановление Совета депутатов от 26 декабря 2008 № 67 «Об утверждении положения о стипен-
диях Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» для юных спортсменов, добившихся высоких результатов.

2. Поручить комиссии по культуре, спорту, образованию, здравоохранению и молодёжной политике к очеред-
ному заседанию Совета депутатов разработать новую редакцию положения о поощрении юных спортсменов, 
добившихся высоких результатов.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» разместить на официальном сайте муни-
ципального образования www. adminmgp. ru.  

4.    Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова

Информационное сообщение

О приеме заявлений заинтересованных лиц в поддержку общественных территорий и предложений заин-
тересованных лиц для включения дворовых территорий  в муниципальную  программу «Формирование сов-
ременной городской среды на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах»

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее Администрация) информирует жителей муниципального обра-
зования “Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области (далее Морозовское 
г.п.) о том, что в целях реализации в 2018-2022 годах на территории муниципального образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий по благоус-
тройству общественных территорий - муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий 
многоквартирных домов, в период с 25 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года на территории Морозовс-
кого г.п. проводятся прием заявлений заинтересованных лиц в поддержку общественных территорий и прием 
предложений заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территории в муниципальную  
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 
годах».  

Основание: Постановление главы администрации Морозовского городского поселения от 18.12.2018 г. № 459 
«Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для 
включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
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ного района Ленинградской области» в 2018-2022 годах», Постановление 
главы администрации Морозовского городского поселения от 18.12.2018 
г. № 460 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки  предложений заинтересованных лиц для включения обществен-
ной территории в  муниципальную программу  «Формирование современ-
ной городской среды на территории  муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»  в 2018-2022 годах» 

Срок приема предложений и заявлений в поддержку общественных 
территорий для включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории  
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  в 2018-2022 
годах»  с 25 декабря 2018 года по 30 января 2019 г.

Срок приема предложений заинтересованных лиц для включения дво-
ровых и общественных территории в муниципальную  программу «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах» с 29 
января 2019 г. по 28 февраля 2019 г.

С информацией об общественных территориях участвующих в конкурс-
ном отборе, и в  поддержку которых заинтересованные лица могут подать 
заявления, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации, 
а так же в помещении Администрации адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, тел: 
8(81370)35230. 

Адрес для направления предложений и заявлений: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5 (в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). Все предложе-
ния носят рекомендательный характер. Адрес электронной почты: sreda 
@ adminmgp. ru, тел. 8(81370)35230. 

Информация о поступивших предложениях будет размещена на офи-
циальном сайте Администрации.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    25.12.2018                                                                                                  № 478
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 21.12.2018  № 468 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат юридическим лицам, организующим (осуществляющим) вы-
воз твердых бытовых отходов для жилых помещений в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» из бюджета муниципального образования  «Морозовское город-
ское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг» администрация муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области», руководствуясь заключением Всеволожской городской 
прокуратуры Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение № 1 постановления администрации от 21.12.2018 
года № 468 «Об утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий на возмещение затрат юридическим лицам, организующим (осу-
ществляющим) вывоз твердых бытовых отходов для жилых помещений 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» из бюджета муниципального образова-
ния  «Морозовское городское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

- пункт 4.6. приложения № 1 постановления изложить в новой редак-
ции: «4.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии и заклю-
чения соглашения являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4.1. настоящего Положения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на сайте муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в сети «Интернет» www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансово-экономического сектора администрации муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» Сидоренко Е.И.

Глава администрации                                       А.А. Стрекаловский

В Морозовском городском поселении начал работу 
комплекс «Безопасный город»

В рамках региональной программы «Безопасная Ленинградская об-
ласть» с 29 декабря 2018 года в Морозовском городском поселении зара-
ботал аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В процессе 
монтажных работ на территории посёлка им. Морозова были установле-
ны видеокамеры. В зоне наблюдения теперь находятся въезды и выезды 
в посёлок, дворовые территории, площадь Дома культуры, автобусные 
остановки, социально-значимые объекты, объекты инфраструктуры по-
селения и места массового скопления граждан.

