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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, 

счастья и долгих лет 

жизни. И пусть Вас всегда 

окружают любовью Ваши 

близкие и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Скорикова Евгения Васильевича 23.07.1962

Белокопытову Антонину Наумовну 15.07.1932

Прусакова Виктора Сергеевича 26.07.1937

Зимину Валентину Михайловну 16.07.1937

Тимощук Юлию Дмитриевну 20.07.1947

Курочкина Валерия Алексеевича 04.07.1952

Юденкова Николая Артемовича 26.07.1942 

Открытая танцевальная площадка 
для всех желающих работала в четверг 
21 июля.  Проект «Летняя веранда» со-
брал более 80 человек в структурном 
подразделении №2 в поселке совхоза 
Крекшино. Мастер-класс провела Свет-
лана Чертыковцева – педагог-хорео-
граф.

«Проект «Летняя веранда» организо-
ван совместно со спортивно-досуговым 
центром «Маяк». Наша танцплощадка 
так полюбилась детям и взрослым, что 
уже за двадцать минут до начала меро-
приятия не было ни одного свободного 

места на парковке около клуба. Многие 
участники уже выучили основные дви-
жения и танцы, поэтому с каждым разом 
наш проект проходит всё организован-
нее и веселее», - рассказала Ольга Юрик 
- представитель структурного подраз-
деления в поселке совхоза Крекшино.

Мастер-класс по танцам стартовал с 
приветственных слов и знакомства с но-
выми участники. После чего перед жите-
лями выступила студия танца «Преобра-
жение». Далее юные жители поселения 
Марушикнское повторяли несложные 
движения за хореографом.

Дети из Крекшино станцевали 

на проекте «Летняя веранда»
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В Марушкино прошла презентация книги 

«Мы помним»
Совет ветеранов поселения 

Марушкинское представил книгу 
об истории жителей поселения, 
которые участвовали в Великой От-
ечественной войне. В книге собра-
ны фотографии, письма, статьи, 
вырезки газет о тех, кто сражался 
за Родину. В пятницу, 21 июля, в 
актовом зале администрации, кни-
ги были вручены семьям, чьи род-
ственники воевали в 1941-1945 гг.

«Первая часть книги – это дань 
глубокого уважения к светлой па-
мяти погибших односельчан в годы 
войны. Вторая – это сведения, ко-
торые нам предоставили родствен-
ники умерших ветеранов войны в 
послевоенные годы, тружеников 
тыла. Они рассказали, как воевали, 
трудились в послевоенные годы 
их родители, братья, сестры. Мы 
им очень признательны и благо-

дарны», - рассказала заместитель 
председателя Совета ветеранов 
пос. Марушкинское Ольга Кирса-
нова.

Книга «Мы помним. 1945-2017» 
вышла тиражом 500 экземпля-
ров. Книги были вручены семьям, 
чьи родственники участвовали в 
Великой Отечественной войне, а 
также всем тем, кто помогал в ее 
создании.

Жители Марушкинского 

смогут выбрать лучшие работы 

фотоконкурса «Планета Москва»
Жители Москвы, включая поселение 

Марушкинское, смогут выбрать лучшие 
работы фотоконкурса «Планета Москва». 
Голосование началось на сайте проекта 
«Активный гражданин».

«Уже пятый раз в городе проводится 
фотоконкурс «Планета Москва». При-
слать свои произведения могут все 
желающие. В этом году 280 профессио-
нальных фотографов и любителей объ-
единились в три фотополка, чтобы сра-
зиться за звание сильнейшей команды. 
Их «выпускное задание» — фотоработы 
под общим названием «К юбилею люби-
мого города», — сообщается на офици-
альном сайте «АГ».

Голосование проходит в три этапа. 
Для участия нужно зарегистрироваться 

на портале или скачать мобильное при-
ложение «АГ».

В рамках первого этапа респонденты 
определят три лучшие фотографии и 
оценят участников фотопроекта «Сосед-
ство природы и города» по десятибалль-
ной шкале.
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Инвесторы, вкладывающие 
деньги в реальный сектор эконо-
мики и инновации, получат нало-
говые льготы. Два новых закона 
подписал Сергей Собянин. Об 
этом он рассказал на своей стра-
нице в «Вконтакте».

