ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
Выходит по пятницам
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
27 января 2010 года

№7

О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 25 ноября 2009
года № 99 «Об утверждении Программы (перечня
объектов) приватизации недвижимого муниципального
имущества города Лермонтова на 2010 год»
В целях надлежащего содержания недвижимого муниципального имущества, повышения его эффективного использования, а также пополнения доходной части городского бюджета, руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», ст.54 Устава города Лермонтова, п. 4.5.5. Положения
«Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью города Лермонтова»,
утвержденного решением Совета города Лермонтова от 27
февраля 2008 года № 20, Совет
города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета города Лермонтова от 25
ноября 2009 года № 99 «Об
утверждении Программы (перечня объектов) приватизации
недвижимого муниципального
имущества города Лермонтова на 2010 год» по тексту Программы (перечня объектов)
приватизации
недвижимого
муниципального имущества
города Лермонтова на 2010 год
следующие изменения:
1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нежилые встроенные помещения по адресу: город Лер-
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монтов ул. Комсомольская, 1/
ул. Ленина, 15 на первом этаже и 1/3 подвального помещения жилого дома.»;
1.2. дополнить пунктами 26
и 27 следующего содержания:
«26. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» города Лермонтова;
27. Муниципальное унитарное предприятие «Отдел профилактической дезинфекции.».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Лермонтова
Полуляха
С.А. и постоянную комиссию
Совета города Лермонтова по
бюджету, налогам и экономической политике (Циос А.В.)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
10 февраля 2010 г.
№ 17-р
город Лермонтов
Ставропольского края
О временном ограничении
дорожного движения в городе
Лермонтове на период проведения народного гуляния «Как
на Масляну неделю» 14 февраля 2010 года
1. В соответствии с рабочим
планом подготовки и проведения народного гуляния «Как
на масляну неделю» 14 февраля 2010 года в городе Лермонтове, в целях обеспечения безопасности участников и зрителей массового мероприятия и
праздничной концертной программы рекомендовать начальнику отдела внутренних дел
по городу Лермонтову Суслову В.П. ограничить 14 февраля

2010 года с 17.00 до 21.30 движение транспорта на площади
Ленина в городе Лермонтове.
2. Начальнику отдела культуры администрации города
Лермонтова Малышкиной С.Н.
обеспечить оповещение населения через средства массовой информации о временном
ограничении движения транспорта.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации города Лермонтова Евдокимову Л.А.
4. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его подписания.
О.А.Мельников,
глава администрации
города Лермонтова
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого
конкурса № 62388023 на право заключения муниципального контракта обязательного страхования гражданской
ответственности
(ОСАГО)
владельцев
транспортных
средств, принадлежащих Муниципальному учреждению
«Аварийно – спасательная
служба города Лермонтова
Ставропольского края» для
муниципальных нужд
Форма торгов: Открытый
конкурс.
Муниципальный заказчик:
Муниципальное
учреждение «Аварийно – спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края»
357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы,
21 «а», тел. (879-35) 3-76-57,
контактное лицо: Петров Евгений Александрович.
E-mail: lerm – zakaz@yandex.
ru
Источник финансирования:
средства местного бюджета.
Предмет
муниципального
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контракта с указанием объема
поставляемого товара: обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, принадлежащих
Муниципальному
учреждению «Аварийно – спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» для
муниципальных нужд
Объем оказываемых услуг
содержится в техническом задании конкурсной документации.
Начальная цена контракта:
10000,00 (десять тысяч) рублей.
Срок оказания услуг: 1 год с
момента заключения Муниципального контракта.
Цена конкурсного предложения: должна быть указана с
учетом всех затрат, расходов,
страхований, уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей связанных с поставкой товара.
Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.П.Лумумбы, 21 «а».
Требования к условиям и
форме оплаты: Оплата будет
производится в течении 10
банковских дней в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 12 февраля 2010
года по 16 марта 2010 года по
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.
Решетника,1, каб.82
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.lerm-sk.ru.,
www.torgi.stavkray.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
конкурсной документации: не
устанавливается.
Прием заявок: с 13 февраля
2010 г. до 11:00 16 марта 2010 г.
(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1. каб. 82.
Адрес электронной почты:
lerm – zakaz@yandex.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
11 час. 00 мин 16 марта 2010г.,
по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82.
Участник конкурса, подавший заявку вправе отозвать
(изменить) заявку на участие в
конкурсе в любое время до 11

Приложение
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час.00 мин.16 марта 2010 года.
Место и дата рассмотрения
таких заявок и подведения итогов конкурса: 11 час. 00 мин 17
марта 2010г., по адресу: 357340,
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, администрация города Лермонтова
каб. 82.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы или
организациям инвалидов: не
установлены.
А.С.Милаков
начальник
Муниципального
учреждения
«Аварийно-спасательная
служба
города Лермонтова
Ставропольского края»

Администрация города Лермонтова доводит до сведения жителей города информацию об обращениях
граждан, поступивших в администрацию города Лермонтова в 2009 году.

