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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

Макарова Лилия Ивановна 21.06.1937

Чеснокова Агофья Ильинична 27.06.1927

Умербекова Антонина Николаевна 30.06.1952

Активисты из Марушкинского 

посетили реконструкцию 

«Брестская крепость — вторжение»
Жители Марушкинского 

побывали на исторической 
реконструкции «Брестская 
крепость — вторжение». Ме-
роприятие в Белоруссии было 
посвящено 76-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Его провели в ночь 
с 21 на 22 июня.

В рамках VII-го междуна-
родного фестиваля «22 июня 
1941 года. Брестская кре-
пость» гости увидели театра-

лизованную постановку «До-
рога в прошлое», приняли уча-
стие в митинге-реквиеме.

«Нас очень тронуло, впе-
чатлило до глубины души вос-
создание событий июня 1941 
года. Слов нет. Думаю, на 
«Брестскую крепость» надо 
всей семьей, с детьми при-
езжать», — поделилась впе-
чатлениями общественный 
советник поселения Ольга 
Графова.

В состав делегации из п. 
Марушкинское вошли: члены 
Совета ветеранов поселения 
во главе с председателем 
Владимиром Зориным, депу-
тат местного Муниципального 
собрания Светлана Трошко-
ва, общественный советник 
поселения Ольга Графова, 
фельдшер Нина Шекурова, 
инструктор Спортивно-досу-
гового центра «Маяк» Евгения 
Печникова.

В рамках летней образовательной 
программы в школе №2057 детям рас-
сказали о подвиге советских солдат. 
Председатель военно-патриотической 
организации «Патриот» Сергей Лари-
онов приехал к ребятам на мотоцикле 
М-72 образца 1945-го года.

«Мы поговорили о Дне памяти и скор-
би, о том, что фашисты не дошли до по-
селения Марушкинское совсем немного. 
Наши предки ценой собственных жизней 
отстаивали эти земли», - рассказал С. 
Ларионов.

Отряду из 15 школьников особенно 
запомнился мотоцикл. Юные жители 
поселения Марушкинское внимательно 
изучили каждую деталь данного образца 
техники.

В школе №2057 дер. Марушкино 
сообщили, что смена летней образо-
вательной программы завершится 30 
июня. Всего по будням посещают школу 
около 30 учеников, которые разделены 
на 2 отряда.   

Жители поселения совершили ав-
топробег, в ходе которого посетили 
11 памятников в населенных пунктах 
М а р у ш к и н с к о г о .  О р г а н и з а т о р а м и 
мероприятия, проведенного 22 июня, 
стали администрация поселения, 
Спортивно-досуговый центр «Маяк», 
Объединение военно-исторических 
реконструкторов «Патриот».

«В составе колонны было три мо-
тоцикла 1941-1943 годов, одна ре-
тро-машина с крышей из ткани, два 
современных автомобиля и микро-
автобус. Молодежь ехала в колясках 
мотоциклов в телогрейках и в касках. 

На машинах мы установили пулеметы 
- стрелять они, конечно, не стреля-
ют, но атмосферу создают», - сооб-
щила директор СДЦ «Маяк» Любовь 
Белова..

Автомобили отправились в 18:30 
из поселка совхоза «Крекшино» после 
траурного митинга.

Как рассказала Любовь Белова, что 
в каждой из 11 деревень и поселков 
на памятниках выгравированы имена 
и фамилии погибших в годы Великой 
Отечественной войны местных жите-
лей. Некоторые родственники погиб-
ших приняли участие в пробеге.

В школе №2057 прошёл 

Урок мужества для школьников

Автопробег Памяти
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Ежегодную акцию «Голосуй все лето» 
запустили на портале «Активный гражда-
нин». Принять в ней участие и выиграть 
призы смогут все зарегистрированные 
пользователи портала, включая жителей 
поселения Марушкинское.

«Москвичи плодотворно работают и 
меняют столицу к лучшему: формируют 

программы уличных фестивалей, вы-
бирают парки и зоны отдыха для обу-
стройства», — сообщается на офици-
альном сайте проекта. — «Любимое 
дело приносит радость — мы голосу-
ем круглый год, даже в отпуске».

Самые активные респонденты 
получат подарки от Правительства 
Москвы: сертификаты на прокат 

спортивного инвентаря в столичных пар-
ках, билеты в Московский зоопарк, при-
глашения на теннисный турнир и на День 
города на Красной площади. Принимать 
участие в голосованиях проекта можно 
на официальном портале и в мобильном 
приложении «Активного гражданина». 

