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МАЛЕНЬКАЯ СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ…
Как и любому человеку, спасателям тоже приятно слышать «спасибо» в ответ за свои добрые поступки. Так, на днях 
в адрес сотрудников петербургского Поисково-спасательного отряда (филиал Северо-Западного Поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России) поступила искренняя благодарность от владелицы питомника собак породы фокстерьер за не-
равнодушие к судьбе трехлетней Ланы, чья хозяйка, к несчастью, внезапно скончалась. Сейчас животное живет уже 
в новой семье с заботливыми «родителями» и старшей сестрой —  выходицей из этого же клуба.
А ведь эта печальная история могла получить совсем иное развитие, если бы не отзывчивость спасателей, приехавших 
вскрывать дверь в квартире одинокой пожилой женщины, которая не выходила на связь с соседями уже несколько дней. 
Проникнув в квартиру через приоткрытое окно, представители чрезвычайного ведомства обнаружили на кухне тело 
умерщей хозяйки и сидящего рядом растерянного питомца. Увидев мужчину, собака принялась лаять и не подпускала 
его к себе. К счастью, в этот день среди спасателей была и девушка волонтёр из Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей, на которую животное отреагировало положительно. Отыскав ошейник и поводок, студентка вывела Лану 
на улицу.
Представители МЧС не только не бросили собаку, что называется, в беде, но и общими усилиями активно пытались 
найти ей новый дом, так как соседям она оказалась не нужна. Пока вопрос с ее дальнейшим размещением оставался 
открытым, было решено взять животное с собой, чтобы помыть и накормить. К слову, это не первый подобный гость 
на спасательной базе —  там уже не раз бывали коты, чайки, голуби и даже змеи.
Пока Лана наслаждалась гостеприимством спасателей, начальник кинологической службы СЗ РПСО МЧС России свя-
залась с хозяйкой питомника, чьи контакты были указаны в найденных в квартире документах. Спустя несколько часов 
на базу приехал владелец мамы Ланы, забрал малышку и передал заводчице, которая и нашла ей новый дом.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.

4 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
Наша страна отметила День народного единства. Дата 4 ноября была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою 
кажущуюся молодость, исторически День народного единства связан с далекими событиями начала 17-го века, когда 
в 1612 году Москва была освобождена от польско-литовских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому сти-
лю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию.
Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. 
Она, как свято верили на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия. В 1625 году Дми-
трий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери и победы над поляками на собственные средства возводит 
на Красной Площади деревянную церковь. Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он был построен 
на месте сгоревшей во время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 
4 ноября —  это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей Матери. Праздник отмечали в России вплоть 
до Революции 1917 года.
В 2005 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного 
праздника —  Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиоз-
ному совету России. Поэтому День народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, 
который отмечают все жители РФ.
В рядах МЧС России служат представители различных национальностей и вероисповеданий. Ежедневно в нашей боль-
шей стране на дежурство заступают пожарные, спасатели, кинологи, летчики, пиротехники, водолазы и многие другие 
специалисты, которые в круглосуточном режиме готовы первыми прийти на помощь и оказать помощь любому, ока-
завшемуся в беде.
Так 3, 4 и 5 ноября сотрудники управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу дежурили 
на местах проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства проходившие на территории Приморского 
района. Спасатели и пожарные всегда выполняют благородную миссию: борются за жизнь в самых сложных условиях, 
спасают вопреки опасностям и стихиям. Это наш вклад в укрепление государственности и заботу о людях вне зависимо-
сти от их национальностей и мест проживания. Так мы выражаем активную гражданскую позицию.
Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.
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ОСЕННИЕ РИСКИ: СОВЕТЫ ОТ СПАСАТЕЛЕЙ
Как правило, осенние месяцы отличаются неустойчивой погодой: дождь, порывистый ветер, заморозки —  вот неполный пе-
речень, который сопровождается какими-либо рисками. Бытовые пожары, несчастные случаи в условиях природной среды, 
осложнение дорожной обстановки —  наиболее вероятные угрозы осеннего времени года.
С наступлением холодов на электросети ложится многократно возросшая нагрузка. Ситуация, когда одновременно вклю-
чены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и, как следствие, пожаром. 
Чтобы этого избежать, необходимо проверить исправность электрической проводки, розеток и выключателей, особенно 
в подсобных помещениях. Самодельные электроприборы недопустимы к эксплуатации! Управление по Приморскому рай-
ону ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает, не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы 
(электроплиты, обогреватели, кипятильники и т. д.). Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению —  
не оставляйте топящиеся печи без присмотра.
Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Прежде всего, 
это относится к любителям рыбалки. Не выходите на водоёмы в ветреную погоду, а также в тёмное время суток. Сообщите 
родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. Находясь в лодке, 
надевайте спасательные жилеты и не допускайте перегруза плавсредства. Берегите себя и своих близких!

Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.

РАБОТА С ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ —  ОДНО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МЧС
Работа с подрастающим поколением —  одна из приоритетных задач Инспекторов МЧС, ведь именно в детском возрасте 
закладываются те невероятно важные знания в области пожарной безопасности, которые обязательно помогут в жизни. 
И в рамках данной деятельности для ребят проводятся различные мероприятия, формат которых зависит от возраста ауди-
тории. Это могут быть тематические уроки, беседы, интерактивные занятия, соревнования и пр.
Так, на регулярной основе Инспекторы МЧС проводят открытые уроки по пожарной безопасности во всех образовательных 
учреждениях. Проходят они зачастую в игровой форме, что позволяет более эффективно донести до детей жизненно ван-
ные правила. В ходе занятий ребят знакомят с основами безопасного поведения в случае пожара, рассказывают им о том, 
как правильно вызвать пожарную охрану, как действовать при пожаре в квартире, как можно потушить возгорание на началь-
ном этапе, а также напоминают главное —  что спички —  детям не игрушки!
Подрастающему поколению также рассказывают, как обращаться с электрическими приборами, какие материалы легко воз-
гораются, как пользоваться огнетушителями и другими средствами от огня и дыма, как правильно вызывать пожарную служ-
бу и в каких случаях можно самостоятельно тушить пожар.
Важно, чтобы даже в случаях, если дети останутся дома временно без присмотра, они знали, как себя нужно вести, чтобы 
не произошла беда. Такие занятия помогают осознать ответственность, которая должна быть присуща взрослому челове-
ку, учат самостоятельности, взаимопомощи и формированию гражданского общества. Начинать обучение детей правилам 
безопасного поведения нужно с самого раннего возраста. И именно поэтому уроки безопасности проводятся не только для 
школьников, но и для воспитанников детских садов.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Рос-
сийской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического 
акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то 
посторонний предмет);
странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические приборы и т. п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на вре-
менное
хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскры-
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вать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т. п.) обращать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непо-
средственную угрозу
террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и
«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень 
террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов
семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать пред-
меты и вещи, не проводить видео и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу тер-
рористического акта.
ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни 
окружающих.

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

16 ноября приглашаем иностранных граждан, работающих и проживающих
в Санкт-Петербурге, на фестиваль «Под крылом Петербурга» в концертный зал «Колизей Арена».
Что интересного мы подготовили для вас?
• Бесплатные юридические консультации от специалистов по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, обра-
зования, здравоохранения и налогообложения для мигрантов;
• Развлекательную программу для детей с аквагримом и научными шоу;
• Традиционную церемонию русского чаепития с угощениями, национальными костюмами и главное —  самоварами!
• Конкурс детских рисунков и викторину с ценными призами;
• Концертную программу с национальными танцами и с эффектными песнями.
Приходите на мероприятие всей семьей!
Вход на фестиваль —  бесплатный!
С нетерпением ждем встречи с вами 16 ноября в 18.00 по адресу: Невский проспект, д. 100, концертный зал «Колизей Арена».