В 2009 году в администрацию
города Лермонтова поступило
2632 обращения граждан. Письменно обратились 2301 человек,
на личном приеме к руководителям города обратились 272 человека, 38 звонков поступило на
«Телефон доверия» главы города.
На первом месте по количеству поступивших обращений
стоят вопросы, связанные с землепользованием – 1142: выделение и аренда земельных участков,
приватизация земельных участков, отказы от права пожизненного наследуемого владения земельными участками и другие. На втором месте стоят вопросы, связанные с улучшением жилищных
условий – 296 обращений, третье
место занимают вопросы, связанные с приватизацией жилых помещений – 274 обращения, на
четвертом месте - вопросы архитектуры и градостроительства
– 244 обращения. Далее идут вопросы жилищно-коммунального
хозяйства – 169, оказания материальной помощи пенсионерам
и категории малообеспеченных
слоев населения – 111 обращений
и другие обращения.
Среди обращений граждан,
отнесенных к категории «Жалобы», на первом месте стоят вопросы, связанные с работой
жилищно-коммунальной
сферы (ремонт крыши жилого помещения, ремонт до-

рог, ремонт внутридомовых
сетей, подача воды и т. д.); на втором месте - вопросы, связанные с
предоставлением отдельного жилья.
Наиболее высокий процент обращений, классифицируемых по
социальному положению, идет
строкой «неустановленно» - 1003,
так как зачастую заявители в своих обращениях не указывают
свое социальное положение.
От рабочих поступило – 460 обращений, от пенсионеров – 380
обращений, от служащих – 340
обращений, от предпринимателей – 300 обращений, от домохозяек – 40 обращений, от студентов – 32 обращения, от военнослужащих – 32 обращения, от безработных – 22 обращения, от научной интеллигенции – 20 обращений и от беженцев – 3 обращения.
Основными вопросами, поступившими на «Телефон доверия»
главы города в 2009 году, являются вопросы, связанные с работой
жилищно-коммунальной сферы.
Из общего количества поступивших обращений всего рассмотрено 2583 обращения. Решено положительно – 1458 обращений, даны разъяснения в 1012
случаях. Мотивированно отказано в решении вопросов по 113
обращениям. В ходе рассмотрения по 98 заявлениям гражданам
были даны промежуточные отве-

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявление, размещенное 20 ноября 2009г. в
№ 46 (185) следует читать: … 17 ноября 2009г
состоялись торги (открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион) по
продаже права на заключение договора аренды
земельных участков сроком на 5 лет в городе
Лермонтове. Победителями торгов признаны:
… - на участок площадью 599 кв.м, с кадастровым номером 6:32:010103:71, находящегося примерно в 10 м по направлению на запад
от ориентира производственное здание в районе дома 15/26, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский
край, город Лермонтов, улица Промышленная, I
западная промышленная зона, под промышленными объектами - Захарян Рубэн Никитич.
Т.Л.Роменская,
исполняющий обязанности начальника
управления имущественных отношений
администрации города

ты, и они были поставлены на дополнительный контроль. В большинстве случаев это обращения
по вопросам землепользования,
когда заявителям было предложено дополнительно представить
документы; а также вопросы по
работе жилищно-коммунальной
сферы, которые не могут быть
выполнены в данный момент по
объективным причинам.
Продолжает действовать такая форма работы, как предварительная запись граждан на прием к руководителям города, что
позволяет максимально проработать поднятый заявителем вопрос
до его прихода на личный прием.
Запись на прием осуществляется
по четвергам и пятницам накануне дня приема.
В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края в 2009 году
в городе Лермонтове было проведено 4 приема членами Правительства Ставропольского края:
1) 23 января 2009 года был проведен прием заместителем председателя Правительства Ставропольского края Зайцевым Г.С. В
ходе приема было принято 7 человек;
2) 22 мая 2009 года был проведен прием заместителем председателя Правительства Ставро-