В плане подготовки весеннего при-
зыва перед военно-учетным столом п. 
Марушкинское стояла задача призвать 
и отправить в Вооруженные силы ребят, 
жителей поселения Марушкинское, ко-
торые подлежат призыву. С этой задачей 
ВУС успешно справился, провел все не-
обходимые мероприятия – профотбор, 
медкомиссию, документальное сопрово-
ждение призыва. Поэтому все граждане, 
подлежащие призыву, были отправлены 
служить в полном соответствии с законо-
дательством РФ.  От поселения призвано 
6 человек.

Администрация поселения Марушкин-
ское обратилась с напутствием не робеть 
при прохождении службы в Вооруженных 
Силах РФ. Это почетная обязанность каж-
дого гражданина. На сегодня нет никаких 
причин уклоняться от выполнения этой 
обязанности. Служба в Вооруженных Силах 
является престижным делом для настояще-
го мужчины. Здесь можно получить новые 
навыки, большой жизненный опыт, и даже 
продолжить службу по контракту – для офи-
церов действуют различные социальные 
и жилищные программы, льготы, а также 
специальное пенсионное обеспечение.

В поселении Марушкинское проходят 
профилактические мероприятия по уси-
лению антитеррористической безопас-
ности. В администрации сообщили, что 
совместно с офицерами ФСБ, Росгвар-

дии, МВД и МЧС завершено категориро-
вание объектов с массовым пребывани-
ем людей на территории поселения.

«В настоящее время в наших школах 
функционируют летние лагеря, поэтому 
к их безопасности особое внимание. 
Проверки по антитеррористической 
безопасности прошли в подвальных по-
мещениях жилых домов, в магазинах и 
других местах, где проводят жители свой 
досуг», - рассказали в администрации 
поселения.

В ходе профилактических меропри-
ятий были выявлены недоработки по 
антитеррористической защищенности 
данных объектов. В связи с этим руко-
водство данных предприятий должны в 
кратчайшие сроки провести работу над 
ошибками.

Ежегодную акцию «Голосуй все 

лето» запустили на портале 

«Активный гражданин»

Весенний призыв на военную 

службу выполнен на 100%

Антитеррористическая 

защищенность в поселении

Молодые парламентарии из Маруш-
кинского победили в номинации «Патрио-
тическое воспитание» на конкурсе «Чело-
век года». Активист Молодежной палаты 
поселения Артем Аннатдаев и его друг, 
художник Владимир Джокеров предста-
вили на конкурс граффити, нарисованные 
ими ко Дню Победы.

«Изначально картина создавалась не 
для конкурса, а с целью облагородить 

стену, выразить отношение к празднику 9 
Мая», — рассказал председатель Моло-
дежной палаты поселения Дмитрий Ша-
ров. — «В этой номинации были сильные 
проекты из других поселений, поэтому не 
были уверены, что победим. Конечно, ху-
дожники очень рады такому результату».

Напомним, финал конкурса для Моло-
дежных палат Новой Москвы состоялся в 
Троицке 17 июня.

Молодые парламентарии 

из Марушкинского победили 

в конкурсе «Человек года»

Больше парков станет в 
Троицком и Новомосковском 
административных округах. 
Площадь 85 зеленых зон, ко-
торые планируется разбить к 
2035 году, составит порядка 
12 тысяч гектаров.

«На территории Новой 
Москвы есть особенно много 
возможностей для обустрой-
ства зеленых зон», — отметил 
руководитель Департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин. 
— «Где-то еще вчера было 
поле, а теперь — деревья. Мы разбили 
уже пять парков и сейчас ведем работы».

Владимир Жидкин рассказал и о том, 

что в лесных массивах ТиНАО постоянно 
идет расчистка от валежника и мусора, 
передает  сайт Информационного центра 
Правительства Москвы.

Больше парков станет в новых 

округах

Монтаж шумозащитных экранов за-
вершается при сооружении путепровода 
в районе железнодорожной станции 
Крекшино. Об этом сообщили 16 июня 
в Департаменте строительства Москвы.

«По проекту появится четыре шумоза-
щитных экрана общей протяженностью 
1,2 километра с шумоотражающими и 

ударопрочными панелями. Уже заверше-
на установка экранов вдоль двух съездов 
с эстакады, еще на двух участках ведутся 
работы по монтажу панелей», — сооб-
щается на официальном сайте Департа-
мента.

