
Безопасное колесо – 2015 
С 21 по 23 сентября на базе ДОЛ «Солнечный» в 

посёлке Молодёжное состоялся финал регионально-
го этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2015» среди школь-
ников Санкт-Петербурга. В конкурсе приняли участие 
команды из 18 районов Санкт-Петербурга. В их числе 
и команда нашей 447 школы, ставшая победителем 
районного этапа этого конкурса, проходившего в мае 
2015 года, в Курортном районе на базе ДДТ «На реке 
Сестре». Организаторами конкурса выступили: Управ-
ление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области и Комитет по обра-
зованию администрации города. Оценивали уровень 
подготовки ребят инспектора по пропаганде безопа-
сности дорожного движения ОГИБДД районов города. 

Программа соревнований включала в себя 6 стан-
ций: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание 
основ оказания первой помощи», 

«Автогородок», «Фигурное вождение велосипе-
да», «ОБЖ», творческий конкурс. Участники смогли 
показать свои навыки в теоретических знаниях ПДД, 
вождении велосипеда, посоревновались в навыках 
оказания первой медицинской помощи и подготовили 
творческие выступления. 

 В составе команды от нашей, 447 школы, участвова-
ли: Цыбин Александр (5 класс), Оськин Никита (4 класс), 
Загвозкина Юлия (5 класс), Григорян Лиза (4класс). На 
станции «Фигурное вождение велосипеда» команда 
заняла 3-е место. По итогам соревнований команда Ку-
рортного района заняла 9-е место среди 18 районов 
Санкт-Петербурга. 

Хочется поблагодарить как организаторов конкурса, 
так и наших педагогов, преподавателей начальной шко-
лы Марченко Татьяну Николаевну и Першину Ларису 
Ивановну, подготовивших достойную команду для уча-
стия в таком важном мероприятии. Спасибо за Ваш труд. 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
01 октября 2015 года в кафе «Лада» местной админи-

страцией ВМО СПб п.Молодёжное было организовано 
праздничное мероприятие , посвященное дню пожилого 
человека. Глава ВМО СПб п.Молодёжное Холодилова Ири-
на поздравила жителей поселка с праздником . Присутст-
вующие на празднике танцевали и пели вместе с группой 
BanDeSpiel. Благодарим за помощь в организации празд-
ника депутатов МС п.Молодёжное Постникову Людмилу и 
Красникова Андрея, а также сотрудников кафе. 
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ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

№6 от  29 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Муниципальный совет , местная администрация МО п.Молодёжное и жители поздравляют 

главу местной администрации МО п.Молодёжное Михаила Раимова и желают успехов в 
трудовой деятельности на благо жителей поселка, благополучия и личного счастья.
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«ГЛУХОЙ» СБЫТЧИК УСТАНОВЛЕН 
Прокуратура Курортного района утвердила обви-

нительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии Глухого Сергея, обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 
228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотических средств и психотропных веществ). 

Так, 22.05.2015, находясь в г. Сестрорецке Глухой 
Сергей незаконно сбыл своей знакомой психотропное 
вещество – амфетамин, массой 0,56 грамма. 05.08.2015, 
находясь в г. Сестрорецке сбыл своему знакомому на-
ркотическое средство – марихуану (каннабис), массой 
0,73 грамма. Кроме того, в ходе произведенного обыска 
по месту жительства Глухого Сергея сотрудниками ОМВД 
России по Курортному району обнаружено и изъято на-
ркотическое средство – метамфетамин (первитин), мас-
сой 13,46 граммов, которое для удобства в дальнейшем 
сбыте, используя имеющиеся электронные весы, Глухой 
Сергей расфасовал в 12 полиэтиленовых пакетиков, тем 
самым совершил действия, направленные на последу-
ющую реализацию своего преступного умысла по не-
законному обороту наркотиков, однако не довел свой 
преступный умысел до конца по независящим от него 
причинам. Уголовное дело направлено в Сестрорецкий 
районный суд для рассмотрения по существу. 

НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
Прокуратура Курортного района признала за-

конным и обоснованным возбуждение уголовного 
дела в отношении Симакова Юрия, который подо-
зревается в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение 
наркотических средств, в крупном размере). 

