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3Безопасность

С приходом холодов наступает и осенне-зим-
ний пожароопасный период. Статистика показы-
вает, что наибольшее число пожаров в это время 
происходит в жилом секторе. Основной причиной 
происходящих в жилье в этот период пожаров, яв-
ляется человеческий фактор.

С наступлением осенне-зимнего периода со-
блюдайте меры пожарной безопасности:

• отремонтируйте электропроводку, неисправ-
ные выключатели, розетки;

• отопительные электрические приборы, плиты 
содержите в исправном состоянии, подальше от 
штор и мебели на несгораемых подставках;

• не допускайте включения в одну сеть электро-
приборов повышенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети;

• не применяйте самодельные электронагрева-
тельные приборы;

• перед уходом из дома проверяйте выключение 
газового и электрического оборудования;

• не оставляйте детей без присмотра;
• курите в строго отведённых местах;
• своевременно ремонтируйте отопительные 

печи;
• очистите дымоходы от сажи;
• заделайте трещины в кладке печи и дымовой 

трубе глиняно-песчаным раствором, оштукатурьте 
и побелите;

• на полу перед топочной дверкой прибейте ме-
таллический лист;

• не допускайте перекала отопительной печи;
• не растапливайте печь легко воспламеняющи-

мися жидкостями.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Пожарная безопасность при топке печей, ис-
пользуемых как на предприятиях, так и других 
объектах, определяется рядом мер, регламенти-
руемых Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

В домах с печным отоплением и банях около 
50% всех пожаров происходит из-за неисправного 
состояния печей, труб и небрежной топки. Чтобы 
избежать беды, необходимо выполнять элементар-
ные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона необходи-
мо проверить печи, котельные, теплогенераторные 
и калориферные установки, другие отопительные 
приборы и системы, которые вы используете для 
отопления своего дома. Не эксплуатируйте неис-
правные печи и другие отопительные приборы - 
это может привести к трагедии.

Помните, что используемые вами печи и другие 
отопительные приборы должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (отступки) от 

горючих конструкций, а также предтопочный лист без 
прогаров и повреждений размером не менее 0,5 х 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи 
не только перед началом, но и в течение всего ото-
пительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запреща-
ется: оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям; 
располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; применять для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Запрещено топить углём, коксом и газом 
печи, непредназначенные для этих видов то-
плива. Не используйте вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов. Не пере-

каливайте печь. Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведённое для них безопасное 
место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы, должны быть 
отштукатурены и побелены.

Будьте предельно внимательны и осторожны 
при обращении с огнём. Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в быту. Берегите свои жиз-
ни, дома и имущество от пожара!

При пожаре звоните по номерам: «01», 8(34374) 
3-01-76 (со стационарного телефона) и «101» или 
«112» (с мобильного). 

МКУ «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа»

Меры пожарной 
безопасности  
в осенне-зимний период

В настоящее время большую 
популярность приобрел совре-
менный, удобный способ пере-
движения – каршеринг. Востре-
бованность такой услуги связана 
как правило с тем, что многие 
граждане, имея водительские 
права не имеют своего автомоби-
ля, при заключении договора нет 
необходимости посещения офи-
са арендодателя, арендованный 
автомобиль всегда в шаговой 
доступности, аренда автомоби-
ля доступна в любое время дня 
и ночи, оставление автомобиля 
возможно почти в любом месте, 
нет трат на техническое обслу-
живание автомобиля.

Каршеринг – вид краткосроч-
ного пользования автомобилем, 
когда одна из сторон не является 
его собственником. Это вариант 
аренды автомобиля у профиль-
ных компаний – юридических 
лиц или индивидуальных пред-
принимателей чаще всего для 
внутригородских и/или коротких 
поездок.

В настоящее время законо-
дательством не установлены 
специальные правила, регулиру-
ющие оказание услуг каршерин-
га. К отношениям по оказанию 

услуг каршеринга применяются 
нормы Гражданского кодекса 
РФ, положения Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав 
потребителей».

Договор каршеринга является 
публичным договором, то есть 
исполнитель обязан заключить 
его в отношении каждого, кто к 
нему обратился, за исключением 
ограничений, установленных за-
конодательством (к управлению 
транспортным средством по до-
говору каршеринга может быть 
допущено только лицо, имеющее 
право на управление).

В последнее время заключение 
договора каршеринга в большин-
стве случаев осуществляется с 
использованием интернет-тех-
нологий – путем регистрации 
в приложении для мобильного 
телефона. В этом случае договор 
предоставляется в электронном 
виде, что заменяет его письмен-
ную форму, а потребитель при-
соединяется к нему путем про-
ставления электронного согласия 
и ввода своих персональных дан-
ных в электронную форму. 

В данном случае Договор пред-
усматривает возможность мно-
гократного доступа потребителя 

к использованию услуг по прока-
ту автомобилей. Выбор необхо-
димого транспортного средства 
осуществляется потребителем 
после регистрации в приложе-
нии, поэтому в самом договоре 
каршеринга конкретное транс-
портное средство, которое будет 
передано в пользование потре-
бителю (его марка, модель, VIN, 
цвет, иные идентификационные 
данные), не указывается.