Информация о видеонаблюдении и видеофиксации круглосуточно пос-
тупает на центральный пульт управления в администрацию поселения.

Мероприятия по внедрению аппаратно-программного комплекса «Бе-
зопасный город» призваны создать условия для повышения реального 
уровня безопасности населения, обеспечения защищённости объектов 
инфраструктуры поселения, повысить уровень безопасности на дорогах.

Администрация Морозовского городского поселения предупреждает, 
что за порчу и кражу видеокамер виновные будут привлечены к админис-
тративной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

План мероприятий, посвященных 75-ой  годовщине 
полного освобождения города Ленинграда 

от фашистской блокады

№
п/п

Дата  и 
время     

проведе-
ния

 Мероприятие Отправ-
ление 

автобу-
са

1. 25.01.2019

в 13.00

Памятное мероприятие на братском  
захоронении  в пос. Резвых.

в 12.45 
от ДК 

им. 
Н.М. 

Чекало-
ва.

2. 25.01.2019

в 14.00

Патриотическая акция 
«#75помнимблокада».

Площадь ДК им.Н.М.Чекалова.

______

3. 26. 01.2019

в 14.00

Торжественное мероприятие 
«Мы помним»

в ДК им.Н.М.Чекалова.

______

4. 27.01.2019 Участие делегации пос. им. Морозова 
в районном мероприятии 

г.Всеволожск

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области объявляется набор кандидатов 
на службу по контракту. Требования: молодые люди до 27 лет, 
отслужившие в армии, имеющие гражданство РФ, постоянную 
регистрацию и наличие жилья в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, образование не ниже среднего (полного), 
без ограничений по состоянию здоровья (группа здоровья А1), 
физически хорошо развитые, не имеющие проблем с законом. 
Условия: заработная плата от 50 000 рублей; график рабо-
ты - сутки/трое; льготная выслуга лет – 1 год за 1,5; льготный 
социальный пакет; отпуск от 30 суток; полное медицинское 
обеспечение; военная ипотека; возможность карьерного рос-
та. Вся информация по телефонам: +7(921)880-69-91, Сергей; 
+7(950)011-65-47, Константин.

Объявление
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Административные правонарушения будет 

рассматривать административная комиссия 
МО «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области»       

В связи с принятием областного закона Ленинградской области от 
22.10.2018 N 101-оз «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области 
отдельных государственных полномочий в сфере административных пра-
воотношений и внесении изменений в областные законы «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинг-
радской области отдельными государственными полномочиями Ленинг-
радской области в сфере административных правоотношений» и «Об ад-
министративных правонарушениях», а также о признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законо-
дательных актов Ленинградской области», с 1 января 2019 года админист-
рация муниципального образования «Морозовское городское поселение» 
прекращает деятельность по рассмотрению административных правона-
рушений, эти полномочия переходят к муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области».

Информация о перерегистрации граждан, 
состоящих на учёте в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 
26.10.2005 N 89-оз “О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма”, 
администрация МО “Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области” в период с 10 января 
по 31 марта проводит проверку прав граждан состоять на учете в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях на основании документов, пред-
ставленных гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, и иных сведений, подтверждающие наличие (отсутс-
твие) оснований снятия граждан с учета.

 В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, состоять на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях имеют право следующие категории граждан:

- малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- иные определенным федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом субъекта Российской Федерации катего-
рии граждан, признанные по установленным Жилищным Кодексом (или) 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом субъекта Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях.

С 10.01.2019 по 31.03.2019 для прохождения перерегистрации очереди, 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, необходимо предоставить документы в администрацию МО “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области” по адресу: п. им. Морозова ул. Спорта дом № 5 
каб. № 116, в приемные дни: понедельник, четверг с 10.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00;  Телефон 8-(813-70)9797-4

Необходимые документы:
- справка о регистрации по месту жительства Ф-9 (по инициативе за-

явителя);
- копия паспорта (в случае обмена);
- сведения о доходах и имуществе всех членов семьи за два года для 

подтверждения статуса малоимущих (гражданам, принятым на учет пос-
ле 2005 года).