польского края Зайцевым Г.С. В
ходе приема было принято 3 человека;
3) 22 июня 2009 года был проведен прием министром труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края Карабутом
А.П. Принято 11 человек;
4) 25 августа 2009 года проведен прием министром труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края Карабутом
А.П. Принято 5 человек.
Основные вопросы, поднятые
гражданами на приемах, связаны с присвоением звания «Ветеран труда», с оказанием помощи
в получении удостоверения «Ветеран войны» (труженик тыла),
с предоставлением документов
на получение государственной
социальной помощи, с предоставлением документов на получение жилищной субсидии, с
включением в очередь для улучшения жилищных условий и другие вопросы. По 17 обращениям в
ходе приема даны устные разъяснения, 9 обращений взяты на дополнительный контроль. В настоящее время все обращения граждан, поступившие в ходе приемов
членами5 Правительства Ставропольского края, рассмотрены, заявителям направлены ответы ».
Н.Ю.Ананьева,
начальник общего отдела
администрации города

График
приема граждан начальником и заместителем начальника Управления труда и
социальной защиты населения администрации города Лермонтова
Должность

Фамилия имя отчество

Начальник
управления

Хворостянная
Ирина Владимировна

Заместитель
начальника
управления

Выборнова
Татьяна Владиславовна

Дни и часы приема
понедельник
с 14-00 до 18-00
среда
с 9-00 до 13-00
вторник
с 9-00 до 13-00
четверг
с 14-00 до 18-00

График
приема граждан начальником отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Лермонтова
Должность
Начальник
отдела

Фамилия имя отчество
Шортов Николай
Иванович

Дни и часы приема
вторник
с 14-00 до 18-00
четверг
с 14-00 до 18-00
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Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером:
ООО «Инженерно-кадастровый
центр», ОГРН №1052600111850,
357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная,
16, тел. 8-7934-6-21-29, e-mail:
ikc2008@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: расположенного в центральной
и юго-восточной части города Лермонтова , Ставропольского края, расположенного от
ПС-9 по улице Промышленной
до ПС-8 по улице Горной города Лермонтова Ставропольского края, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель госсобственности. Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «Южная Энергетическая Компания»
г. Лермонтов, ул. Промышленная, дом 7, тел. 8-87934-6-21-29.
Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Промышленная, дом 7 «15»
марта 2010г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж,
каб. 303.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12.02. 2010 г. по
01.03.2010 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж,
каб. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется
согласовать местоположение границы: 26:32:060105:90, установлено относительно ориентира СНО «Победа», уч.№121,
расположенного
в
границах участка, адрес ориентира:
край Ставропольский, г. Лермонтов; 26:32:060106:39, установлено относительно ориентира СНО «Победа», уч.№269,
расположенного
в
границах участка, адрес ориентира:
край Ставропольский, г. Лермонтов; 26:32:060105:19, установлено относительно ориентира СНО «Победа», уч.№75,
расположенного в границах
участка, адрес ориентира: край
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Ставропольский, г. Лермонтов; 26:32:060105:30, установлено относительно ориентира
СНО «Победа», уч.№81, расположенного в границах участка, адрес ориентира: край
Ставропольский, г. Лермонтов; 26:32:060106:17, установлено относительно ориентира СНО «Победа», уч.№ 1, расположенного в границах участка, адрес ориентира: край
Ставропольский, г. Лермонтов; 26:32:051007:5, установлено относительно ориентира
26:32:051007, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: край Ставропольский, г.
Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Фонд социального
трахования с заботой о
гражданах имеющих детей
В Российской Федерации
создана целая система социального страхования, признанная обеспечить социальную и
экономическую политику государства по реализации социальных гарантий, по повышению уровня социальной защищенности граждан страны.
