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В связи с участившимися 
фактами преступлений 
мошеннического характе-
ра на территории Сысерт-
ского района участковые 
уполномоченные полиции 
провели очередной рейд 
по профилактике мошен-
нических действий.

Службу участковых, по-
жалуй, вполне можно назвать 
«лицом» отдела органов вну-
тренних дел. Ведь именно 

участковые уполномоченные 
полиции наиболее тесно рабо-
тают с гражданами, и именно 
от них в первую очередь ждет 
помощи в проблемных ситуа-
циях простое население. 

В связи с участившими-
ся фактами преступлений 
мошеннического характера 
сотрудники полиции  про-
вели очередной рейд по про-
филактике мошеннических 
действий. Полицейские рас-
сказали о способах мошенни-

чества, наиболее распростра-
ненных в настоящее время, 
а также о методах защиты от 
них. Сотрудники полиции 
призывают граждан не от-
крывать двери незнакомым 
людям, не впускать в дом по-
сторонних лиц, не покупать 
никакие дорогостоящие при-
боры, не сообщать данные 
банковских карт.

Участковые уполномочен-
ные полиции ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Сысерт-

ский» ежедневно на вверен-
ном ему административном 
участке посещают жителей 
Сысертского района, с кото-
рыми проводят профилакти-
ческие беседы, в том числе и 
по мошенническим действи-
ям, в которые последнее вре-
мя участились. Раздают им 
памятки с контактными теле-
фонами дежурной части и 
дежурной части ОеП № 21 г. 
Арамиль МО МВД России 
«Сысертский». Памятки со-
держат информацию о схе-
мах обмана и о том, как себя 
вести, чтобы не стать жертвой 
мошенников. Мошенники - 
отличные психологи и умеют 
так построить разговор, что у 
жертв нет времени обдумать 
свое решение.

Она должна приучить юных и 
взрослых жителей региона соблю-
дать правила дорожного движения 
и не рисковать даже в тех случаях, 
когда это не является грубым нару-
шением.

Акция проводится в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». Кампанию запустила Госав-
тоинспекция России совместно с экс-
пертным центром «Движение без опас-
ности».

«Повышение безопасности дорож-
ного движения, сохранение жизни и 
здоровья уральцев является одной из 
приоритетных задач, поставленных 
перед нами губернатором. В 2018 году 
совместно с экспертным центром мы за-
пустили проект «Лаборатория безопас-
ности», в июле этого года у нас стар-
товал замечательный проект «Детство 
без опасности». Ежеквартально мы про-
водим заседания комиссии по безопас-
ности дорожного движения совместно 
с ГИБДД», — подчеркнул заместитель 
губернатора Свердловской области Азат 
Салихов.

Также он рассказал, что для профи-
лактики нарушений скоростного режи-
ма на территории региона работает 115 
стационарных камер фотовидеофикса-
ции и 65 передвижных. До конца года 
планируется установить еще 13 стацио-
нарных камер.

Министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов выразил поддержку новой 
социальной кампании.

«В школах созданы паспорта без-
опасности, разработаны маршруты дом-
школа-дом, при содействии сотрудников 
ГИБДД созданы уголки дорожной без-
опасности. Я готов активно участвовать 
и вовлекать коллег в реализацию ново-
го проекта. Он нам дает возможность 
внедрять образовательные программы 
по безопасности дорожного движения с 
учетом психологических особенностей 
школьников разных возрастных групп. 
Также мы настраиваемся на серьезную 
работу по повышению квалификации 
педагогов», — поделился своим мнени-
ем министр.

В свою очередь президент эксперт-
ного центра «Движение без опасности» 
Наталья Агре отметила, что Свердлов-
ская область стала одним из немногих 
регионов, где работа по проекту «Лабо-
ратория безопасности», направленному 
на снижение числа аварий с участием 
детей, продолжается и дает хорошие 
результаты. Также она подробно расска-
зала о компонентах новой социальной 
кампании, которая стартовала в Сверд-
ловской области 14 октября.

