
www.kolomna-mo.ru Специальный выпуск №15, октябрь 2019

Газета Муниципального образования Коломна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

6 СОЗЫВ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ №6 
         Санкт-Петербург                                                         30 октября 2019 года

Принято муниципальным советом МО Коломна «30» октября 2019 года 
Подписано Главой МО Коломна «30» октября 2019 года

«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной Администрации 
МО муниципальный округ Коломна»

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом МО муниципальный округ Коломна, Муниципальный Совет МО муни-
ципальный округ Коломна р е ш и л:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на должность главы местной Администрации МО муниципаль-
ный округ Коломна» согласно Приложению к настоящему Решению;

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО муниципальный округ Коломна от 26.09.2014 № 3

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Петербургская Коломна»».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО муниципальный округ Коломна.

Глава МО Муниципальный округ Коломна   О.Е. Столяров

Приложение к Решению  
Муниципального Совета 

МО муниципальный 
округ Коломна  

от 30 октября 2019, № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности  

главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна  
(далее – Положение) 

Общие положения

1. Проведение конкурса на замещение должности главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна (далее 
– Конкурс) регламентируется нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», иных федеральных 
законов, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Уставом МО муниципальный округ Коломна, настоящим Положением. В случае противоречия норм настоящего Положения 
нормам федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга применяются нормы, имеющие более высо-
кую юридическую силу. 

2. Решение о проведении Конкурса принимает Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна.
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3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

Комиссия - конкурсная комиссия по проведению Конкурса;

Гражданин – гражданин Российской Федерации (гражданин иностранного государства, участника международных догово-
ров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе);

Претендент - гражданин, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе;

Кандидат - претендент, представленный решением Комиссии по результатам второго этапа Конкурса на рассмотрение Му-
ниципального Совета МО муниципальный округ Коломна, до момента заключения контракта и назначения на должность му-
ниципальной службы.

4. Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна обеспечивает опубликование Решения о проведении Конкурса 
в официальном печатном издании муниципального образования муниципальный округ Коломна – газете «Петербургская Ко-
ломна»». Условия проведения Конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект контракта, заключа-
емого с Главой местной Администрации, должны быть опубликованы не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

Порядок формирования и деятельности Комиссии

5. Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна в течение трех дней со дня принятия решения о проведении 
Конкурса направляет его заверенную копию Губернатору Санкт-Петербурга. Одновременно направляются заверенная ко-
пия решения о порядке проведения Конкурса и сведения об общем числе членов Комиссии.

6. Общее число членов Комиссии составляет шесть человек. 

7. Половина членов Комиссии назначается Муниципальным Советом МО муниципальный округ Коломна, а другая половина 
- Губернатором Санкт-Петербурга.

8. Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна принимает Решение о назначении председателя и секретаря 
Комиссии, а также об утверждении графика работы Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии. Если на заседание Комиссии явилось менее 2/3 от числа ее членов, заседание переносится на дату и время, опре-
деляемые простым большинством присутствующих членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов, решающим является голос председателя Комиссии. 

11. Решения Комиссии принимаются в отсутствие Претендентов.

Порядок проведения конкурса

12. Претендентами могут быть граждане Российской Федерации (граждане иностранных государств, участников междуна-
родных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в ка-
честве ограничений, связанных с муниципальной службой, и соответствующие следующим квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по долж-
ности главы местной администрации муниципального образования:

1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или 
стаж работы по специальности не менее 6 лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных пра-
вовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей по должности главы местной администрации муниципального образования, нор-
мативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 
в местной администрации муниципального образования, порядка работы со служебной информацией, основ управления и 
организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями 
и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельно-
сти.

13. Гражданин не допускается к участию в Конкурсе в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14. Конкурс проводится в два этапа.

15. На первом этапе Конкурса граждане подают в Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна заявление по 
установленной форме (Приложение к настоящему Положению), к которому должны быть приложены документы (копии доку-
ментов), установленные частью 3 статьи 16 Федерального закона «О муниципальной службе». При подаче копии документа 
одновременно представляется оригинал для сличения.
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16. Указанные в пункте 15 документы (копии документов) подаются гражданами в течение 25 (двадцати пяти) календар-
ных дней со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) Решения Муниципального Совета 
МО муниципальный округ Коломна о проведении Конкурса. Прием документов осуществляется в рабочие дни.