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – администрация) на основании  письма  Ленинградского 
областного комитета по Управлению государственным имуществом (Ле-
ноблкомимущество) государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (ГБУЛО «ЛенКадастр») от 06.11.2018г. № 102-И информирует о 
проведении государственной кадастровой оценки земель Ленинградской 
области в 2019 году.

В связи с чем, просим всех правообладателей объектов недвижимости  
и крупных налогоплательщиков, расположенных на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», предоставить сведе-
ния необходимые для определения кадастровой стоимости посредствoм 
подачи заполненной декларации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Подробная информация о порядке подачи деклараций, а также реко-
мендации по их заполнению размещены на официальном сайте ГБУ ЛО 
«ЛенКадастр» в разделе «Общая информация» (lenkadastr.ru/about/
declaracii).

Обращаем внимание, что декларация о характеристиках объекта не-
движимости и иные документы в электронном виде принимаются к рас-
смотрению бюджетным учреждением только при наличии усиленной 
квалификационной электронной  подписи в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Объявления

Военный комиссариат г. Всеволожск и 
Всеволожского района Ленинградской 

области объявляет 
о наборе в высшие 
военные учебные 

заведения.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 4. 

Телефон для справок: 8(813-70)41-960; 8(813-70)40-
002 (доб.120).
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лекторий ДК им. Чекалова 
приглашает жителей и гостей посёлка 

на лекцию 

“КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ. 

Начало в 16.00 ч.

Правила поведения при пожаре в лифте

Всеволожский район Ленинградской области активно расстраивается. 
Появляются целые районы с новенькими многоэтажками. Существует 
много рисков возникновения пожара в многоэтажных домах, в том числе 
и в лифте.

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спич-
ки, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое 
замыкание электропроводки.  

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дым-
ка 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 сно-
ва и оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как 
она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под на-
пряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используй-
те 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. По-
пытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автома-
тические 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 
самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными 
водой, молоком.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: в случае пожара или появления дыма, немед-
ленно позвоните по телефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

ОНДиПР Всеволожского района

Ледовая арена «Хорс» приглашает всех жителей и гостей посёлка 
покататься на коньках. С графиком свободного катания 

можно ознакомиться на официальном сайте 
хоккейного клуба «Варяги».
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Обучайте ребенка навыкам осторожного 
обращения с огнем!

Дети – большие фантазеры! К сожалению, не все детские забавы безо-
пасны. Любопытство и тяга к ярким впечатлениям могут привести к опас-
ной шалости – игре с огнем! По статистике, наибольший процент ожогов 
– 65% – среди детей всех возрастов связан с огнем. Поэтому сотрудники 
ОНДиПР Всеволожского района считают, что крайне важно обучить ре-
бенка в раннем возрасте навыкам осторожного обращения с огнем, объяс-
нить ему причины пожара и правила поведения при его возникновении.

Обучение
Научите ребенка пользоваться телефоном и выучите с ним номер те-

лефона пожарной безопасности (01 со стационарного, либо 101, 112  по 
сотовому), по которому он будет звонить в случае пожара.

Разработайте план эвакуации и обсудите его с ребенком, чтобы он знал, 
что делать в случае пожара. Если вы живете в квартире, покажите малы-
шу все аварийные выходы в вашем здании и объясните, что при эвакуа-
ции нельзя пользоваться лифтом, а только лестницей.

Установите дома датчики дыма и регулярно меняйте в них батарейки. 
По статистике, работающие датчики дыма уменьшают вероятность гибе-
ли при пожаре примерно на 50%.

Дети должны знать, как реагировать на звук сработавшего датчика 
дыма. Объясните им, что сразу после сигнала необходимо немедленно 
выйти на улицу, перемещаясь как можно ближе к полу.

На случай пожара выберите с ребенком место встречи за пределами 
дома, которое находится на безопасном расстоянии от строения.

Если вы не можете обеспечить безопасную эвакуацию из дома или квар-
тиры, постарайтесь не допустить проникновения дыма в комнату, заткнув 
вентиляционные отверстия и дверные щели, а затем немедленно позвоните 
в отделение пожарной охраны. Подавайте сигналы через окно о том, что вы 
нуждаетесь в помощи, используя фонарик или материю светлого цвета.