Так, 12.10.2015 Симаков Юрий, находясь в об-
щественном месте в г. Сестрорецке, выражался 
нецензурной бранью, т.е. нарушил общественный 
порядок, за что был доставлен сотрудниками ОМВД 
России по Курортному району в дежурную часть 
ОМВД района для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

В ходе личного досмотра у Симакова Юрия 
обнаружено и изъято психотропное вещество – 
амфетамин, массой 20,39 граммов, что является 
крупным размером, свободный оборот которого в 
Российской Федерации запрещен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Феде-
рации. 

Расследование уголовного дела находится на 
контроле прокуратуры района. 

Обзор законодательства № 17 – 2015. 
1. Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ, 

вступившим в силу с 14.07.2015,внесены изменения 
в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», которым с 01.01.2016 по 31.12.2018 вводит-
ся ограничение на проведение плановых проверок 
субъектов малого предпринимательства за исключе-
нием предприятий и ИП, ведущих рисковые виды дея-
тельности, перечень которых устанавливается Прави-
тельством РФ, где проверки не проводятся. 

Мораторий на проверки также не коснется пред-
приятий, ранее привлекавшихсяпо результатам 
проверок к административной ответственности за 
грубые правонарушения или лишенных лицензии 
и с датыокончания проведения проверки которых 
прошло менее трех лет. 

В закон введена новая статья 8.1 Применение 
риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора). Дано поня-
тие такого метода организации контроля. 

2. Постановлением РФ от 16.07.2015 N 710утвер-
ждены Правил погашения иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства задолженности 
по уплате налога или административного штрафа 
либо возмещения ими расходов, связанных с ад-
министративным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации или депортацией. 

3. Федеральным законом 13.07.2015 N 250-ФЗ, 
вступающим в силу с 10.01.2016, внесены измене-

ния в ФЗ «О защите конкуренции» и другие акты: 
- определен конкретный перечень жалоб, кото-

рые рассматривает антимонопольный орган при 
осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства; 

- уточнен порядок рассмотрения антимонополь-
ным органом жалоб; 

- КоАП РФ дополнен ст. 14.9.1 об ответственности 
за нарушение порядка осуществления процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, по которой должностные 
лица могут быть привлечены к штрафу или дисква-
лификации; 

- установлена административная ответствен-
ность по ст. 9.21 КоАП РФ за нарушение субъектом 
естественной монополии правил недискримина-
ционного доступа или установленного порядка 
подключения (технологического присоединения) 
к магистральным нефтепроводам или магистраль-
ным нефтепродуктопроводам. 

4. Федеральным законом от 13.07.2015 № 252-
ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс РФ, ст. 
87 которого о составе земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, ТВ, 
информатики, земель, для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения дополне-
нановыми пунктами об обязательном приложении 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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заявителем кразрешению на ввод объекта в эксплу-
атацию технического плана объекта капитального 
строительства(вст. в силу с 01.01.2016) 

Установлено, что обязательным приложением к 
решению об установлении зоны с особыми услови-
ями использования территории являются сведения 
о границах такой зоны. 

Также установлена обязанность уведомления 
правообладателей об ограничениях использова-
ния земельных участков в границах такой зоны в 
течение 15 дней с даты внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений об установ-
лении такой зоны. 

Сведения о местоположении границ зон с осо-
быми условиями использования территории долж-
ны быть внесены в государственный кадастр не-
движимости до 1 января 2022 года. 

5. Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 
364»О мерах по совершенствованию организа-
ции деятельности в области противодействия 
коррупции»утверждены типовые положения: 

- о комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в субъекте РФ; 

-о подразделении федерального государствен-
ного органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений; 

-об органе субъекта РФ по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений. 

Субъектам РФ рекомендовано создать назван-
ные подразделения и утвердить положения о них в 
соответствии с типовыми положениями. 

Одновременно внесены уточнения в: 
- Положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными го-
сударственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное Указом Президента РФ от 
18.05.2009 N 559; 

-Положение о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению, утвержденное 
Указом Президента РФ от 21.09.2009 N 1065; 

- порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государствен-
ных органов, органов государственной власти субъек-
тов РФ и организаций и предоставления этих сведений 
общероссийским СМИ для опубликования, утвержден-
ный Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613. 

