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С целью сдачи найденного 
или незаконно хранящегося 
оружия гражданину необхо-
димо обратиться в дежурную 
часть полиции по месту жи-
тельства либо по телефону 
02. При сдаче оружия состав-
ляется протокол изъятия ору-
жия с указанием основания 
«добровольная сдача».

В целях противодействия 
незаконному обороту ору-
жия, действующим зако-

нодательством Российской 
Федерации предусмотрена 
уголовная и административ-
ная ответственность. Лицо, 
добровольно сдавшее ору-
жие, освобождается от уго-
ловной и административной 
ответственности. 

Гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно храня-
щиеся у них оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, вы-

плачивается денежное возна-
граждение.

Граждане имеют право при 
добровольной сдаче оружия, 
оставшегося после умерших 
родственников, заявить о сво-
ем желании передать оружие 
в систему комиссионной про-
дажи, либо изъявить желание 
оформить единицу оружия в 
установленном Законом по-
рядке на свое имя.

Его проводил заме-
ститель начальника 113 
пожарной части города 
Арамиль Андрей Ми-
хайлович Крылов и со-
трудник МКУ «Центр 

гражданской защиты 
Арамильского ГО» Игорь 
Владимирович Сафро-
нов. 

В ходе рейда были про-
ведены профилактиче-

ские беседы с 10 жителя-
ми города Арамиль, в том 
числе одним ребенком. 

Горожане положи-
тельно реагировали на 
обращение к ним и вни-

мательно слушали ин-
структаж. Они заверили 
спасателей, что соблю-
дают все меры безопас-
ности и пообещали вести 
себя осторожно.

При покупке и уста-
новке нового электро-
оборудования нужно 
подстраховать себя, 
приобретая изделие с 
сертификатом качества 
и обратив внимание на 
его электробезопасность 
и пожарную безопас-
ность, а также пользу-
ясь при монтаже только 
услугами специалистов. 

При эксплуатации изде-
лий безопасность поч-
ти полностью зависит 
от внимательности и 
осторожности самого 
потребителя. Следует 
внимательно читать ин-
струкции и технические 
паспорта приборов пе-
ред началом их эксплуа-
тации.

Для предохранения 

электросети от перегруз-
ки и короткого замыка-
ния используются плав-
кие предохранители, 
которые срабатывают 
при повышении напря-
жения тока выше допу-
стимого.

Если предохрани-
тель часто отключает-
ся – надо принять его 
сигнал, вызвать специ-

алиста, проверить, где 
возможны неполадки в 
соединениях проводов, 
в оборудование и т.д., не 
дожидаясь рокового за-
мыкания в сети.

Запрещается остав-
лять электрические на-
гревательные приборы 
включенными во время 
ухода из квартир и до-
мов, это может привести 

к пожару. Перегрузки 
электропроводки про-
исходят при одновре-
менном включении в 
электросеть несколь-
ких потребителей тока 
– ламп, плиток, утюгов, 
радиоприемников и дру-
гих бытовых устройств. 
При этом провода из-
за прохождения по ним 
тока величины, превос-
ходящей допустимую 
для сечения данных про-
водов нагрузку, быстрее 
нагреваются до высокой 
температуры, что созда-
ет опасность возникно-
вения пожара.

Большинство людей 
знают правила эксплу-
атации электронагрева-
тельных приборов, но 
как показывает стати-
стика пожаров прошлых 

лет, не все их соблюда-
ют. И чтобы не лишить-
ся крыши над головой 
необходимо соблюдать 
элементарные правила 
безопасности при экс-
плуатации электронагре-
вательных приборов: не 
оставляйте включенные 
в электросеть электро-
приборы без присмотра; 
используйте электро-
приборы только завод-
ского изготовления; не 
пользоваться розетками 
и удлинителями, куплен-
ными с рук; не использо-
вать удлинители в каче-
стве постоянной схемы 
электроснабжения.

С.В. Косарев, МКУ 
«Центр гражданской 

защиты Арамильского 
городского округа»

Горожан предупреждают об ответственности 
за хранение боеприпасов и оружия

В минувшую среду в Арамильском городском 
округе был проведен рейд по безопасности на 
водных объектах в зимнее время

Правила пожарной 
безопасности 
при пользовании 
электрооборудованием: 
советы от специалистов

Сдать добровольно и получить 
денежное вознаграждение

Об опасности 
выхода на лед

Соблюдать 
все меры

Безопасность