В 2009 году на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет работающим
жительницам города Лермонтова выплачено за счет средств
социального страхования РФ
– 7 053,7 тысяч руб. Это пособие получили 254 работающие
мамы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество работающих
граждан г. Лермонтова, получающих ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет увеличилось на 51 человека.
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком, для
женщин, ухаживающих за первенцем, в 2010 году составит
2060,41 руб., для матерей воспитывающих второго и последующих детей – 4120,82 руб.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком рассчитанный из среднего заработка работающей женщины с 01.01.2010 года составит
13833,33 руб.
Ю.Латышевич,
заместитель директора
филиала №7, Государственного
учреждения Ставропольского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ
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будут всестороннее освещаться в
«Жилище 2010»
средствах массовой информации.
На территори города ЛерВ ходе проведения пожарно –
монтова
проходит
пожарнопрофилактической операции с профилактической операции с
условным наименование «Жилиусловным наименование «Жилище 2010». Операции бпройдет в ще 2010» особое внимание ОГПН
г. Лермонтова будет уделено:
два этапа: первый этап – с 15 янва- выполнению органов местноря 2010 г. по 31 марта 2010 г., втого самоуправления, организаций,
рой – с 01 октября 2010 г. по 30 нодолжностными лицами и граждаября 2010 г.
нами обязанностей в области поЦелью операции считается пожарной безопасности, возложенвышение уровня противопожарных на них законодательством РФ.
ной защиты жилого сектора, ми- мест возможного проживания
нимизация материальных и социлиц без определенного места жиальных потерь от пожаров в жилых помещениях, усиление роли и тельства.
- пропаганде противопожарных
эффективности деятельности Адзнаний среди населения, непоминистрации города в реализации
средственно по месту жительства,
первичных мер пожарной безопаса также в трудовых коллективах и
ности, противопожарной пропаганде совместно с ПЧ – 29 ГУ «2 учебных заведениях.
-организации разработки и расОтряд ФПС по СК» г. Лермонтова
и отделения ГПН ГУ МЧС России пространения, с использованием
возможностей органа местного саСК г. Лермонтова.
моуправления соответствующих
В ходе операции будут отрабосредств для наглядной агитации
таны задачи по комплексному ис(памятки, инструкции, плакаты),
пользованию сил и средств ПЧ –
оформлению уголков пожарной
29 ГУ «2 Отряд ФПС по СК» подъбезопасности в подъездах жилых
ездов, проездов к жилым многоэдомов, проведению сходов, тематажным домам, с привлечением
тических вечеров и викторин и т. п.
заинтересованных надзорных орА. Ю. Морозов,
ганов и администрации города.
лейтенант внутренней службы,
В ходе операции будут проводитинспектор ОГПН
ся занятия по обучение населения
ГУ МЧС РОССИИ СК
мерам пожарной безопасности,
г. Лермонтова
действиям в случае пожара, в том
В.В. Романюк,
числе приемам и способам применачальник ПЧ-29
нения первичных средств пожа«ГУ ОФПС-2 по СК»
ротушения. Результаты операции
График приёма граждан
начальником отдела и заместителем начальника отдела
культуры администрации города Лермонтова
Фамилия имя
Должность
Дни и часы приема
отчество
понедельник
Начальник
Малышкина
с 14-00 до 18-00
отдела
Светлана Николаевна
четверг
с 9-00 до 13-00
вторник Заместитель
Долгих Надежда
с 9-00 до 13-00
начальника
Михайловна
четверг отдела
с 14-00 до 18-00
Уважаемые жители города Лермонтова!
Сообщаем вам, что с 14.03.2010 года, в управлении труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова будет произведена замена абонентских номеров.
НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ С 14.03.2010 года
Замещаемая должность
Начальник управления
Заместитель начальника
управления
Отдел социальной помощи:
Начальник отдела
Зам. начальника отдела
(юрист управления)
Специалисты отдела
Главный специалист по
труду
Отдел назначения и
выплаты жилищных
субсидий
Отдел социальных выплат,
бухгалтерского учета и
отчетности (бухгалтерия)

