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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021        № 923

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.03.2018 № 1475

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния», постановления Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013  г. № 222-п «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Волгоградской области», в связи с перераспределением функций между структурными под-
разделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно 
постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области от 29 июня 2020 г. № 28/244 «О 
внесении изменений в Положение о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 10 июля 2015 г. № 35/314», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский улица Н. Нари-
манова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 № 3650 (СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:120:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, тер. СНТ Здоровье химика, ул. 18, з/у 1.Заказчиком 
кадастровых работ является: Симбиркина Мария Григорьевна (город Волжский ул. Александрова, 12-
66, телефон 89195459240) Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319, 11 июня 2021г. в 11 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Молодежная 3 офис 319 
город Волжский. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 мая 2021 года по 11 июня 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 мая 2021 года по 11 июня 2021 года по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 
офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Здоровье химика», улица 18, участок 
2, 34:35:020201:1711. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       30 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания за-
строенной территории 12 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от  29 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания застроенной 

территории 12 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая 
соответствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И. А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       30 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания тер-
ритории 11 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от  29 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания территории 11 

микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие до-
кументации требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И. А. Поступаев

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.03.2018 № 1475 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 28 раздела 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» приложения № 1 после слов «комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города» дополнить словами «комитет благоустройства и дорож-
ного хозяйства».

1.2. В подпункте 40.4 пункта 40 раздела 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» приложения № 1 вместо слов «комитет по обеспечению жизнедеятельности города» читать 
«комитет благоустройства и дорожного хозяйства».

1.3. В пункте 41 раздела 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» при-
ложения № 1 вместо слов «МБУ «Комбинат благоустройства» читать «комитет благоустройства и до-
рожного хозяйства».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без по-
тери времени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД Рос-
сии.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются: 

 Получение государственной услуги 
в одно посещение;

Приоритетный порядок очного при-
ема;

Отсутствие необходимости запол-
нения бланков заявлений на бумаж-
ном носителе; 

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, 
независимо от времени суток, выход-
ных и праздничных дней, с любого 
компьютера, имеющего доступ к сети 
Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в 
электронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, из-
менением пола, в случае изменения 
фамилии, имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистра-

ция и снятие с регистрационного уче-
та гражданина по месту жительства 
или пребывания); 

- Предоставление адресно-спра-
вочной информации (Обнаружение 
ошибок, неточностей или иных недо-
стоверных сведений, установленных 
в процессе ознакомления со сведе-
ниями о себе, в целях их устранения. 
Ознакомление со своими персональ-
ными данными, открытие (закрытие) 
общего доступа ко всему или отдель-
ному перечню своих персональных 
данных. Получение адресно-справоч-
ной справочной информации в отно-
шении другого физического лица); 

- Оформление и выдача приглаше-
ний на въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом: 

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующе-
го участия в смс-опросе; 

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru) Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф 
(раздел МВД России Указанные Вами 
сведения обязательно повлияют на 
улучшение качества предоставления 
государственных услуг и помогут вы-
явить проблемы в оказании государ-
ственных услуг населению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки 
гражданами качества государствен-
ных услуг могут появиться случаи мо-
шеннических СМС-рассылок с различ-
ных номеров мобильных телефонов 
или коротких номеров, замаскирован-
ных под официальные сообщения фе-
деральных органов исполнительной 
власти или органов государственных 
внебюджетных фондов и требующих 
от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными ор-
ганами исполнительной власти и орга-
нами государственных внебюджетных 
фондов СМС-сообщения могут содер-
жать исключительно предложение 
оценить качество государственной ус-
луги (сообщения с просьбой о перево-
де денежных средств, предоставлении 

каких-либо персональных данных, 
предложением перезвонить феде-
ральным органами исполнительной 
власти или органам государственных 
внебюджетных фондов не отправля-
ются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда указывается число, месяц 
и год получения государственной ус-
луги, а также краткое наименование 
федерального органа исполнительной 
власти или органа государственного 
внебюджетного фонда, предоставив-
шего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных 
органов исполнительной власти и 
органов государственных внебюд-
жетных фондов всегда отправляются 
с номера 0919. Отправка ответного 
СМС-сообщения для гражданина яв-
ляется бесплатной. Адреса официаль-
ных сайтов МВД России – мвд.рф УВМ 
ГУ МВД России по Волгоградской об-
ласти – 34.мвд.рф ГУВМ МВД России 
– 34.мвд.рф Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной 
услуги в электронном виде необхо-
димо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных услуг и под-
твердить личность. Это займёт совсем 
немного времени и откроет Вам ши-
рокие возможности для получения 
государственных услуг, не только по 
линии регистрационно-миграционной 
работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем 
необходимо заполнить форму ре-
гистрации, которая включает в себя 
указание имени, фамилии, номера те-
лефона или электронной почты. После 
чего последует этап подтверждения 
номера мобильного телефона или 
электронной почты. Если указан но-
мер мобильного телефона, то на сле-
дующей странице в поле «Код» необ-
ходимо ввести комбинацию из цифр, 
высланных в виде СМС-сообщения на 
мобильный телефон, указанный при 
регистрации. Затем необходимо на-
жать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необхо-
димо придумать пароль и задать его 
через специальную форму, введя два 
раза. Будьте внимательны, данный па-
роль будет использоваться для входа 
в личный кабинет, поэтому крайне не 
рекомендуется использовать простые 
комбинации цифр или букв. На дан-
ном этапе регистрация упрощенной 
учетной записи завершена. 