17. По усмотрению гражданина могут быть представлены также иные документы (копии документов), характеризующие 
его профессиональную подготовку и деловые качества (документ о повышении квалификации, о присвоении ученого 
звания, результаты тестирований, характеристики, рекомендации, другие документы).

18. О приеме документов выдается письменное подтверждение. Подача комплекта документов для участия в Конкурсе 
означает согласие гражданина на обработку его персональных данных в целях проведения Конкурса и последующего 
назначения на должность главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна.

19. По окончании срока приема документов секретарем Комиссии составляется список Претендентов, подавших доку-
менты для участия во втором этапе Конкурса.

20. Если в течение предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения срока на Конкурс не поданы документы ни 
от одного гражданина, Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна принимает решение о проведении 
нового конкурса в порядке, установленном настоящим Положением. 

21. На втором этапе Конкурса в день, во время и месте, установленном графиком проведения Конкурса, который 
утверждается решением Муниципального Совета МО муниципальный округ Коломна, секретарь Комиссии регистрирует 
пришедших на второй этап Конкурса Претендентов, при этом Претенденты обязаны предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

22. Комиссией проводится проверка полноты представленных Претендентами документов, а также соответствия ква-
лификационным требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 12 настоящего Положения.

23. Несвоевременное представление документов для участия в Конкурсе, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления, также несоответствие квалификационным требованиям являются основанием для 
отказа гражданину в участии во втором этапе Конкурса. Указанное решение принимается Комиссией.

24. Второй этап Конкурса проходит в форме устного тестирования Претендентов. Устное тестирование проводится 
членами Комиссии. Целью тестирования является оценка профессионального уровня Претендентов, а также их соответ-
ствия типовым квалификационным требованиям, установленными подпунктами 2 и 3 пункта 12 настоящего Положения.

25. По итогам устного тестирования Комиссией протокольно в отношении каждого Претендента принимается отдель-
ное решение:

- о предложении Муниципальному Совету МО муниципальный округ Коломна кандидатуры Претендента для назначе-
ния на должность главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна;

- об отказе в предложении Муниципальному Совету МО муниципальный округ Коломна кандидатуры Претендента для 
назначения на должность главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна.

26. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании Ко-
миссии.

27. Протокол заседания Комиссии направляется в Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна. Одно-
временно секретарь Комиссии извещает Претендентов о результатах Конкурса.

28. Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

29. На любом этапе Конкурса гражданин может быть отстранен от участия в Конкурсе, в случае установления факта 
представления таким гражданином недостоверных сведений или поддельных (подложных) документов и (или) их копий.

Рассмотрение Муниципальным Советом МО муниципальный округ Коломна материалов,  
представленных Комиссией

30. Протоколы заседаний Комиссии подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета МО 
муниципальный округ Коломна, на которое приглашаются Кандидаты, предложенные для назначения на должность гла-
вы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна. Кандидаты имеют право выступить на заседании (не бо-
лее 5 минут), ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов Муниципального Совета МО муниципальный округ Коломна 
в связи с материалами, представленными Комиссией.

31. После рассмотрения материалов, представленных Комиссией, Муниципальный Совет МО муниципальный округ 
Коломна большинством голосов при тайном голосовании принимает решение о назначении одного из Кандидатов на 
должность Главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна. Решение принимается с соблюдением 
требований Устава МО муниципальный округ Коломна к принятию муниципальных правовых актов Муниципального 
Совета МО муниципальный округ Коломна.

32. В случае предложения Комиссией одного или двух Кандидатов для замещения на должность главы местной Адми-
нистрации МО муниципальный округ Коломна, голосование проводится в один тур.

32. В случае предложения Комиссией трех и более Кандидатов для замещения на должность главы местной Админи-
страции МО муниципальный округ Коломна и если по результатам тайного голосования в первом туре ни один из Канди-
датов не набрал 6 (шесть) и более голосов, то на том же заседании проводится второй тур голосования. Во втором туре 
голосования принимают участие два Кандидата, набравшие по результатам голосования в первом туре наибольшее 
число голосов.
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33. Если по итогам голосования ни один из Кандидатов не набрал установленного большинства голосов, Муниципальный 
Совет МО муниципальный округ Коломна принимает решение о проведении нового Конкурса.

34. Решение Муниципального Совета МО муниципальный округ Коломна о назначении на должность главы местной Адми-
нистрации является основанием для заключения контракта. 

35. Контракт с главой местной Администрации МО муниципальный округ Коломна заключается Главой МО муниципальный 
округ Коломна.