В период с 28 по 30 октября Госавтоинспекция Приморского района г. СПб проведёт рейд «Нетрезвый водитель», направленный 
на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. С начала года зарегистрировано 31 ДТП 
с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Напомнаем, что 
за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Госавтоин-
спекция Приморского района г. СПб обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой̆ не оставаться равнодушными 
к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКА.
Виктимность, виктимное поведение (от англ. victim —  жертва)
- предрасположенность человека попадать в ситуации, связанные с опасностью для его жизни и здоровья. В частности, это 
действия и поступки человека, которые провоцируют желание на него напасть. Более мягкий вариант —  это действия чело-
века, которые усиливают вероятность того, что он попадет в какую-нибудь неприятную ситуацию.
Зачастую люди сами привлекают к себе повышенное внимание злоумышленников. Например, человек пересчитывает 
в людном месте довольно крупную сумму денег,
а затем направляется в темный переулок, не задумываясь о последствиях или же девушка, которая ночью садится в автомо-
биль к неизвестному человеку, занимающемуся частным извозом, чтобы добраться до дома, хотя могла бы воспользоваться 
услугами официальной службы такси.
Что бы минимизировать вероятность стать жертвой преступника необходимо придерживаться следующих советов:
- если у вас возникла необходимость пройтись по улице в темное время суток, выбирайте не короткий путь, а безопасный —  
тот который лучше освещен, на котором находится больше людей;
- избегайте на своем пути пустынных скверов, дворов, неосвещенных подземных переходов. Старайтесь не ходить вдоль 
производственных построек, глухих заборов, даже если это удлинит ваш путь и потребует дополнительное время на дорогу;
- не держите в одном кармане, кошельке или сумке крупную сумму денег. Перед выходом на улицу разложите деньги по раз-
ным карманам, помещайте кошельки и документы во внутренние карманы одежды, это затруднит доступ к ним в плотном 
потоке людей;
- если заметите, что вас кто-то преследует, поспешите в людное место, громко зовя
на помощь;
- войдя в салон общественного транспорта, особенно в позднее время, осмотритесь
и оцените обстановку с позиций личной безопасности. Может, лучше вообще выйти
на первой же остановке: разумнее пропустить один трамвай (троллейбус, автобус), чем подвергать свою жизнь опасности. 
Без нужды не вступайте в разговор с незнакомыми попутчиками, не держите на виду ценные вещи, особенно малогабарит-
ные, такие как мобильные телефоны и планшеты, поскольку их легко выхватить из рук.
Если угрожающие вам лица намереваются выйти вслед за вами на той же остановке —  либо останьтесь в салоне автобуса, 
либо немедленно обратите внимание граждан на остановке на ваших преследователей, попросите их вызвать полицию. 
Не покидайте остановку
в одиночку, пока не убедитесь, что угроза нападения миновала.
- не обсуждайте с неизвестными людьми ваше материальное положение, недавно приобретенные ценности, недвижимость, 
или готовность их приобрести, поскольку
это может натолкнуть преступников на мысль, что вы обладаете крупной суммой денег;
- не теряйте бдительности в общественных местах, держите сумки при себе,
не ставьте их на пол и не теряйте из виду при нахождении в транспорте, кафе,
при примерке одежды и обуви.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОЁ ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТАРАЙТЕСЬ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ НЕГО ВСЁ ТО, ЧТО МО-
ЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По предварительной информации, 01.09.2022 г. около 15 часов 55 минут, водитель транспортного средства «Той-
ота Камри» двигаясь по ул. Ильюшина в направлении от ул. Гаккелевская, при осуществлении поворота налево, 
на ул. Стародеревенская, совершил столкновение с транспортным средством «Рено Меган 2», движущегося прямо 
во встречном направлении по ул. Ильюшина, от ул. Планерная в сторону Комендантской пл. В результате ДТП по-
страдал несовершеннолетний пассажир транспортного средства «Рено Меган 2» 2020 года рождения.
По предварительной информации, 15.09.2022 г. в 20 часов 40 минут, водитель транспортного средства «Киа Рио», 
двигаясь по ул. Матроса Железняка, в направлении от Ланской ул. с левым поворотом на улицу Омская, в сторо-
ну Ланского ш., в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на несовершеннолетне-
го пешехода, которая пересекала проезжую часть слева направо, относительно движения транспортного средства. 
Водитель скрылся с места ДТП, впоследствии был установлен. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 
пешеход 2007 года рождения.
По предварительной информации, 17.09.2022 г. в 21 час 25 минут, несовершеннолетний водитель, управляя транс-
портным средством мотоцикл «Минск», двигаясь по ул. Савушкина в направлении от ул. Яхтенная в сторону ул. Бе-
говая, не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении транспортным 
средством «Хендай Элантра». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель 2006 года рождения.
По предварительной информации, 23.09.2022 г. в 17 часов 25 минут, водитель транспортного средства «Киа Сид», 
двигаясь по ул. Плесецкая в направлении от пр. Королева с правым поворотом на Комендантский пр., в сторону 
Арцеуловской аллеи, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который на роликовых коньках пересекал 
проезжую часть на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного сред-
ства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения.
По предварительной информации, 25.09.2022 г. в 17 часов 30 минут, водитель транспортного средства «Фиат Дука-
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то», двигаясь по ул. Туристская, в направлении от ул. Мебельная, в сторону Богатырского пр., с левым поворотом 
на ул. Оптиков, для движения в сторону Шуваловского пр., совершил столкновение с транспортным средством «Нис-
сан Кашкай», двигающегося прямо во встречном направлении по ул. Туристская, от Богатырского пр., в сторону ул. 
Мебельная. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир транспортного средства «Ниссан Кашкай» 
2018 года рождения.
По предварительной информации, 06.10.2022 г. в 07 часов 57 минут водитель транспортного средства «Мерседес 
Бенц» двигаясь по ул. Туристская в направлении от Богатырского пр., при совершении маневра поворота налево 
в сторону ул. Оптиков, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая пересекала проезжую часть вне 
зоны действия пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате проис-
шествия пострадал несовершеннолетний пешеход 2005 года рождения.
По предварительной информации, 17.10.2022 г. около 18 часов 15 минут, водитель транспортного средства «Кадил-
лак GMX» двигаясь по ул. Торжковская у д. 15 в направлении от ул. Новосибирская в сторону ул. Омская, совершил 
столкновение с двигающимся в попутном направлении транспортным средством «Ситроен С5». В результате дорож-
но-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения.
По предварительной информации, 18.10.2022 г. около 21 часов 30 минут, водитель транспортного средства «Лада 
111740», двигаясь по ул. Глухарской у д. 13 в направлении от пр. Авиаконструкторов в сторону ул. Нижне-Каменской, 
совершил столкновение с транспортным средством «БМВ 730D». В результате дорожно-транспортного происшествия 
пострадал несовершеннолетний пассажир 2022 года рождения.
По предварительной информации, 26 октября 2022 г. около 17 час. 40 мин на пересечении наб. Черной речки и ул. 
Академика Крылова в Приморском районе г. Санкт-Петербурга водитель транспортного средства «Киа Спортейдж» 
двигаясь по наб. Черной Речки в направлении от ул. Школьная в сторону Ушаковского моста совершил столкновение 
с впереди двигающимся в попутном направлении транспортным средством «Мицубиси Аутлендер». В результате ДТП 
пострадал несовершеннолетний пассажир 2022 года рождения транспортного средства «Мицубиси Аутлендер».
Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем каждому из вас, будь вы водитель, пешеход или мотоци-
клист, соблюдайте Правила дорожного движения Российской Федерации, всегда думайте над последствиями своих 
действий на проезжей части. Помните, что от ваших необдуманных маневров на дороге может произойти трагедия. 
Будьте всегда внимательными к другим участникам дорожного движения.