Теперь можно пользоваться огра-
ниченным количеством услуг, под-

тверждение личности для которых 
не требуется, а также получать услу-
ги справочно-информационного ха-
рактера. Для того, чтобы полноценно 
пользоваться порталом, нужно запол-
нить личную информацию и подтвер-
дить личность, тем самым повысив 
свой уровень доступа на Портале. По-
сле уведомления об успешно завер-
шенной регистрации, система перена-
правит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспорт-
ную информацию и данные СНИЛС, 
поэтому эти документы необходимо 
подготовить заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержден-
ная учетная запись имеет огромные 
преимущества. Благодаря ей можно 
пользоваться всеми услугами, пред-
ставленными на портале. Личные дан-
ные следует заполнять внимательно и 
аккуратно. Обязательно необходимо 
заполнить адрес регистрации и места 
проживания. После заполнения фор-
мы на предыдущем этапе, указанные 
личные данные отправляются на авто-
матическую проверку в Пенсионный 
Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколь-
ко минут. В особых случаях проверка 
может занять довольно много време-
ни, но случается такое редко. После 
того как данная процедура успешно 
завершится, на мобильный телефон 
или на адрес электронной почты бу-
дет выслано уведомление с результа-
том проверки, а также соответствую-
щее состояние отобразится на сайте. 
Еще один этап регистрации пройден. 
Теперь учетная запись – стандартная, 
однако перечень услуг ограничен, для 
этого необходимо подтвердить свою 
личность Для того, чтобы полноцен-
но пользоваться государственными 
и муниципальными услугами в элек-
тронной форме, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только прой-
ти этап подтверждения личности, но 
и пройти все этапы регистрации на 
Портале госуслуг и сразу получить 
подтвержденный аккаунт) Подтвер-
дить свою личность таким способом 
можно в любой момент и без ожида-
ния, просто посетив любой из списка 
предложенных на портале центров. 
Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода 
личных данных (паспорт гражданина 
Российской Федерации). После завер-
шения процедуры активации учетной 
записи на портале www.gosuslugi.ru 
доступны все услуги, а на странице 
личного кабинета появится логотип 
подтвержденной учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-ли-
бо проблемами, звоните в службу 
поддержки Единого портала государ-
ственных услуг по телефону 8 (800) 
100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче па-

спорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации - заграничного паспорта 
нового поколения, содержа- щего электронный носитель ин-
формации (биометрический паспорт). Заграничный паспорт 
нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сро-
ком действия имеет ряд существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет об-
ращаться в подразделения ми- грационной службы значи-
тельно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за грани-
цу; особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный за-
граничный паспорт, что дает возможность выезжать этой кате-
гории граждан не только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заве-
ренное согласие родителей на выезд ребенка. Срок изготов-
ления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина 
за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 
лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический па-
спорт, со стороны зарубежных по-граничных и контрольных 
служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-
троль, так как это происходит с использованием автоматиче-
ских технических средств. В настоящее время во многих стра-
нах, где существует контроль электронных паспортов, созданы 
специальные коридоры для путешественников с электронны-
ми загранпаспортами, что создает для вас дополнительные 
удобства. С учетом того, что в последнее время с некоторыми 
странами Россия планирует заключить соглашения о безви-
зовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет 
предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» за-
граничные паспорта дешевле. В настоящее время загранич-
ный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 
рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с 
половиной года возникает необходимость снова заниматься 
оформлением, вот только госпошлина может увеличиться. А 
сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме 
на 10 лет. Главное преимущество биометрического паспорта 
состоит в том, что на пунктах пограничного контроля некото-
рых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных 
о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль элек-
тронных паспортов, созданы специальные коридоры для пу-
тешественников с электронными паспор- тами, очередь в ко-
торых движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколе-
ния можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта 
Единого Портала государствен- ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД 
России по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в 
отдел по вопросам миграции Управления МВД России по го-
роду Волжскому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 
15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеюще-
гося у него заграничного паспорта вправе без соблюдения 
каких-либо условий обратиться за оформлением второго за-
граничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может 
быть только паспорт, содержащий электронный носитель ин-
формации, и срок его действия будет составлять 10 лет
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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