Город предлагает инвесто-
рам строить новые заводы или 
модернизовать существующие 
предприятия в рамках регио-
нальных инвестиционных про-
ектов. Если инвестор вложит в 
производство новых товаров не 
меньше 300 миллионов рублей, 
то получит льготную ставку на-
лога на прибыль на десять лет. 
Это десять процентов вместо 
стандартных 17 процентов, ко-
торые зачисляются в городской 
бюджет. Также инвесторы смогут 
получить другие льготы: по стои-
мости аренды земли или регио-
нальным налогам.

Резидентам особой эконо-
мической зоны «Зеленоград» 

Москва тоже оказывает 
поддержку. До 2028 года 
они освобождаются от 
региональной части на-
лога на прибыль. Затем 
для них установят льгот-
ную ставку: пять процен-
тов до 2033 года, далее 
— 12,5 процента. Кро-
ме того, для резидентов 
вдвое — с пяти до десяти 
лет — увеличен срок ос-
вобождения от уплаты 
земельного и транспорт-
ного налогов.

Эти льготы позволят 
снизить налоговую на-
грузку примерно на 30 
процентов и поддержать 

московскую промышленность. 
Сегодня столица выпускает хлеб, 
мясо, молоко, мороженое, зубную 
пасту, косметику и лекарства. В 
Москве делают комплексы ПВО и 
космические спутники, собирают 
автомобили и микросхемы.

Система поддержки реально-
го сектора действует в столице с 
2016 года. Льготами воспользо-
вались 58 предприятий: 25 из них 
получили статус промышленного 
комплекса, 30 — статус технопар-
ка, 3 компании стали якорными 
резидентами технопарка. В июне 
2017-го город расширил круг 
промышленных и высокотехно-
логичных предприятий, которые 
имеют право на льготы. Теперь 
статус технопарка вместе с па-
кетом льгот получает не только 
целое здание, но и отдельные 
помещения, общая площадь ко-
торых не менее пяти тысяч ква-
дратных метров.

Свыше 200 километров авто-
магистралей планируют постро-
ить в Троицком и Новомосков-
ском административных округах в 
ближайшие четыре года. Об этом 
сообщил руководитель Департа-
мента развития новых террито-
рий Москвы Владимир Жидкин.

«Буквально через несколько 
дней вводим в эксплуатацию ав-
тодорогу от деревни Ботаково до 
Боровского шоссе и в ее составе 
эстакаду в Первомайском. В те-
чение ближайших четырех лет в 
наших планах строительство и 

капитальная реконструкция еще 
более 200 километров автомаги-
стралей в ТиНАО», — рассказал 
Владимир Жидкин.

Кроме того, по его словам, 
долгосрочная программа раз-
вития округов предусматривает 
строительство 70 километров 
метрополитена. Это почти 30 
новых станций. К 2035 году в 
Новой Москве появятся 178 
километров трамвайных линий, 
25 транспортно-пересадочных 
узлов и более 60 развязок и пу-
тепроводов.

Сергей Собянин подписал 

два новых закона 

о налоговых льготах

Более 200 километров 

автодорог появится в Новой 

Москве за четыре года

В Москве завершилсяфорум «Эпоха 

агломераций. Новая карта мира»

С 6 по 12 июля 2017 года в 75-м павильоне 
ВДНХ проходил крупнейший международный 
конгресс – MoscowUrbanForum. Тема 7-го фо-
рума «Эпоха агломераций. Новая карта мира». 
В этом году форум стал самым масштабным за 
всю свою историю –15 тысяч участников из 40 
стран. 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, 
что урбанизация является одним 
из основных процессов современ-
ности, и роль крупных городов по-
стоянно растет. 

«В настоящее время Москов-
ский урбанистический форум стал 
большой лабораторией по вы-
работке ответов на те вызовы и 
проблемы, которые стоят перед 
крупными городами. Создание 
агломерации не является гаран-
тией успеха ни города, ни страны. 
Поэтому одни агломерации ста-
новятся успешными, а другие от-
стают в развитии», - сказал Сергей 
Собянин.