В рамках реконструкции железнодо-
рожного переезда на 36-м километре 

Киевского направ-
ления Московской 
железной дороги 
будут проведены 
ремонтные работы 
на участке длиной 
1,1 километра — от 
железнодорожного 
переезда в сторону 
Боровского и Мин-
ского шоссе. Кроме 
того, новый путе-
провод сооружают 
через железнодо-
рожные пути про-
тяженностью 170 
метров. Напомним, 
открытие путепро-
в о д а  в  К р е к ш и -
но намечено на III 
квартал 2017 года.

Осенью в Москве высадят 
около 400 тысяч деревьев и 
кустарников. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе заседания президиума 
Правительства столицы.

«Я давал поручение раз-
работать план мероприятий 
по посадке деревьев и ку-
старников в осенний период. 
У нас в связи с прошедшим 
ураганом Москва потеря-
ла очень много деревьев. 
Их надо восстанавливать. 
Полагаю, что осенью будет 
посажено около 400 тысяч 
кустарников и деревьев», — отметил 
Сергей Собянин.

Руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульбачевский 

доложил в рамках своего доклада мэру 
города Сергею Собянину, что дополни-
тельно взамен утраченных в результате 
прошедшего 29 мая ураганного ветра в 
Москве будет высажено почти 30 тысяч 
деревьев.

Почти 400 тыс деревьев и кустарников 

высадят этой осенью в Москве
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вопрос безопасности спортивные новости

Спортивную площадку планируют 
установить в Марушкинском в августе 
текущего года. Такое решение приняли 
20 июня на пятидесятом собрании Со-
вета депутатов поселения.

Игровая зона и спортивная площад-
ка появятся у церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы по просьбам жителей.

«Специалисты 
о т д е л а  ж и л и щ -
н о - к о м м у н а л ь -
ного хозяйства 
администрации 
п о с е л е н и я  у ж е 
выходили на уча-
сток проводить 
предварительные 
расчеты, — сооб-
щила депутат по-
селения Маруш-
к и н с к о е  О л ь г а 
Косец.

Н а  у ч а с т -
к е  в ы р о в н я ю т 
г р у н т ,  у л о ж а т 
р е з и н о в о е  п о -
к р ы т и е  и  у с т а -
новят  спортив-

ные и  развлекательные элементы 
площадок: тренажеры для воркаута 
(уличный вид спорта), горки, качели и 
другие. Эта площадка предназначена 
для детей поселения и для прихожан 
церкви, сообщает сайт газеты «Но-
вые округа».

Спортивную площадку установят в 

Марушкинском в августе

Сборная школы №2057 
«Титаны» встретилась с ко-
мандой Детско-юношеской 
спортивной школы Красноз-
наменска. Баскетбольный 
матч при участии родителей 
учеников состоялся 15 июня. 

Мероприятие прошло в 
структурном подразделении 
школы №2057 в поселке со-
вхоза Крекшино.

«Со счетом 65:51 победи-
ла команда «Титаны», — рас-
сказал педагог-организатор 
по спорту Николай Мачуский.

В баскетбольном матче 
приняли участие дети 2002 года рожде-

ния и младше, а также родители игроков 
обеих команд.

Баскетбольный матч при участии 

родителей школьников состоялся 

в Крекшино

Активные гражда-
не, в том числе из по-
селения Марушкин-
ское, расставили при-
оритеты для лагерей 
«Московской смены». 
Зарегистрированные 
пользователи портала 
«Активный гражданин» 
проголосовали за уве-
личение числа спор-
тивных мероприятий.

«Свое мнение вы-
сказали 221 783 ак-
тивных гражданина», 
— говорится на офици-
альном сайте проекта 
«АГ». — «За включение  
в программу летних ла-
герей мероприятий, 
связанных со спортом 
и здоровьем, проголо-
совали почти 40 процентов, за культур-
но-познавательные мероприятия — 25 
процентов активных граждан». Уроки 

гражданско-патриотического воспита-
ния предпочли порядка 14 процентов 
проголосовавших, а занятия по экологии 
— 12 процентов проголосовавших.

Активные граждане расставили 

приоритеты для лагерей 

«Московской смены»

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

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО.

Уважаемые родители!
В связи с наступлением теплого времени 

года дети много времени проводят без при-
смотра взрослых, Ваши дети большую часть 
времени будут находиться вне помещений, 
поэтому возрастает опасность получения 
травм.

Побеседуйте с детьми, обратите внима-
ние на безопасность при провождении сво-
бодного времени на улице и дома, отдыхе у 
водоемов и в детских лагерях. - Находясь с 
ребенком на улице, полезно объяснить ему 
все, что происходит на дороге с транспор-
том, пешеходами.