6. Федеральным законом от 13.07.2015 № 236-ФЗ 
внесены изменения: 

- в санкцию ч. 1 ст. 13.19.2 КоАП РФ об ответст-
венности за неразмещение информации в госу-
дарственной информационной системе ЖКХ или 

нарушение установленных законодательством РФ 
порядка, способов и сроков размещения инфор-
мации либо размещение информации не в полном 
объеме, размещение искаженной информациив-
ключены юридические лица, осуществляющие 
строительство многоквартирных домов; 

- ст. 14.28 КоАП РФ об ответственности за на-
рушение законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов дополнена 
новой частью об ответственности за непредостав-
ление лицом, обеспечивающим исполнение обяза-
тельств застройщика по передаче жилого помеще-
ния по договору участия в долевом строительстве, 
в установленный срок в орган госрегистрации прав 
на недвижимость информации о расторжении или 
досрочном прекращении договора страхования и 
досрочном прекращении поручительства; 

- КоАП РФ дополнен новой ст. 14.28.1 об ответ-
ственности за неисполнение обязанности по веде-
нию реестра членов ЖСК, осуществляющего строи-
тельство многоквартирного дома; 

- глава 11 ЖК РФ об организации и деятельности 
жилищных и жилищно-строительных кооперативах 
дополнена ст.ст. 123.1 и 123.2 об особенностях ор-
ганизации и деятельности ЖСК, осуществляющих 
строительство многоквартирных жилых домов и 
контролю за их деятельностью (конкретизированы 
полномочия ГЖИ). 

7. Федеральным законом 13.07.2015 N 251-ФЗ, 
вступающим в силу с 01.12.2015, внесены измене-
ния в ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и ст. ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», суть которых в уточнении порядка принятия 
на учет бесхозяйных объектов недвижимости. 

Установлено, что в случае, если в государствен-
ном кадастре недвижимости в течение 5 лет с даты 
присвоения кадастровых номеров ранее учтенным 
зданиям, сооружениям, помещениям, объектам 
незавершенного строительства отсутствуют сведе-
ния о правах на такие объекты недвижимости или 
о вещных правах на земельные участки, на которых 
расположены такие объекты недвижимости, орган 
кадастрового учета в течение 10 рабочих дней по 
истечении указанного срока будет направлять све-
дения о таких объектах недвижимости в уполномо-
ченные государственные органы Санкт-Петербур-
га, а они будут инициировать процедуру признания 
объекта бесхозяйным в установленном порядке. 

Данное правило не применяется к зданиям, со-
оружениям, если осуществлена государственная 
регистрация права собственности хотя бы на одно 
помещение, расположенное в таком здании, соору-
жении, к многоквартирным домам, а также поме-
щениям, расположенным в многоквартирном доме 
и составляющим общее имущество в нем. 

8. Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 
258-ФЗ внесены изменения в ст. 222 ГК РФ, вступа-
ющие в силу с 01.09.2015, которыми уточнено опре-
деление понятия «самовольная постройка». 
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О МФЦ Курортного района 
На сегодняшний день каждый МФЦ Курортного 

района предоставляет более 300 государственных 
и муниципальных услуг как для физических, так и 
для юридических лиц. Наиболее популярными яв-
ляются: услуги Росреестра (регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), оформление 
и замена полиса ОМС, оформление заявления на 
получение и замену паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, детские пособия, льготы для раз-
ных категорий граждан. Через МФЦ можно зареги-
стрировать юридическое лицо, подать документы 
для получения разрешения на строительство, от-
крыть и закрыть ордера на производство земля-

ных, строительных и ремонтных работ, связанных 
с благоустройством территорий Санкт-Петербурга 
(ГАТИ). 

Все услуги предоставляются бесплатно. 
Также жители района могут оформить государ-

ственные услуги через мобильный МФЦ. Мобиль-
ный центр предоставления государственных услуг 
работает по экстерриториальному принципу, т.е. 
независимо от района регистрации заявителя в 
Санкт-Петербурге. Сегодня в мобильном МФЦ мож-
но оформить более 250 государственных услуг со-
циальной, жилищной и иных сфер. 

Актуальные адреса и график мобильных МФЦ 
представлены на сайте: https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. 

В летний период в Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования п. 
Молодежное были временно трудоустроены несо-
вершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время. Всего принимало 
участие во временных работах 5 человек. 