В дни деловой программы, 6 
и 7 июля, на форуме с лекциями, 
мастер-классами и в дискуссиях 
на «круглых столах» обсудили луч-
шие урбанистические решения и 
модели менеджмента изменений 
крупнейших городов. 

Всего выступило около 400 спи-
керов, 150 из них – иностранные 
специалисты. В столичной Мэрии подчеркну-
ли, что планируют использовать опыт урба-
нистки в городских проектах. 

В рамках «MoscowUrbanForum» комплекс 
градостроительной политики и строитель-
ства Москвы представил свои программы. 
Стенд Стройкомплекса разместился на 255 
квадратных метрах. Были представлены такие 

программы, как: дорожное строительство, раз-
витие метро, МЦК, ТПУ, парки и общественное 
пространство («Зарядье» и «Остров мечты»), 
спортивные объекты в рамках подготовки к 
ЧМ-2018; реновация промзон; программы и 
проекты «Новой Москвы».

Запуск программы реновации – стал так-
же одной из тем форума. Для демонстрации 

примеров того, как планируется преобразить 
жилые районы, на выставке с 6 по 12 июля был 
представлен шоу-рум. В «зале реновации» были 
представлены макеты будущих квартир. Где 
можно было узнать множество нюансов ренова-
ции, вплоть до будущих материалов внутренней 
отделки. Для наглядного примера междуна-
родного опыта реновации прошла пленарная 

сессия «Глобальные проекты 
реноваций как двигатели раз-
вития городов», куда были вы-
несены вопросы по решению 
задач, которые возникают при 
реализации жилищной про-
граммы. 

Специальным проектом 
MUF 2017 стали Эксперимен-
тальные лаборатории – «Мо-
бильность будущего», «Ком-
фортное жилье будущего», 
«Качество городской среды». 
В рамках исследовательских 
проектов молодые специали-
сты и профессионалы разра-
ботали предложения по раз-
витию Москвы. Лучшие пред-
ложения будут рассмотрены 
городскими властями.
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Ученики школы №2057 осе-
нью предоставят жюри отчет 
о походе в рамках 72-го Пер-
венства Москвы по туризму. 
Ребята из клуба спортивного 
туризма «Ирбис» в период с 
26 июня по 11 июля прошли 
более ста километров по тер-
ритории Карачаево-Черкес-
ской Республики — Западному 
Приэльбрусью. Школьники во 
главе с руководителем клуба 
Михаилом Шинко преодолели 
два перевала первой катего-
рии сложности — Джалпакол 
Северный и Тешикауш.

«Поход считаю успешным, 
зачет мы выполнили, — рас-
сказал руководитель клуба 
«Ирбис». — Защита состоится 
в октябре. Мы предоставим 
отчет, в который войдут фото-
графии, записки с привалов и 
другая информация о походе», 

— рассказал Михаил Шинко.
В поездке приняли участие 

12 школьников в возрасте 13-
14 лет и один семнадцатилет-
ний участник.

Михаил Шинко сообщил, 

что в сентябре начнется под-
готовка к новому первенству. В 
2018 году участники клуба «Ир-
бис» планируют совершить два 
похода, в том числе покорить 
Фанские горы в Средней Азии.

Ученики школы №2057 осенью 

отчитаются о втором этапе 72-го 

Первенства Москвы по туризму

Работы по благоустройству территории 
начались на дошкольной образовательной 
площадке №2 школы №2057 в поселке совхо-
за «Крекшино». Их планируют выполнить до 1 
сентября.

У детского сада пройдут работы по уклад-
ке нового асфальта и газона, обустройства 
площадки с резиновым покрытием, установки 
малых архитектурных форм и ограждений, со-
общает сайт префектуры Троицкого и Новомо-
сковского административных округов.

«На данный момент завершились работы по 
установке бортового камня, организации са-
довых дорожек, — рассказали в государствен-
ном бюджетном учреждении «Автомобильные 
дороги ТиНАО». — Приступаем к озеленению 
территории».

Детский сад расположен по адресу: посе-
ление Марушкинское, поселок совхоза «Крек-
шино», дом №36 «А».

Встреча прошла у детской 
площадки в деревне Соколо-
во. В администрации поселе-
ния Марушкинское сообщи-
ли, что каждый летний месяц 
глава администрации прово-
дит выездные встречи. Всего 
присутствовало 22 человека, 
в том числе - общественный 
советник деревни Владимир 
Юшин.