Служба пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

ИНСТРУКТАЖ О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением осенне-зимнего сезона возрастает вероятность возникновения пожара —  как в жилье, так и на объ-
ектах экономики.
Для того, чтобы предотвратить пожар, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Внимательно следите за состоянием и исправностью электрооборудования:
- не перегружайте электросеть, включая одновременно несколько электроприборов;
- электронагревательные приборы (в том числе обогреватели, электроплитки, чайники и др.) не устанавливайте вбли-
зи штор, мебели и других горючих предметов;
- уходя из помещения (по окончании рабочего дня или из дома), отключайте электроприборы —  даже в режиме ожи-
дания они могут стать причиной
пожара.
Не забывайте отключать зарядники для гаджетов и удлинители. Исключением может быть только то электрообо-
рудование, которое рассчитано на длительную/постоянную работу (холодильники, электрокотлы, технологическое 
оборудование).
Не складируйте горючие материалы вблизи электрощитов или пускового
электрооборудования.
Если вы работаете на объекте, где используется печное отопление или живѐте в частном доме, особое внимание уде-
лите исправности и правильному использованию печи. Своевременно очищайте от сажи дымовые трубы —  не реже:
1 раза в 3 месяца —  для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца —  для печей и очагов непрерывного действия.
Особенно это важно, если вы топите печь дровами из хвойных пород деревьев, из горбыля, или сырыми дровами. 
В этих случаях сажа в дымоходах накапливается быстро и может загореться.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Будьте осторожны с источниками открытого огня.
Это спички, зажигалки, пламя газовой горелки, свечи, печь. Сюда же отнесем
сигареты. Курите только в специально отведенных, оборудованных для курения местах. Ну и конечно, не курите в по-
стели, на диване или сидя в кресле, тем более в нетрезвом виде. Предусмотрите в помещениях средства
раннего обнаружения и тушения пожара, такие как автономные дымовые пожарные извещатели, работающие 
от встроенной батарейки, и огнетушители.

СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 
Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, Приморское отделение СПб ГО ВДПО
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ЛЮБИТЕ ГОЛУБЕЙ —  ЗНАЙТЕ И ПРО ОРНИТОЗ!
Орнитоз —  это особо опасная болезнь, общая для человека и животных. В основном среди животных орнитозом болеют птицы. 
Часто они бывают бессимптомными носителями возбудителя, когда внешние клинические признаки не проявляются, но воз-
будитель выделяется из организма во внешнюю среду. Заражение может произойти при контакте с птицей-вирусоносителем. 
Инфекция передается воздушно-капельным путем, непосредственно при дыхании. У человека симптомы проявляются ярко, 
с выраженной клинической картиной. Болезнь протекает достаточно тяжело, встречаются семейные очаги, когда от больной 
птицы заражается вся семья. Дикая синантропная птица (не одомашненная, но живущая рядом с человеком) точно также мо-
жет и болеть орнитозом, и являться бессимптомным носителем возбудителя. Первые признаки больной птицы —  она не стара-
ется избежать контакта с человеком, не стремится как можно скорее улететь прочь. Она взъерошена, из глаз вытекают специ-
фические выделения серозного или гнойного характера. Следует помнить, что орнитоз —  это особо опасная болезнь, значит, 
она легко и быстро передается, и требуется лишь небольшое количество возбудителя, чтобы вызвать патологический процесс.
На наших улицах нередко можно встретить явно нездоровых голубей, нахохленных, одиноко сидящих по краям тротуаров, 
не пытающихся избежать контакта с людьми. Орнитоз не опасен для нас, когда он в природе, при отсутствии близкого контакта. 
Но когда человек по незнанию или неосторожности пытается выходить больного голубя или приютить у себя дома какую-ни-
будь яркую птицу из леса, он серьезно рискует оказаться зараженным. Особенно это касается людей, которые из жалости или 
по какой —  либо другой причине подкармливают целые стаи голубей. Кроме того, что в таком случае риск заразиться орнито-
зом многократно увеличивается, на данной территории наносится ущерб окружающим постройкам продуктами отходов птиц.

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления 
по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу принял участие в ежегодной отчетной конференции по мало-
му предпринимательству на тему: «Итоги работы по развитию малого и среднего предпринимательства в 2022 году. Актуаль-
ные вопросы поддержки и развития бизнеса» при главе администрации Приморского района г. Санкт-Петербурга. В меро-
приятии также участвовали представители администрации Приморского района, исполнительных органов государственной 
власти, контрольно-надзорных органов и руководители объектов малого предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории района.
В рамках своего выступления были освещены вопросы применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 
ФГПН. Вопросы проведения ВВП (внеплановых выездных проверок) по контролю ранее выданных предписаний и обраще-
ния граждан.
Освещены вопросы аренды помещений и правом предпринимателей на получение консультаций на предмет соответствия 
требований пожарной безопасности по объектам находящихся в их пользовании.
Одним из интересующих вопросов был посвящён мерам административного воздействия в отношении ИП и Юридических 
лиц, в рамках которого разъяснено применение положений КоАП РФ лояльность, а также индивидуальность при вынесении 
решений по итогам рассмотрении административных дел, которые как правило заканчиваются «Предупреждением».
Оставлены контактные данные для оперативного взаимодействия с инспекторами ОНДПР Приморского района ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу при необходимости.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.