Во избежание пожара не подключайте сразу несколько приборов в одну 
и ту же розетку. Любые предметы, способные воспламениться, например, 
кухонные полотенца или деревянные ложки, должны находиться на безо-
пасном расстоянии от кухонной плиты.

Помните, что обогреватели должны находиться на безопасном расстоя-
нии от любых предметов, которые могут загореться. Кроме того, не остав-
ляйте детей и животных без присмотра, если включен обогреватель. По-
кидая помещение, обязательно выключайте обогреватель и используйте 
его исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Не используйте обогреватели для того, чтобы нагревать или сушить 
вещи.

При использовании приборов, работающих на бензине, необходимо 
хранить бензин в закрытом помещении, куда дети не имеют доступа. Бен-
зин должен храниться только в оригинальном контейнере (а не в пласти-
ковой бутылке из-под газировки, например), чтобы ребенок не перепутал 
его с другим веществом.

Объясните детям, что нельзя играть со спичками, бензином, зажигал-
ками и фейерверками. Храните все эти предметы в безопасных местах, 
недоступных для детей. Не приобретайте зажигалки, напоминающие иг-
рушки.

Вокруг каминов, дровяных печей, духовых шкафов и печей создайте 
зоны, куда дети не будут иметь доступа. Установите специальные ограж-
дения, если это возможно.

Объясните ребенку, что не нужно прятаться в шкафу, под кроватью и дру-
гих закрытых местах при возникновении первых признаков пожара, так 
как его сложно будет найти и быстро эвакуироваться в безопасное место.

Современный городской ребенок практически не сталкивается с от-
крытым огнем, поэтому необходимо начать с того, почему пламя – это не 
только средство для приготовления еды на пикнике, но и опасность.

Перечислите все возможные причины возгорания. Это не только спич-
ки и зажигалки, но и петарды, увеличительные стекла, незакрытая дверца 
в печке, брошенные окурки. Объясните ребенку, что он должен не только 
следить за собой, но и обращать внимание на то, что делают другие.

Объясните малышу, что дым не менее опасен, чем огонь! Многие дети 
не знают об этом и полагают, что пока нет пламени, игра является безо-
бидной.

Не забудьте предупредить малыша о том, что некоторые жидкости го-
рят (ему это может казаться неправдоподобным). Масло, бензин, раство-
рители лишь усилят пожар.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет значительно со-
кратить количество детей, пострадавших от пожара. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: в случае пожара или появления дыма, немед-
ленно позвоните по телефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

ОНДиПР Всеволожского района

Правила эксплуатации отопительных приборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в 
жилых домах. Всем жителям,  имеющим и использующим для обогрева 
помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые 
печи стоит уже сейчас задуматься о своей безопасности. 

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и 
устройств, использование неисправных печей на твердом топливе, несоб-
людение правил пользования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить 
себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать созданию бла-
гоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого 
избавит Вас от неприятностей и горьких последствий от пожара. 

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нару-
шающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в 
нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления 

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно 
проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, 
своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подвалах 
нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми 
материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в кори-
дорах общего пользования, на лестничных клетках и под лестничными 
маршами.

Строительство домов и надворных построек производите только при 
наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят 
пожары, на которых гибнут люди.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отоп-
ления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные 
вещества храните в недоступных для детей местах. 

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый ме-

таллический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным 
от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для роз-

жига печи.
Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте 

отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют 
квалификационное удостоверение печников от Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных 
электробытовых приборов 

Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных 
постройках содержите в исправном состоянии. 

Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок приме-

няйте предохранители только заводского изготовления. 
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штеп-

сельных соединений заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагрева-

тельные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте 
их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или ко-
роткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно 
отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогре-
ватели. 

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электро-
ламп и других светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагрева-
тельными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть элек-
трические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнито-
фоны и т.п.).

Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией 
запрещена.

Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розет-
ки и вилки.

Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители 
Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включен-
ными электроприборами, обогревательными приборами.

ОНДиПР Всеволожского района