Заключительные положения

36. Расходы на участие в конкурсе Претенденты и Кандидаты производят за счет собственных средств.

37. Форма контракта, заключаемого с лицом, назначаемым на должность главы местной Администрации соответствует типо-
вому контракту с главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, утверж-
денному Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

 

Приложение к Положению  
«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной Администрации  

МО муниципальный округ Коломна»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы местной Администрации МО муниципальный округ Ко-
ломна.

Настоящим заявлением подтверждаю, 

1) что я являюсь гражданином Российской Федерации, 

2) гражданином_______________________________________________________________________________________,

           (указать наименование государства)

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

(ненужное зачеркнуть)

дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют 
действительности, а сами документы не являются подложными.

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в целях проведения данного конкурса и для последующего 
назначения на должность главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна.

Приложение:

1. ________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:  ____________________________________________________

    «___»  _______________  20___ года                                                           ______________________________

                                                                                                                                                     (подпись)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

6 СОЗЫВ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ №7 
         Санкт-Петербург                                                         30 октября 2019 года

Принято муниципальным советом МО Коломна «30» октября 2019 года 
Подписано Главой МО Коломна «30» октября 2019 года

«О проведении конкурса на замещение должности  
главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна  

и формировании конкурсной комиссии»

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО 
муниципальный округ Коломна Муниципальный Совет МО муниципальный округ Коломна р е ш и л:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной Администрации МО муниципальный округ Коломна (далее - 
Конкурс);

2. Утвердить График проведения Конкурса согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

3. Сформировать конкурсную комиссию по проведению Конкурса в количестве 6 (шести) человек;

4. Назначить в состав конкурсной комиссии депутатов Муниципального Совета МО муниципальный округ Коломна Столяро-
ва О.Е., Мальцеву Я.А., Кащееву Л.И.;

5. Направить Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности 
главы местной администрации, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном муниципальным советом 
муниципального образования.

6. Утвердить форму направления в медицинскую организацию для получения заключения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Петербургская Коломна».

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО муниципальный округ Коломна.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО муниципальный округ Коломна   О. Е. Столяров

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета  
МО муниципальный округ Коломна  

от 30 октября 2019 года № 7

График 
проведения конкурса на замещение должности 

главы местной администрации МО муниципальный округ Коломна

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 
Ответственные  

и время проведения мероприятия 

1

Опубликование условий проведения конкур-
са, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, а также проекта контракта, заключа-
емого с главой местной Администрации

31 октября 2019 года редакция газеты«Петербургская Коломна» 

2 Назначение Губернатором     Санкт-Петербур-
га половины членов конкурсной комиссии

до 11 ноября 2019 
года Губернатор  Санкт-Петербурга 
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3
Получение гражданами, изъявившими жела-
ние участвовать в Конкурсе, направления в 
медицинскую организацию

С 31 октября 2019 
года до  25 ноября 

2019 года

Получить направление можно по адресу:  
190068, СПб, наб. Крюкова канала, д. 11/43  

(в часы работы);   
контактные лица –  

Ягубова Лейла Ильгаровна, тел.: 714-08-43  

4
Подача гражданами, изъявившими желание 
участвовать в Конкурсе, заявления и доку-
ментов 

С 31 октября  
2019 года до  

25 ноября   
2019 года

Прием документов осуществляется в часы 
работы по адресу:   

1190068, СПб, наб. Крюкова канала, д. 11/43 (в 
часы работы);   

контактные лица –  
Ягубова Лейла Ильгаровна,  тел.: 714-08-43  

5 Составление списка Претендентов, подавших 
документы для участия в Конкурсе

25 ноября  2019 
года Секретарь Конкурсной комиссии

6
Проверка Комиссией полноты представлен-
ных Претендентами документов, а также соот-
ветствия квалификационным требованиям.