ПАМЯТКА О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ: КОРОТКО И ПО СУЩЕСТВУ
Предлагаем вам кратко ознакомиться и показать близким людям этот небольшой список фактов. Он представляет собой 
Памятку о вреде курения и может
оказаться очень полезным в определенных ситуациях.
— В момент затяжки сигаретой, образуется около 1200 вредных веществ, среди которых канцерогены, вызывающие рак. 
Все это прямиком попадает в организм курящего.
— Органы курящего человека постоянно, без выходных и праздников, находятся в стрессовом состоянии кислородного 
голодания.
— Курение вызывает серьезные болезни дыхательных путей и онкологические заболевания.
— Изнуряющий кашель и мокрота —  постоянные спутники курильщика.
— Сердце человека, зависимого от сигарет, изнашивается намного быстрее за счет более частых сердечных сокращений.
— Со временем никотин серьезно поражает пищеварительную систему, провоцируя язву.
— Ослабевает восприятие разговорной речи, снижается слух, работоспособность, резкое снижение умственных способно-
стей детей.
— В год от курения умирают около 4 миллионов человек, то есть каждые восемь секунд появляется новая жертва никотина.
— Курильщик своими же руками сокращает собственную жизнь минимум на восемь лет.
И это самый минимум того, что можно поместить в памятку о вреде курения. Мы надеемся, что эти сведения окажутся по-
лезными и в очередной раз напомнят людям о необходимости как можно скорее избавиться от никотиновой зависимости.
ПОМНИТЕ!
Табак и здоровье —  несовместимы! Никотин —  наркотический яд! Курить —  здоровью вредить!
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ/СПИДА И НАРКОМАНИИ
Противовирусная терапия ВИЧ-инфекции —  возможность прожить долгую и здоровую жизнь.
Терапия предоставляется бесплатно.
Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа в Санкт Петербурге 955–27–00 (пн-пт с 9.30 до 17.00), кроме выходных и празднич-
ных дней.
Санкт Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Адрес: Санкт Петербург, наб. Обводного канала 179 (поликлиника), ул. Бумажная д. 12 (стационар)
Сайт: www.hiv-spb.ru
955–27–00 горячая линия Центра СПИД
246–70–98 анонимный кабинет для обследования на ВИЧ-инфекцию
246–70–91 регистратура
246–70–81 информация о стоимости анализов и платных услуг
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» представляет собой комплексную 
медицинскую структуру, полностью интегрированную в систему здравоохранения города.
В структуру амбулаторного комплекса Центра входят:
•  Инфекционное отделение
• Клинико-диагностическое отделение
• Отделение материнства и детства
• Отделение хронических гепатитов
• Соматическое отделение
• Стоматологическое отделение
• Отделение функциональной диагностики (УЗИ, фиброэластография, ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование, ден-
ситометрия)
• Отделение лучевой диагностики
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Отделение эпидемиологии и медицинской статистики
• Отдел медицинской и социальной психологии
• Отдел профилактики и медико-социальной работы
• Регистратура
• Аптека (выдача препаратов)
В поликлинике Центра СПИД, по адресу: наб. Обводного канала, 179 на 1 этаже находится Анонимный кабинет, где квали-
фицированный специалист Центра СПИД бесплатно и анонимно предоставит достоверную информацию и ответит на инте-
ресующие вопросы относительно ВИЧ-инфекции, путей ее передачи и способах защиты от инфицирования ВИЧ.
Часы работы Анонимного кабинета № 109 (первый эжтаж): пн —  пт: с 9:00 до 20:00. Анонимное обследование на ВИЧ про-
водится бесплатно, без документов и предварительной записи. Перед обследованием необходимо заполнить анкету (без 
указания персональных данных), получить обязательную консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа и сдать кровь для иссле-
дований в Процедурном кабинете № 107.
Часы работы Процедурного кабинета № 107 (первый этаж): пн —  чт: с 9:00 до 19:00, пт с 9:00 до 13:00.
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции. Адрес: наб. Обводного канала, 179, двор поликлиники, справа от крыльца. Любой по-
сетитель пункта сможет поговорить о ВИЧ-инфекции с опытными консультантами, пройти бесплатное тестирование на ВИЧ 
в анонимном кабинете Центра, получить презервативы, обменять использованные шприцы.
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00 часов.
В Центре СПИД еженедельно по средам проходят занятия в Школе пациента, где люди, затронутые проблемами ВИЧ-ин-
фекции (пациенты, их супруги, родственники, друзья) могут послушать лекции специалистов Центра, получить ответы на во-
просы, связанные с ВИЧ-инфекцией, пообщаться.
Ежегодно на базе Центра проводятся циклы образовательных семинаров-тренингов для сотрудников НКО, социальных ра-
ботников, равных консультантов, волонтеров.
В Санкт Петербурге организованы Отделения профилактики и диспансеризации пациентов с хроническими вирусными ин-
фекциями.
В отделениях пациенты могут получить следующие услуги:
• Консультацию врача-инфекциониста по поводу ВИЧ-инфекции
• Лабораторное обследование на уровень иммунитета и вирусной нагрузки по ВИЧ
• Назначение анитиретровирусной терапии (АРВТ) при наличии показаний
Городская наркологическая больница
На сегодняшний день в помещениях стационара располагаются 6 отделений на 381 койку, включая 2 отделения неотложной 
наркологической помощи на 80 коек и отделение медицинской реабилитации на 100 коек.
В 2004 году введено в строй отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 мест, оборудован рентгеновский кабинет 
и кабинет УЗИ-диагностики.
В «Городской наркологической больнице» ежегодно проходят лечение около 8500 пациентов, из них треть больных с за-
висимостью от наркотиков. В клинике работает высококвалифицированный медицинский персонал, оказывается помощь 
лицам с алкогольной и наркотической зависимостью, при интоксикациях, а также проводятся мероприятия первого этапа 
стационарной реабилитации.
В больнице работает оснащенное всем необходимым отделение физиотерапии, в котором используется уникальная уста-
новка для абдоминальной декомпрессии.
Клинико-диагностическая лаборатория способна выполнять широкий комплекс исследований.
В состав учреждения входят также 18 районных наркологических кабинетов Санкт Петербурга. 3 отделения медицинской ре-
абилитации амбулаторного приема. Отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения и химико-ток-
сикологическая лаборатория.
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«СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ»
В осенне-зимний период по мере сокращения светового дня все актуальней становится проблема видимости пешеходов 
на дорогах. Для обеспечения безопасности пешим участникам движения необходимо носить яркую одежду со световозвра-
щающими элементами.
Основная доля ДТП с участием пешеходов, в том числе, которые характеризуются тяжкими последствиями, приходится 
на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие 
элементы повышают видимость пешеходов и значительно снижают риск возникновения дорожных происшествий с их уча-
стием.
ОГИБДД УМВД России по Приморскому району г. СПб обращает внимание —  в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости наличие специальных световозвращающих элементов на одежде является одним из эффективных 
средств увеличения контраста между человеком и окружающей средой. Размещать световозвращатели необходимо таким 
образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей и тем самым привле-
кал внимание водителей.
Световозвращающие элементы помогают водителям заметить пешехода на проезжей части, но не делает его неуязвимым. 
Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать дорожно-транспортного происше-
ствия, а значит, сохранить жизнь.
Так же отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району рекомендует родителям контролировать ношение ребенком 
световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пе-
шеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА

Роспотребнадзор напоминает, что осень —  это самый благоприятный период для начала вакцинации против клещевого 
вирусного энцефалита (КВЭ).
Профилактические прививки проводят:
- населению, проживающему на эндемичных по КВЭ территориях;
- населению, выезжающему в эндемичные по КВЭ территории;
- всем лицам, относящимся к профессиональным группам риска, которые работают в эндемичных районах по КВЭ 
и выполняют следующие виды работ: сельскохозяйственные, строительные, расчистке и благоустройству леса и др.
Привитым против КВЭ считается лицо, получившее законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Вакцина-
цию против КВЭ проводят круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями.
Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по 2 схемам
- основной или экстренной. Основная схема вакцинации включает 2 прививки, которые необходимо поставить в осенне-ве-
сенний период (ноябрь-март) с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 7 мес. Затем через 5–12 мес. (в зависимости 
от вакцины) необходимо поставить 3 прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки —  это законченный курс 
вакцинации. Далее следуют отдаленные ревакцинации —  прививка 1 раз в 3 года.
При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между I и 2 прививкой (от 2 недель до 1 мес. в за-
висимости от вакцины) и проводится, как правило, перед сезоном в зимне-весенний период. Ревакцинация проводится через 
1 год после 2 прививки, в последующем —  каждые 3 года.
Схемы ускоренной вакцинации используются как у детей, так и у взрослых, но лучше привиться заранее по основной схеме. 
Посещать лесной массив можно не ранее чем через 2 недели после второй прививки.
Прививки от клещевого энцефалита проводятся вакцинами отечественного и зарубежного производства за счет личных 
средств граждан, за счет средств работодателей, а также из средств регионального бюджета (например, для вакцинации 
школьников, пенсионеров).
Своевременно выполняя прививки против клещевого энцефалита, Вы сможете предохранить себя от опасного заболевания.

Лечение для больных, в стационаре, отделениях медицинской реабилитации и диспансерное наблюдение в наркологиче-
ских кабинетах проводится за счет бюджета города.
Адрес: Санкт Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23–25, (отделения № 3, 4, 6, 7, приемное отделение, отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии) и 5-я линия, дом 56–58 (администрация, отделения № 1, 2, 10).
Тел/факс 323–43–08
e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru
Телефон доверия: 7144210 (круглосуточно).