Государственная услуга направлена на обеспе-
чение права граждан на труд и на вознаграждение 
за труд, удовлетворение потребностей несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в работе и заработке в свободное от учебы время, 
приобретении опыта и навыков работы. 

Временная занятость несовершеннолетних гра-
ждан - общедоступная трудовая деятельность, име-
ющая социально полезную направленность и орга-

Установлено, что самовольной постройкой яв-
ляется здание, сооружение или другое строение, 
возведенные, созданные на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное использование ко-
торого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные, созданные без получения 
на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил. 

Право собственности на самовольную построй-
ку может быть признано при одновременном со-
блюдении следующих условий: 

- если в отношении земельного участка лицо, 
осуществившее постройку, имеет права, допускаю-
щие строительство на нем данного объекта; 

- если на день обращения в суд постройка соот-
ветствует параметрам, установленным документа-

цией по планировке территории, правилами зем-
лепользования и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, содержа-
щимися в иных документах; 

- если сохранение постройки не нарушает права 
и охраняемые законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

9. Федеральным законом от 13.07.2015 № 242-
ФЗ, вступившим в силу с 24.07.2015, внесены изме-
нения в Трудовой кодекс РФ, который дополнен ст. 
262.1 об очередности предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков лицам, воспитывающим 
детей-инвалидов. 

Установлено, что одному из родителей, воспи-
тывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по его желанию в удобное для него время. 

 МФЦ Курортного района
Государственные услуги  -   Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Курортного района: 
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А 

Телефон: 573-90-00 (Центр телефонного обслуживания) 
Сектор 1 многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг Курортного района: 
Адрес: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21 Телефон: 573-90-00 (Центр телефонного обслуживания)  

E-mail: knz@mfcspb.ru 
Часы работы МФЦ, контактная информация должностных лиц и полный перечень услуг, 

оформить которые можно в МФЦ Курортного района, представлен на сайте https://gu.spb.ru/mfc/list/ 
Для удобства граждан по ряду услуг возможна предварительная запись на прием. 

Телефон для предварительной записи: 576-26-74

Информация местной администрации ВМО СПб п.Молодёжное. 
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Информация Управления Пенсион-
ного фонда в Курортном районе 

Внимание, 4 способа узнать о состоянии сво-
его индивидуального лицевого счета. 

Одним из основных условий для назначения 
пенсии является наличие определенного страхо-
вого стажа. 

При обращении за пенсией стаж учитывается на 
основании информации, содержащейся на инди-
видуальном лицевом счете застрахованного лица. 

Поэтому важно, чтобы на лицевом счете были 
отражены все сведения о работе и иные периоды, 
в том числе периоды прохождения военной служ-
бы, получения пособия по безработице и так далее. 

Каждое застрахованное лицо может самостоя-
тельно получить информацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета. 

Напомним, что на индивидуальном лицевом 
счёте хранятся данные: 

- суммы страховых взносов, начисленные и 
уплаченные работодателем за работника; 

- данные о страховом стаже гражданина; 
- информация о добровольных страховых взно-

сах гражданина (если они были). 
Номер индивидуального лицевого счёта указан 

в страховом свидетельстве обязательного пенси-
онного страхования. 

Получить данные из индивидуального лицевого 
счета можно следующими способами: 

- путем получения выписки из индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица на основании заяв-

ления, поданного в территориальное Управление ПФР. 
Адреса и часы приема территориальных Управ-

лений ПФР можно найти на странице Отделения 
ПФР, открытой на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru, в разделе «Контакты адреса», 
в подразделе «Отделение - Структура Отделения»; 

- путем получения выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица на основа-
нии заявления, поданного в Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области; адреса Многофункциональных 
центров можно найти на сайте www.gu.spb.ru. 

А также в онлайн-режиме: 
- через информационно-справочный портал 

«Государственные услуги» www.gosuslugi.ru; 
- через «Личный кабинет застрахованного лица», 

размещенный на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru (доступен всем пользователям, прошедшим 
регистрацию на сайте «Государственные услуги»). 

- через операциониста в уполномоченных фи-
лиалах ОАО «Сбербанк России». 

При обращении в Управление ПФР, МФЦ и фи-
лиал ОАО «Сбербанка России» застрахованному 
лицу при себе необходимо иметь паспорт и стра-
ховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. 