26 ноября  
2019 года, 
в 16 часов

Конкурсная комиссия

7 Устное тестирование  Претендентов
26 ноября 2019 

года, в 16 часов 30 
минут

Конкурсная комиссия

8

Заседание Комиссии по результатам второго 
этапа. Принятие Комиссией решения о пред-
ложении (представлении) Муниципальному 
Совету МО муниципальный округ Коломна 
кандидатур для назначения на должность 
главы местной администрации МО муници-
пальный округ Коломна

26 ноября   
2019 года 

 (после проведения 
устного  

тестирования)

Конкурсная комиссия

9

Заседание Муниципального Совета МО 
муниципальный округ Коломна с повесткой 
дня, включающей вопрос о назначении на 
должность главы местной администрации МО 
муниципальный округ Коломна

В соответствии с 
Федеральным  

законом от 
06.10.2003   
№ 131-ФЗ

 Муниципальный Совет МО муниципальный 
округ Коломна

 

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета  
МО муниципальный округ Коломна  

от 30 октября 2019 года № 7

НАПРАВЛЕНИЕ
в медицинскую организацию для получения заключения об отсутствии заболевания,  

препятствующего поступлению на муниципальную службу

Направляется _________________________________________________________________________________________

              (фамилия, имя, отчество гражданина,

_____________________________________________________________________________________________________

            дата рождения, адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________________________________

на предмет получения заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу, по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 года № 984н (Учетная форма № 001-ГС/у).

                                       секретарь (член) конкурсной комиссии   ______________________
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ

За 9 месяцев 2019 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела более 900 консультаций, что в 3,7 раза большепо 
сравнению с 2018 годом. 

Наибольшей популярностью у жителей Санкт-Петербурга пользуются консультации, связанные с оборотом объектов не-
движимости и составлением договоров купли-продажи в простой письменной форме.

Консультационные услуги Кадастровой палаты включают в себя устные или письменные консультации по вопросам обо-
рота недвижимости, в том числе с составлением письменной резолюции, подготовку проектов договоров купли-продажи, 
дарения в простой письменной форме, помощь в формировании пакета документов и предоставляются как для физических, 
так и юридических лиц. 

«С каждым днем услуги Кадастровой палаты становятся все более востребованы среди петербуржцев. В среднем спрос 
на наши услуги растет на 30-40% каждый месяц. Посещение наших консультаций - возможность разобраться в нововведе-
ниях, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства, обезопасить себя при проведении сделок и просто 
получить ответы на важные вопросы в сфере оформления недвижимого имущества», - комментирует заместитель директора 
Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Екатерина Федорова.

Консультации в Кадастровой палате по Санкт-Петербургу предоставляют квалифицированные специалисты, имеющие мно-
голетний опыт работы. Кроме того, необходимо отметить невысокие тарифы на оказание консультационных услуг.

Тарифы на весь перечень консультационных услуг размещены на странице «Консультационные услуги» официального сай-
та Кадастровой палаты (в меню регионов необходимо выбрать Санкт-Петербург). 

Подать заявку на оказание консультационных услуг, а также задать вопросы о порядке их получения можно по телефону  
8 (812) 630-20-74 или электронной почте: konsult@78.kadastr.ru.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу

Тел. +7 812 630-20-74

press@78.kadastr.ru

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА

Проблема детской шалости с огнем актуальна всегда. И для её решения требуются общие скоординированные и целена-
правленные действия родителей, воспитателей и учителей. Профилактика детской шалости с огнем в семье обычно сводится 
к банальным запретам. Но запретный плод сладок: дети ищут новых ярких впечатлений, балуются со спичками и огнеопасны-
ми предметами. Зачастую это заканчивается трагедией.

Поэтому Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района обращается к родителям, 
воспитателям и преподавателям! Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки 
спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, 
ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для ос-
вещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от 
источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать 
в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к 
чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д. Там его беда и настигает. Поэтому 
обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить 
ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара.

Дома - родители, в детских садах - воспитатели, а в школах - преподаватели, все мы обязаны обеспечить неукоснительное 
выполнение детьми правил пожарной безопасности, строго поддерживать противопожарный режим, немедленно устранять 
причины, которые могут привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего 
детства. Соблюдение правил безопасности должно войти у каждого в привычку.

Научите ребенка в случае возникновения пожара незамедлительно вызывать пожарную охрану. Для этого необходимо 
набрать номер «01» (с мобильного телефона – 112 или 101).

Информацию предоставил: ОНДПР Адмиралтейского района
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ПОЖАР – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу 
жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 18 тысяч 
человек.

Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и 
мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.).

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая тем-пература, отравляющее действие 
дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, 
воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия 
(при ее наличии) или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влаж-
ной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу 
пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на 
горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте 
человеку с горящей одеждой бежать.

АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (го-
родской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, 
отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования 
газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спи-
чек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распредели-
тельном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение 
и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова 
находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасности может предупредить беду.

Информацию предоставил СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»