Заместитель начальника Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации Олег Понарьин, рассказывая об 
идеологии проекта «Однозначно», под-
черкнул, что без изменения сознания 
всех участников движения, без форми-
рования грамотного и ответственного 
поведения на дорогах будет невозмож-
но достичь цели, поставленной на-
циональным проектом «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Напомним, что поставлена задача со-
кратить смертность в результате ДТП 
до 3 человек на сто тысяч населения в 
2024 году.

Кампания «Однозначно» пройдет в 
15 регионах России.

Правилами проти-
вопожарного режима 
предусмотрено, что 
перед началом ото-
пительного сезона не-
обходимо проверить 
прибор печь и т.п. на 
наличие неисправно-
стей провести необ-
ходимый ремонт. Не 
допускаются к эксплу-
атации печи и другие 
отопительные приборы 
без противопожарных 
разделок (отступок) от 
горючих конструкций, 
предтопочных листов, 
изготовленных из не-
горючего материала 
размером не менее 0,5 
х 0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из 
горючих материалов), 
а также при наличии 
прогаров и поврежде-
ний в разделках (от-
ступках) и предтопоч-
ных листах. 

При эксплуатации 
котельных и других 
теплопроизводящих 
установок запрещает-
ся: применять в каче-
стве топлива отходы 
нефтепродуктов и дру-
гие легковоспламе-
няющиеся и горючие 
жидкости, которые не 
предусмотрены техни-
ческими условиями на 
эксплуатацию оборудо-
вания; эксплуатировать 
теплопроизводящие 
установки при подте-
кании жидкого топлива 
(утечке газа) из систем 
топливоподачи, а так-
же вентилей у топки и 
у емкости с топливом; 
подавать топливо при 
потухших форсунках 
или газовых горелках;   
разжигать установки 
без предварительной 
их продувки; рабо-
тать при неисправных 
или отключенных 

приборах контроля и 
регулирования, пред-
усмотренных предпри-
ятием-изготовителем; 
сушить какие-либо 
горючие материалы на 
котлах и паропроводах;

При эксплуатации 
печного отопления 
запрещается: остав-
лять без присмотра 
печи, которые топят-
ся, а также поручать 
надзор за ними детям; 
располагать топливо, 
другие горючие веще-
ства и материалы на 
предтопочном листе; 
применять для роз-
жига печей бензин, 
керосин, дизельное 
топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости; 
топить углем, коксом 
и газом печи, не пред-
назначенные для этих 
видов топлива; про-
изводить топку печей 
во время проведения в 
помещениях собраний 
и других массовых ме-
роприятий; использо-
вать вентиляционные и 
газовые каналы в каче-
стве дымоходов; пере-
каливать печи.

Что касается газо-
вых устройств и т.п. 
правилами запрещает-
ся хранение баллонов 
с горючими газами в 
индивидуальных жи-
лых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных 
и чердачных помеще-
ниях, на балконах и 
лоджиях. Газовые бал-
лоны для бытовых га-
зовых приборов (в том 
числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, 
газовых колонок), за 
исключением 1 балло-
на объемом не более 
5 литров, подключен-
ного к газовой плите 
заводского изготовле-
ния, располагаются вне 
зданий в пристройках 
(шкафах или под кожу-
хами, закрывающими 
верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из не-
горючих материалов 
у глухого простенка 
стены на расстоянии 
не менее 5 метров от 
входов в здание, цо-
кольные и подвальные 
этажи. Пристройки и 
шкафы для газовых 
баллонов должны за-
пираться на замок и 
иметь жалюзи для 
проветривания, а так-
же предупреждающие 
надписи «Огнеопасно. 
Газ». У входа в индиви-
дуальные жилые дома, 
а также в помещения 
зданий и сооружений, 
в которых применяют-
ся газовые баллоны, 
размещается пред-
упреждающий знак по-
жарной безопасности с 
надписью «Огнеопас-
но. Баллоны с газом».