Для уточнения и дополнения сведений в инди-
видуальном лицевом счете, необходимо обратить-
ся в Управление ПФР по месту регистрации с под-
линниками документов о работе за данный период. 

Начальник Управления ПФР. 

Пожарная безопасность в период отопитель-
ного сезона 

С наступлением холодов начинается активное 
использование населением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств. Традиционно в этот 
период времени большая часть пожаров происхо-
дит по «электротехническим» причинам и из-за не 
исправности отопительных приборов и печей. 

Уважаемые жители и гости Курортного района! 
Чтобы избежать пожаров и возгораний в осенне-

зимний отопительный период необходимо соблю-
дать простые правила: 

Правила использования электробытовых при-
боров: 

• при эксплуатации действующих электроуста-
новок запрещается: использовать приемники элек-
трической энергии (электроприемники) в услови-
ях, не соответствующих требованиям инструкций 
организаций-изготовителей, или приемники, име-
ющие неисправности, которые в соответствии с 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

низуемая для граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, а также для подростков 
данной возрастной категории, по каким-либо при-
чинам не являющихся учащимися на момент обра-
щения в органы службы занятости. 

Цель - профилактика безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних, их ранняя 
профориентация, помощь в овладении трудовыми 
навыками, поддержка семейного бюджета под-
ростков из числа особо нуждающихся в социаль-
ной защите, а также «трудных» подростков. 

Основными задачами временного трудоустрой-
ства подростков являются: 

* приобщение к труду и приобретение опреде-

ленных профессиональных навыков; 
* создание условий для реализации несовер-

шеннолетними гражданами их конституционного 
права на труд; 

* расширение спектра услуг, предоставляемых 
молодым людям на рынке труда и повышения каче-
ства уже существующих услуг; 

* наличие возможности адаптироваться в трудо-
вом коллективе, научится нести ответственность за 
выполняемую работу. 

Выражаем благодарность за активную жизненную 
позицию и участие в благоустройстве поселка нашу 
молодежь: Григорьева Сергея, Григорян Елену, Замяти-
на Александра, Копосова Артёма, Мороз Александра. 
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Уважаемые жители! 
ОМСУ п.Молодёжное продолжают формирование адресных программ на 2016 год. 

Просим вас вносить свои предложения до ноября 2015 года. Ваше мнение важно для 
нас. Предложения можно представлять по адресу: п.Молодёжное, ул.Правды д.5, по 

телефону 433-25-96, по электронной почте: ma@momolodejnoe.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

инструкцией по эксплуатации могут привести к по-
жару, а также эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; 

• пользоваться поврежденными розетками, ру-
бильниками, другими электроустановочными из-
делиями; 

• обертывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

• пользоваться электроутюгами, электроплит-
ками, электрочайниками и другими электронагре-
вательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих те-
плоизоляционных материалов, исключающих опа-
сность возникновения пожара; 

• применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные, плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания; 

• размещать (складировать) у электрощитов, 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горю-
чие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещест-
ва и материалы. 

Правила пожарной безопасности при пользова-
нии печным отоплением: 

• перед началом отопительного сезона печи и 
дымоходы необходимо прочистить, отремонтиро-
вать и побелить, заделать трещины. Ремонт и клад-
ку печей можно доверять только профессионалам; 

• печь, дымовая труба в местах соединения с де-
ревянными чердачными или междуэтажными пе-
рекрытиями должны иметь утолщение кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолще-
ние стенок печи. Любая печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними воздушный промежу-

ток - отступку. На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 50 на 70 см; 

• чтобы не допускать перекала печи рекоменду-
ется топить ее два-три раза в день и не более чем по 
полтора часа. Чтобы избежать образования трещин 
в кладке, нужно периодически прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. В местах, где сго-
раемые и трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, балки) примы-
кают к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых материа-
лов. Перед топкой печи на твердом топливе на де-
ревянном или другом полу из горючих материалов 
должен быть прибит металлический предтопочный 
лист размером 50х70 сантиметров. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона не реже одного раза в три месяца. 

При эксплуатации печного отопления запреща-
ется: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещест-
ва и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости; 

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

- перекаливать печи; - использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте 
правила пожарной безопасности, обеспечьте себя 
первичными средствами пожаротушения. Не ставь-
те под угрозу собственную жизнь и жизнь окружа-
ющих людей. 

ОНД Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 