По договору аренды транс-
портного средства без экипажа 
арендодатель предоставляет 
арендатору транспортное сред-
ство за плату во временное вла-
дение и пользование без оказа-
ния услуг по управлению им и 
его технической эксплуатации.

В целях соблюдения Правил 
дорожного движения и обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения арендодатель должен 
передать потребителю обязатель-
ные документы и принадлеж-
ности на автомобиль: регистра-
ционные документы (паспорт 
транспортного средства или 
свидетельство о государствен-
ной регистрации транспортно-
го средства); полис ОСАГО без 
ограничения лиц, допущенных 
к управлению транспортным 
средством; ключи от замка зажи-
гания, багажника, сигнализации; 
знак аварийной остановки; меди-
цинскую аптечку; огнетушитель.

При заключении договора в 
процессе регистрации потреби-

телю необходимо внимательно 
изучить условия договора, осо-
бенно изучить раздел «ответ-
ственность сторон», изучить воз-
можные ситуации, события, за 
которые предусмотрены штраф-
ные санкции (например, за пере-
дачу транспортного средства 
другому лицу (родственнику, су-
пругу), не зарегистрированному 
в приложении).

Перед посадкой в автомобиль 
и началом его эксплуатации не-
обходимо внимательно осмо-
треть автомобиль на предмет на-
личия царапин на кузове, грязи в 
салоне и так далее. Также следу-
ет внимательно осмотреть содер-
жимое бардачка и багажника. В 
случае обнаружения поврежде-
ний автомобиля, либо чужих ве-
щей в салоне, необходимо тут же 
уведомить об этом арендодателя.

В случае дозаправки автомо-
биля Вашими силами, необходи-
мо в последующем предоставить 
арендодателю (исполнителю 
услуг) чеки, подтверждающие 
Ваши расходы. Вы имеете право 
на компенсацию данных расхо-
дов.

В случае возникновения спор-
ных ситуаций, для разрешения 
спора потребителю услуг необ-
ходимо обратиться к исполните-
лю с письменной претензией, в 
которой следует изложить свои 
требования. С претензией необ-
ходимо представить доказатель-
ства, подтверждающие требо-

вания потребителя. Например, 
если потребитель считает, что 
повреждения автомобилю были 
причинены не по его вине, то 
необходимо представить фото-
графии автомобиля до начала 
аренды, после ее окончания. Не-
обходимо обратиться к исполни-
телю услуг с требованием пред-
ставить информацию о том, в 
каком состоянии автомобиль был 
возвращен предыдущим пользо-
вателем. Доказательствами мо-
гут быть также записи с видео-
регистраторов, камер наружного 
наблюдения и другое.   

Вручить претензию необхо-
димо в двух экземплярах лично 
исполнителю, либо направить 
ее по почте России на юридиче-
ский адрес исполнителя заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения. В 
случае невозможности разреше-
ния спора с исполнителем в до-
судебном порядке, потребитель 
имеет право обратиться в суд.

За получением дополни-
тельной консультации Вы 
можете обращаться в отдел 
экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Южного 
Екатеринбургского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области». Контактная ин-
формация по территориям: г. 
Арамиль, телефон (343) 385-
32-81; г. Сысерть, телефон 
(34374) 6-51-51.

Будьте внимательны
Что нужно знать при пользовании 
услугами каршеринга

Расписание движения 
маршрута № 002 

Выходные и праздничные дни
с 30.10.2021 года.

Космонавтов Рабочая
7-55 8-00
9-10 9-30
10-10 10-30
11-10 12-30
13-10 13-30
14-10 14-30
15-10 15-30
16-10 16-30
17-10 17-00

Расписание движения маршрута № 
001 с 30.10.2021 года.

п. Свет-
лый

Арамильский 
Привоз

6-50 7-36
8-05 8-36
9-05 9-36

10-05 10-36
11-05 11-36
12-05 12-36
13-05 13-36
14-05 14-36
15-05 15-36
16-05 16-36
17-05 17-36
18-05 18-36

Расписание движения маршрута № 
001. Выходные и праздничные дни

с 30.10.2021 года.
п. Свет-

лый
Арамильский 

Привоз

8-05 8-36
9-05 9-36
10-05 10-36
11-05 11-36
12-05 12-36
13-05 13-36
14-05 14-36
15-05 15-36
17-05 17-36

Космонавтов Рабочая

6-45 7-05
7-25 8-00
7-55 8-30
8-40 9-00
9-10 9-30
9-40 10-00
10-10 10-30
10-40 11-00
11-10 12-00
11-40 12-30

12-10 13-00
13-10 13-30
13-40 14-00
14-10 14-30
14-40 15-30
15-10 16-30
16-10 17-30
17-10 18-00
17-40 18-30
18-10
18-40

 Расписание движения маршрута  
№ 002 с 30.10.2021 года.

* с 30 октября по 7 ноября на маршрутах №001 и №002 действует расписание выходного дня