При использова-
нии бытовых газо-
вых приборов запре-
щается: эксплуатация 
бытовых газовых при-
боров при утечке 
газа; присоединение 
деталей газовой арма-
туры с помощью ис-
крообразующего ин-
струмента; проверка 
герметичности соеди-
нений с помощью ис-
точников открытого 
пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, 
свечей.

Обычно в период 
предшествующего ото-
пительному сезону, для 
обогрева помещений 
граждане применяют 
электронагревательные 
устройства, что повы-

шает риск возникно-
вения пожаров по при-
чинам выхода из строя 
электроборудования, 
коротких замыканий, 
перегрузок электросе-
ти. 

Правилами запре-
щено: эксплуатиро-
вать электропровода 
и кабели с видимыми 
нарушениями изо-
ляции; пользоваться 
розетками, рубильни-
ками, другими элек-
троустановочными 
изделиями с повреж-
дениями; пользоваться 
электроутюгами, элек-
троплитками, электро-
чайниками и другими 
электронагреватель-
ными приборами, не 
имеющими устройств 
тепловой защиты, а 
также при отсутствии 
или неисправности 
терморегуляторов, 
предусмотренных кон-
струкцией; применять 
нестандартные (са-
модельные) электро-
нагревательные при-
боры; оставлять без 
присмотра включен-
ными в электрическую 
сеть электронагрева-
тельные приборы, а 
также другие бытовые 
электроприборы, в том 
числе находящиеся в 
режиме ожидания, за 
исключением электро-
приборов, которые 
могут и (или) должны 
находиться в круглосу-
точном режиме работы 
в соответствии с ин-
струкцией завода-изго-
товителя.

Обращаем внима-
ние, на то, что при дли-
тельной эксплуатации 
электронагреватель-
ных устройств, т.е. при 
длительных нагрузках 
на электросеть, срок 
службы изоляции элек-
тропроводников сокра-
щается в разы. Изоля-
ция усыхает, лопается, 
особенно в местах сое-

динений, штепсельных 
вилок и розеток.

Также обращаем 
внимание, на меры 
предосторожности при 
эксплуатации газового, 
печного отопитель-
ного оборудования. В 
вытяжных дымовых 
каналах указанных 
устройств предусма-
триваются задвижки, 
не стоит прибегать к 
эксплуатации оборудо-
вания с закрытыми за-
движками. При закры-
тых вытяжных каналах, 
либо при эксплуатации 
дымоходов не очищен-
ных от сажи возрас-
тает риск отравления 
продуктами угарного 
газа. Не используйте 
газовые кухонные пли-
ты для обогрева поме-
щений, проветривайте 
как можно чаще поме-
щения, в которых ра-
ботают газовые плиты, 
применяйте вытяжную 
вентиляцию.

Соблюдайте куль-
туру безопасности. 
Будьте внимательны и 
помните, что за нару-
шение требований по-
жарной безопасности 
влекущих причинение 
вреда жизни и здоро-
вью людей, неосторож-
ное обращение с огнем 
или источниками по-
вышенной опасности 
влекущего поврежде-
ние или уничтожение 
чужого имущества 
в крупном размере, 
умышленного уничто-
жения чужого имуще-
ства путем пожога, в 
соответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации, в за-
висимости от степени 
вреда здоровью, вели-
чины имущественного 
вреда предусмотрена 
дисциплинарная, адми-
нистративная и уголов-
ная ответственность.

Стоит отметить, с на-
чала 2019 года в Ара-
мильском городском 
округе произошло 
более 61 пожаров. По-
страдавших нет.

Безопасность

Соблюдайте 
безопасность!

Осторожно, 
мошенники!В Свердловской 

области стартовала 
социальная акция 
«Однозначно»

ТРЕВОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ПРОФИЛАКТИКАДОРОГА

В рамках сезонной профилактической опе-
рации «Отопление» в октябре сотрудники 
60 ОФПС по Свердловской области прово-
дят работу, направленную на повышение 
среди уровня культуры безопасности. В 
ходе этой операции спасатели посещают 
жилые дома в частном секторе, с целью об-
учения мерам пожарной безопасности.

Информация: 60 отряд Федеральной противопожарной службы