Постоянно напоминайте вашему ре-
бенку о правилах безопасности на улице. 
Запрещайте ему уходить далеко от своего 
дома, двора, не брать ничего у незнакомых 
людей, обходить компании незнакомых 
подростков, не гулять до позднего времени 
суток, избегать безлюдных мест, оврагов, 
пустырей, заброшенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов. Также не входить с не-
знакомым человеком в подъезд, лифт, не 
открывать дверь людям, которых не знаешь, 
не садиться в чужой автомобиль и не стес-
няться звать людей на помощь на улице, в 
транспорте и подъезде.

Необходимо помнить о правилах без-
опасности вашего ребёнка дома.

Не оставляйте ребёнка одного в квартире 
с включёнными электроприборами, заблоки-
руйте доступ к розеткам, избегайте контакта 
ребёнка с газовой плитой и спичками.

Не оставляйте открытыми оконные и 
балконные рамы, даже при наличии мо-
скитных сеток, имеющих неустойчивые 
конструкции.

При выезде на природу имейте в виду, 
что при проведении купания детей во время 
походов, прогулок и экскурсии выбирается 
тихое, неглубокое место с пологим и чистым 
от коряг, водорослей и ила дном. Детей 
к водоемам без присмотра взрослых до-
пускать нельзя. За купающимися ребёнком 
должно вестись непрерывное наблюдение. 
Во время купания нужно запретить спрыги-
вание детей в воду и ныряние с ограждений 
или берега. Пресекайте шалости детей на 
воде. Купаться можно только в разрешенных 
местах – в купаниях или на оборудованных 
пляжах. Для купания необходимо выбирать 
песчаный берег, тихие неглубокие места с 
чистым дном.

Во время оздоровительного отдыха в 
летних лагерях, обратите их внимание на со-
хранность ими личного имущества (сотовые 
телефоны, фотоаппараты, планшетные ком-
пьютеры и пр.), а также проведите с детьми 
разъяснительные беседы о недопустимости 
самовольных уходов из лагерей.

Помните, ребенок берёт пример с 
Вас – родителей. Пусть ваш пример учит 
дисциплинарному поведению ребёнка 
на улице и дома. Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить детей от не-
счастных случаев.

Лето – долгожданная пора отпусков и 
отдыха не только взрослых, но и малень-
ких жителей Москвы. Во время летних 
каникул большинство детей и подрост-
ков отдыхают в детских оздоровительных 
лагерях.

В рамках года Гражданской обороны 
в системе МЧС России, 90-летия Госу-
дарственного пожарного надзора и дет-
ской оздоровительной кампании 06 июня 
прошел настоящий детский праздник 
«Безопасное лето» для детей, вожатых 
и всего персонала лагеря «Салют», что в 
поселении Вороновское в деревне Без-
образово города Москвы.

«В ходе данного профилактического 
мероприятия прошла учебная эвакуация 
подростков и персонала из корпусов 
лагеря. С ребятами были проведены 
занятия по использованию первичных 
средств пожаротушения (огнетушители) 
и средств спасения, по обучению навы-
кам спасения при помощи спасательного 
круга, а также пользованию индивиду-
альными средствами защиты органов 
дыхания», подчеркнул старший инспек-
тор МЧС Артур Файзулин.

Для отдыхающих в лагере, пожарные 
и спасатели продемонстрировали рабо-
ту новейшей пожарно-спасательной тех-
ники, разъясняли ребятам, для чего и как 
используются пожарно-спасательное 
оборудование, какие средства спасения 
людей применяют при пожаре.

«Особо запомнилось ребятам боевое 
развертывание и подача воды из по-
жарного рукава, все желающие смогли 

поучаствовать в тушении условного по-
жара и почувствовать себя настоящими 
пожарными, а также примерили боевую 
одежду и настоящую каску пожарного», 
прокомментировал старший смены по-
жарный 302 пожарно-спасательного от-
ряда ГКУ «ПСЦ» Владимир Горин.

«Море улыбок и позитивного настро-
ения, а главное огромный багаж знаний 
получили ребята и взрослые на праздни-
ке «Безопасное лето». Ребята не только 
активно отдыхают, но и с пользой осва-
ивают знания и практические навыки, 
способные спасти им жизнь и здоровье», 
рассказала главный специалист пресс-
службы Ирина Ким.