«В связи с большим ко-
личеством детей в летний 
период, жители попросили 
увеличить имеющуюся пло-
щадку. Также они просят по-
содействовать в создании 
пешеходной зоны вдоль до-
роги и установки шумоизо-
ляционных щитов. Деревня 
Соколово находится в не-
посредственной близости к 
Киевскому шоссе, мы будет 
находить решение данных 
проблем в ближайшее вре-

мя», - рассказал глава адми-
нистрации Александр Стис-
лавский.

В администрации посе-
ления подчеркнули, что все 

вопросы, касающиеся бла-
гоустройства записаны и в 
ближайшее время будут вы-
несены на обсуждение Со-
вета депутатов.

Работы по благоустройству стартовали в 

детском саду поселка совхоза «Крекшино»

Жители поселения просят увеличить 

детскую площадку в Соколово

прокурор разъясняет

Вопросы данной тематики ры-
скрывает Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и раз-
витию». Закон разграничивает 
информацию, причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей, 
на информацию, которая запре-
щена для распространения среди 
детей и информацию, распро-
странение которой среди детей 
определенных возрастных катего-
рий ограничено.

К информации, запрещенной 
для распространения среди де-
тей, относится информация: по-
буждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; способ-
ная вызвать у детей желание упо-
требить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурмани-
вающие вещества, табачные изде-
лия, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, принять уча-
стие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством; обосно-
вывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям 
или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных на-
званным Федеральным законом; 
отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадици-
онные сексуальные отношения 
и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам 
семьи; оправдывающая противо-
правное поведение; содержащая 
нецензурную брань; содержащая 
информацию порнографического 
характера; о несовершеннолет-
нем, пострадавшем в резуль-
тате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото- и видеои-
зображения такого несовершен-
нолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату 
рождения такого несовершенно-
летнего, аудиозапись его голоса, 
место его жительства или место 
временного пребывания, место 
его учебы или работы, иную ин-
формацию, позволяющую прямо 
или косвенно установить личность 
такого несовершеннолетнего.

К информации, распростра-
нение которой среди детей опре-
деленных возрастных категорий 
ограничено, относится инфор-
мация: представляемая в виде 
изображения или описания жесто-
кости, физического и (или) пси-
хического насилия, преступления 
или иного антиобщественного 
действия; вызывающая у детей 

страх, ужас или панику, в том чис-
ле представляемая в виде изобра-
жения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, забо-
левания, самоубийства, несчаст-
ного случая, аварии или катастро-
фы и (или) их последствий; пред-
ставляемая в виде изображения 
или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; 
содержащая бранные слова и вы-
ражения, не относящиеся к нецен-
зурной брани.

В зависимости от содержа-
ния информационная продукция 
классифицируется как для детей: 
не достигших возраста шести лет; 
достигших возраста шести лет; 
достигших возраста двенадцати 
лет; достигших возраста шестнад-
цати лет; а также информационная 
продукция, запрещенная для де-
тей. Классификация информаци-
онной продукции осуществляется 
ее производителями и (или) рас-
пространителями (в том числе с 
участием экспертов) до начала 
ее оборота на территории Рос-
сийской Федерации. Категории 
информационной продукции обо-
значаются знаком информацион-
ной продукции и (или) текстовым 
предупреждением об ограниче-
нии распространения информа-
ционной продукции среди детей.

С 1 июля 2017 года Федераль-
ным законом от 01.05.2017 N 87-
ФЗ введена обязанность класси-
фикации и маркировки контента, 
распространяемого аудиовизу-
альным сервисом (онлайн-кино-
театры и т.п.).

За нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию установлена ад-
министративная ответственность 
(статьи 6.17, 6.20, 6.21, 13.36 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях).

Кроме того, Федеральным за-
коном от 07.06.2017 N 120-ФЗ 
были внесены изменения в Уго-
ловный кодекс РФ и установлена 
уголовная ответственность за 
склонение к совершению само-
убийства путем уговоров, предло-
жений, подкупа, обмана или иным 
способом, а также за содействие 
совершению самоубийства со-
ветами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или 
орудий совершения самоубийства 
либо устранением препятствий к 
его совершению или обещанием 
скрыть средства или орудия со-
вершения самоубийства. За со-
вершение подобных действий в 
отношении несовершеннолетних 
законом устанавливается более 
строгая ответственность (статья 
110.1).