Номер
телефона

Номер
кабинета

3-15-38

Кабинет 6

3-13-79

Кабинет 5

3-13-79

Кабинет 4

3-13-91

Кабинет 2

3-13-84

Кабинет 8

3-05-81

Кабинет 10

3-32-50

Кабинет 7
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Отчего происходят пожары
Пожар представляет собой
сложный физико-химический
процесс горения, сопровождаемый выделением тепла и различных газообразных продуктов. На пожаре выделяется много дыма, в состав которого входит углекислый газ, который
смешиваясь с воздухом, понижает концентрацию содержания в нем кислорода. При снижении концентрации кислорода в окружающем воздухе с 21
до 14 процентов наступает так
называемое кислородное голодание, а при 8-11 процентах человек может погибнуть.
Обычно в воздухе содержится не более 0,04 процента углекислого газа. Если во время пожара концентрация его в воздухе возрастает до 4-5 процентов, увеличивается частота дыхания, возникает шум в ушах,

головокружение. При 8-10 процентах человек теряет сознание, при 20- происходит паралич жизненных центров, наступает смерть.
Выделяющийся на пожаре
дым вызывает сильное раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. Особенно большую опасность для организма человека представляет
выделяющаяся при неполном
горении окись углерода (СО).

Основными причинами пожаров являются:
-неосторожное
обращение
с огнем (курение, открытый
огонь)
-неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования, электробытовых
приборов, печей и дымоходов,
а также газовых и керосиновых

Помощь людям, попавшим в беду
В настоящее время многие
люди мрачно смотрят на свое будущее. Кризис, рост цен на коммунальные услуги и продукты,
безработица - всё это пугает и
настораживает нас. Однако мы
в своей житейской суете просто
не замечаем заботу государства о
своих гражданах.
Фонд социального страхования
Российской Федерации – даёт
возможность каждому человеку
почувствовать себя полноправным гражданином своей страны,
сама система социального страхования призвана помогать людям, попавшим в беду.
Фонд социального страхования осуществляет финансирование и обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, протезами, протезноортопедическими изделиями.
За 2009год люди с ограниченными возможностями в филиале №7 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ получили 1598 изделий – от памперсов и тростей до кресел-колясок
и телевизоров с приемом скрытых субтитров, расходы Фонда
по этой статье составили 7653,3
тыс. руб.
Кроме того, гражданам льготной категории в 2009 году филиалом выдано 466 санатор-

но–курортных путевок, на сумму
6973,1 тыс. руб.
Мы живём в поистине райском
уголке нашей Родины. Каждый
город Кавказских Минеральных
Вод – жемчужина России.
О минеральных источниках наших курортов, об исцелении в
«Священных купелях» из поколения в поколение передавались
легенды и сказания. 35 лермонтовчан льготной категории получили квалифицированное лечение и прекрасный отдых в санаториях КМВ и еще 12 граждан
льготной категории нашего города поправили свое здоровье на
курортах Черноморского побережья Северного Кавказа. Таким
образом, в 2009 году исполнено
100% заявок льготной категории
граждан города Лермонтова.
Поправить здоровье, дать возможность отдохнуть от житейской суеты в период кризиса людям льготной категории – одна из
задач социальной поддержки государства и Фонд социального
страхования Российской Федерации всё делает для достижения
этой цели.
Ю.Латышевич,
заместитель директора
филиала №7, Государственного
учреждения Ставропольского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ
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в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
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наследия по ЮФО РФ.
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приборов;
-детская шалость с огнем.
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Нередко неосторожность переходит в небрежность:
неосторожное обращение с огнем при курении, пользовании
приборами освещения с открытым пламенем (свечами, факелами), что особенно опасно для
чердачных помещений, кладовых, подвалов и различных хозяйственных построек.
К сожалению, еще нередки пожары, возникающие из-за небрежности при злоупотреблении спиртными напитками и курение в постели. Ежегодно по
этой причине гибнут десятки
людей и сотни получают ожоги.
Пожар может возникнуть и от
костра, разожженного вблизи
строений, причем чаще всего от
искр, которые разносит ветер.

Бывают случаи загораний на
балконах и лоджиях жилых домов, где жильцы хранят домашние вещи, мебель, различную
утварь. Причиной загорания является непогашенный огонь,
от спичек, сигарет, брошенных
жильцами вышерасположенных
этажей.
Не менее распространенной причиной пожаров является неисправность или нарушение привил эксплуатации электрических приборов, электросети. Например, если в одну розетку включить несколько бытовых
приборов одновременно, возникает перезагрузка, провода могут нагреваться и, в результате,
воспламеняться.
А. Ю. Морозов,
лейтенант внутренней службы,
инспектор ОГПН
ГУ МЧС РОССИИ СК
г. Лермонтова

Школьнику города Лермонтова
ПАМЯТКА
ПОЖАРА НЕ БУДЕТ, если:
– малыши будут постоянно находится под присмотром старших
товарищей, родителей, преподавателей;
– взрослые будут убирать спички и другие источники образования огня в недоступные для детей места;
– взрослые объяснят, что шалость с огнем, разведение костров
(особенно в ветреную погоду) и включение любых бытовых электроприборов без разрешения взрослых могут привести к возникновению пожару;
– взрослые личным примеров будут воспитывать в детях чувство самосохранения и ответственности за свои поступки (перед
тем, как выйти из дома, проверить - отключены ли электроприборы, освещение, газовая плита или отопительная печь, всегда гасить костер в лесу перед уходом домой; никогда в присутствии детей не бросать непотушенную сигарету или спичку).

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
– немедленно сообщить о пожаре кому-то из взрослых; если
взрослых рядом не оказалось - найти телефон и вызвать пожарных по номеру 01;
– нужно немедленно покинуть помещение, в котором начался
пожар, и выйти на открытый воздух;
– при выходе из здания нужно внимательно слушать и немедленно выполнять все команды и распоряжения взрослых, старшие
дети должны помогать малышам;
– при сильном задымлении помещений необходимо передвигаться пригнувшись как можно ниже, так как дым скапливается в
верхней части помещения. Если имеется под рукой кусок ткани и
вода, то можно намочить ткань, приложить к лицу и дышать через
нее, что облегчит дыхание;
– ни в коем случае нельзя прятаться под кровати, в шкафы, в кладовые, за занавески и шторы, так как взрослым и пожарным труднее будет отыскать и это займет много времени.
Государственный пожарный надзор города Лермонтова
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