Мероприятие было организовано и 
проведено сотрудниками Управления 
МЧС по ТиНАО, Управления по ТиНАО 
Департамента ГОЧСиПБ, префектуры по 
ТиНАО, второго регионального отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы, пожарными и спасателя-
ми 302 пожарного отряда ГКУ «ПСЦ», а 
также добровольцами ГБУ «Автомобиль-
ные дороги».

Традиционно, в завершении меро-
приятия сделали общее фото на память, 
а еще пожарные подари ребятам кра-
сочные закладки и памятки на пожарную 
тематику.

Отметим, что в течение всего летнего 
периода для отдыхающих пожарные и 
спасатели традиционно проведут «Дни 
безопасности» в детских оздоровитель-
ных лагерях.

Материал: Ирина Ким

«Безопасное лето» провели пожарные 

и спасатели новой Москвы
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Как защититься от сильного ветра Усиленная профилактическая работа продолжается

Безопасное лето, детям!

Рекомендации МЧС

Ветер может подняться настолько вне-
запно, что успеть предпринять какие бы 
то ни было защитные меры, порой весьма 
проблематично. Чем грозит эта погодная 
неприятность, и как действовать в условиях 
сильного ветра?

При усилении ветра следует ограничить 
выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей 
и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на ули-
це, укройтесь в подземном переходе или 
подъездах зданий. Не стоит прятаться от 
сильного ветра около стен домов, так как с 
крыш и балконов возможно падение шифе-
ра и других предметов. Ни в коем случае не 
пытайтесь прятаться за остановками обще-
ственного транспорта, рекламными щитам, 
недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно 
тщательно соблюдать меры пожарной без-
опасности и быть предельно осторожными 
с огнем. При сильном порывистом ветре и 
бытовые, и природные возгорания могут 
приобрести масштабы бедствия, суще-
ственно осложнить пожарную обстановку и 
работу пожарных.

При штормовом ветре часто проис-
ходит схлестывание воздушных линий 
электропередач, что способствует возник-
новению пожаров.  Руководители муници-
пальных образований, органов местного 

самоуправления, организаций, учрежде-
ний, предприятий всех форм собствен-
ности, жилищно-коммунальных служб 
должны своевременно принять меры и 
привести населённые пункты, объекты 
экономики и жилье в пожаробезопасное 
состояние. При перепадах напряжения в 
электрической сети квартиры, немедлен-
но обесточьте все электробытовые прибо-
ры, выдерните вилки из розеток, чтобы во 
время вашего отсутствия при внезапном 
включении электричества не произошёл 
пожар.

Смертельно опасно при сильном ветре 
стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшим-
ся электропроводам. Опасно при штор-
мовом ветре оставаться в автомобиле или 
автобусе, поэтому следует покинуть авто 
и укрыться в ближайшем здании. Если вы 
выехали за пределы населённого пункта, 
то целесообразно выйти из автомобиля и 
укрыться в дорожном кювете. При нахож-
дении на открытой местности, лучше всего 
скрыться в яме, овраге и плотно прижаться 
к земле.

Если вашей жизни угрожает опас-
ность или вам известно о необходимости 
проведения спасательных мероприятий, 
звоните по единому номеру пожарных 
и спасателей МЧС России «101». Набор 
осуществляется как с мобильного, так и со 
стационарного телефонов.

На территории новой Москвы находятся 
более 700 СНТ. Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности окружного Управления 
МЧС постоянно проводят профилактические 
рейды в садоводческих некоммерческих 
товариществах и в жилом частном секторе.

Для информирования населения о не-
допущении разжигания костров, проведе-
ния сельскохозяйственных палов, сжигания 
мусора, и других видов пожароопасных ра-
бот, распространение наглядной агитации, 
а также пресечение случаев нарушения 
требований пожарной безопасности.

В ходе профилактической работы граж-

данам разъясняются правила пожарной 
безопасности, раздаются памятки с номе-
рами телефонов экстренных служб.

Управление по Новомосковскому и Тро-
ицкому административным округам ГУ МЧС 
России по г. Москве рекомендует гражда-
нам быть внимательными и осторожными 
при обращении с огнем, соблюдать тре-
бования правил пожарной безопасности и 
беречь жилье и жизнь от огня!

Тел. пожарной охраны – «101» и «112»

Единый телефон доверия Главного 

управления МЧС России по г. Москве: 

+7(495) 637-22-22

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности Управления МЧС новой Москвы ча-
стые гости в детских дошкольных учрежде-
ниях. Инспектор надзорной деятельности 
Марат Исмагулов провел увлекательное 
занятие с детьми о правилах безопасного 
поведения.