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию

Информация о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Ма-

рушкинское в городе Москве и фактических затрат на их денежное содержание за 

1 полугодие 2017 года

№ п/п Наименование 
Числен-

ность (чел.)
Сумма 

(тыс. руб)

1
Администрация  внутригородского муни ципального 

образования - поселения Марушкинское в городе Москве
37 32 876,3

2
Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Маяк» 
12 2 446,7

3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИ-

ЛИЩНИК ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ»
9 2 545,6

Глава администрации поселения Марушкинское  А.Б. Стиславский
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официально

вопрос безопасности

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности системы МВД 
России остается совершенствова-
ние системы реагирования на об-
ращения граждан, обеспечение от-
крытости и доступности информации 
о деятельности органов внутренних 
дел.

Так, заявления и сообщения о 
преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, 
происшествиях, вне зависи-
мости от места и времени 
совершения, а также полноты 
содержащихся в них сведений 
и формы представления под-
лежат обязательному приему 
во всех территориальных ор-
ганах МВД России уполномо-
ченными на то лицами. Прием 
заявлений осуществляется 
оперативным дежурным де-
журной части территориаль-
ного отдела.

Если у Вас нет возможности лич-
но подать заявление, то  есть воз-
можность сообщить о правонару-
шениях и преступлениях в органы 
внутренних дел посредством опера-
торов почтовой связи, официальных 
сайтов, факсимильной  связи или че-
рез Единый портал государственных 
услуг в электронном виде.  

Граждане России и других го-
сударств имеют возможность за-
полнять и направлять в органы вну-
тренних дел Российской Федерации 
заявления о преступлениях в элек-
тронном виде с единого портала го-
сударственных услуг: www.gosuslugi.
ru. Граждане, обратившиеся через 
единый портал государственных 
услуг, получают уведомление о ре-
гистрации их обращений в личном 
кабинете единого портала госу-
дарственных услуг. Официальный 
сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации: www.mvd.
ru, интернет-сайт ГУ МВД России по 
г. Москве: 77.мвд.рф.

Граждане могут обратиться в 
полицию с заявлениями о событиях, 
угрожающих личной и общественной 

безопасности, в том числе, о не-
счастных случаях, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных проис-
шествиях, массовых беспорядках, 
массовых отравлениях людей, сти-
хийных бедствиях и иных событиях, 
требующих проверки для обнару-
жения возможных признаков пре-

ступления или административного 
правонарушения.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях органом дознания, дознавате-
лем, следователем, руководителем 
следственного органа в пределах 
своей компетенции принимается 
одно из следующих решений:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;
• о передаче по подследственно-

сти в соответствии со статьей 151 УПК 
РФ, а по уголовным делам частного 
обвинения – в суд в соответствии с 
частью второй статьи 20 УПК РФ.

По заявлениям и сообщениям об 
административных правонаруше-
ниях должностным лицом, уполно-
моченным составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих 
решений:

• о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

• об отказе в возбуждении дела 
об административном правонару-
шении;

• о передаче заявления (сообще-
ния) об административном правона-
рушении и материалов его проверки 
на рассмотрение государственного 
органа, органа местного самоуправ-
ления, организации или должностно-
го лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствующих 
вопросов, по подведомственности.

• о передаче заявления (со-
общения) об административном 
правонарушении и материалов его 
проверки в иной территориальный 
орган МВД России по территори-
альности.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях руководителем (началь-
ником) территориального органа 
МВД России принимается одно из 
следующих решений:

• о передаче заявления (сооб-
щения) о происшествии и матери-

алов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа 
местного самоуправления, органи-
зации или должностного лица, к ком-
петенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов, по 
подведомственности;

• о передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии и материалов 
его проверки в иной территориаль-
ный орган МВД России по террито-
риальности;

• о приобщении заявления (со-
общения) о происшествии и мате-
риалов его проверки к материалам 
номенклатурного дела, прилагаемо-
го к КУСП;

• о приобщении заявления о про-
исшествии к розыскному делу;

• о передаче заявления о проис-
шествии в подразделение делопро-
изводства.