Инспектор рассказал юным слушате-
лям, в чем заключается опасность игр с 
огнем, что нужно делать, если случился 
пожар, а также научил ребят, как правильно 
вызывать пожарную охрану.  Малыши узна-
ли, что огонь может быть добрым и злым.  
Вместе с инспектором ребята ответили 
на вопросы: Как помогает нам огонь? Что 

может случится если огонь выйдет из-под 
контроля человека? Чем он опасен для 
человека, его жилья, природы? Из-за чего 
случаются пожары?

Ребята, в свою очередь, пообещали 
всегда соблюдать правила пожарной без-
опасности,  быть внимательными и осто-
рожными,  ведь теперь они знают, чем 
опасен огонь.

Почти все маленькие дети проявляют 
повышенный интерес к огню, не осознавая 
в полной мере его потенциальную опас-
ность. Надеемся, что малыши осознали, 
что спички - это не игрушка, а огонь - не 
забава.

Главное управление МЧС России по г. 
Москве настоятельно рекомендует:

При граде:

По возможности не выходить на улицу.
Находясь в помещении, держаться 

дальше от окон, не пользоваться электро-
приборами, т.к. град обычно сопровожда-
ется молнией.

Находясь на улице, постараться вы-
брать укрытие (капитальное строение).

Не укрываться под деревьями, т.к. велик 
риск попадания в них молнии.

В случае перемещения на автомобиле 
- припарковаться на обочине, держаться 
дальше от окон.

При сильном ветре:

По возможности переждать непогоду в 
капитальном строении.

Находясь на улице, обходить рекламные 

щиты и шаткие конструкции, не укрывай-
тесь под деревьями.

Парковать автомобиль в гараж, а при 
его отсутствии оставлять вдали от деревьев 
и слабо укрепленных конструкций.

Водителям рекомендуется, управляя 
автотранспортом в неблагоприятных по-
годных условиях, соблюдать скоростной 
режим и достаточную дистанцию от других 
участников движения.

При грозе:

Управляя автотранспортным сред-
ством, постараться припарковаться.

Грозы с ливнем резко ухудшают види-
мость на дороге, вспышки молний могут 
ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Во время грозы нельзя находиться у во-
доемов, купаться, рыбачить.

Сотрудники МЧС ведут профилактическую 

работу в городских лагерях

В рамках года Гражданской обороны в 
системе МЧС России, 90-летия Государ-
ственного пожарного надзора и детской 
оздоровительной кампании сотрудники над-
зорной деятельности и профилактической 
работы первого регионального отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы побывали в летних пришкольных 
лагерях Внуковского поселения.

Во время пребывания детей в пришколь-
ных лагерях инспекторы Государственного 
пожарного надзора регулярно проводят 
профилактические мероприятия, в ходе 
которых обучают воспитанников и персонал 
правилам пожарной безопасности и исполь-
зования первичных средств пожаротушения. 

По словам начальника первого регио-
нального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы подполковника 
внутренней службы Романа Буянова детский 
отдых должен быть качественным и без-
опасным, а мероприятия такого рода не-
обходимы для предотвращения возможной 
гибели и травматизма среди детей в период 
летних каникул.

Сотрудник МЧС Сергей Илиев провел 
беседы с детьми и вожатыми, напомнив 

правила безопасного поведения в период 
летних каникул. Кроме того, инженер ГПН 
МЧС России довел до детей и воспитателей 
требования правил пожарной безопасно-
сти во время летнего отдыха, рассказал о 
правильном поведении детей на воде и в 
лесу.

Детям рассказали о том, какие опас-
ности приносит детская шалость с огнем, а 
также о правилах, которые необходимо со-
блюдать при пожаре. Самое главное – это 
не прятаться за шкафами, под столом или 
диваном, а нужно, как можно быстрее по-
кинуть горящее помещение и сообщить о 
происшествии взрослым, или позвонить по 
телефону «101», рассказать о случившемся. 

С преподавателями, обслуживающим 
персоналом и воспитателями пришкольных 
лагерей были проведены инструктажи по 
правилам пожарной безопасности с вруче-
нием памяток.

В течение всего летнего периода для от-
дыхающих пожарные и спасатели традици-
онно проведут «Дни безопасности» во всех 
детских лагерях ТиНАО г.Москвы.

Пресс-служба Управления по ТиНАО 

ГУ МЧС России по г. Москве