Информацию о готовящихся или 
совершенных преступлениях или 
правонарушениях Вы можете сооб-
щить по телефонам дежурной части 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. 
Москве (круглосуточно): 
(495) 850-13-20 или 

(495) 850-18-85.

Информация для граждан о порядке приема, регистрации 

и рассмотрения заявлений о преступлениях в полицию

На официальном сайте МосгорБТИ появи-
лась информацию о том, что участились случаи 
неправомерного использования бренда учреж-
дения и подделки документов. Представители 
МосгорБТИ рекомендуют внимательно выби-
рать поставщиков услуг по технической инвен-
таризации и кадастровым работам. 

«Просим вас оформлять заказы только в на-
ших офисах, Многофункциональных центрах 
«Мои Документы», либо на портале Мэра Мо-
сквы. Обращаем ваше внимание, что актуальная 
информация об услугах и выдаваемых докумен-
тах ГБУ МосгорБТИ размещена на официальном 
сайте», - говорится на сайте МосгорБТИ.

В последнее время, компании аферистов 
прикрываясь логотипами Мосгорбти, в сети 
интернет, через электронную и обычную почту 
распространяют ложную информацию среди 
москвичей.

Для жителей поселения Марушикнское напо-
минаем, что единственный верный адрес сайта 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Московское городское бюро 
технической инвентаризации (ГБУ МосгорБТИ, 
Московское БТИ, БТИ Москвы, Городское БТИ) - 
www.mosgorbti.ru.

Услуги и документы 

от МосгорБТИ

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Троицкому и Новомосковскому АО 1 региональный 

отдел  надзорной деятельности и профилактической работы

108814, г. Москва, поселение Сосенское, 

поселок Газопровод, д. 15, телефон: 8(495)817-60-74, E-mail: 

tinao1@gpn.moscow

Телефон пожарной охраны – 01 и 101

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:   

+7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

О безопасности 

на водоемах в летний 

период

Водоемы являются опасными 
в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании 
плавательными средствами. Опас-
ность чаще всего представляют 
сильное течение (в том числе под-
водное), глубокие омуты и подво-
дные холодные ключи.

Спасатели призывают москви-
чей купаться только на оборудо-
ванных пляжах и соблюдать меры 
безопасности на воде.

Летом на водоемах следует 
соблюдать определенные правила 
безопасного поведения.

Необходимо помнить ряд про-
стых, и в то же время крайне важ-
ных правил поведения в летний пе-
риод, которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье детей и взрос-
лых, которые следует соблюдать 
неукоснительно:

- купайтесь только в разрешен-
ных местах;

- не купайтесь в непогоду;
- не купайтесь у крутых обрыви-

стых берегов с сильным течением, 
в заболоченных и заросших рас-
тительностью местах;

- не подплывайте к судам, не 
взбирайтесь на технические пред-
упредительные знаки;

- не перегружайте лодки и ка-
тера, не подставляйте борт лодки 
волне;

- не меняйтесь местами при 
движении лодок и катеров, не са-
дитесь на борта и не стойте на 
сиденьях;

- не прыгайте с бортов лодок и 
катеров;

- не ныряйте в незнакомых 
местах! Неизвестно, что может 
оказаться на дне!

- не используйте для плавания 
самодельные устройства (плоты, 
камеры, пенопласт и т.п.), они мо-
гут не выдержать ваш вес и пере-
вернуться;

- не заплывайте далеко от бе-
рега на надувных матрасах и авто-
мобильных камерах;

- в воде избегайте вертикаль-
ного положения, не ходите по или-
стому и заросшему водорослями 
дну;

- не боритесь с сильным тече-
нием, плывите по течению, посте-
пенно приближаясь к берегу;

- не выходите на судовой ход и 
не подплывайте к проходящим су-
дам, не пересекайте курс идущих 
судов;

- не катайтесь на лодках, кате-
рах и гидроциклах в местах массо-
вого купания населения.

Соблюдение этих неслож-

ных рекомендаций поможет 

Вам и вашим близким сохра-

нить здоровье и жизнь!


