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Не бывает дыма без огня

В Центре «ЮНТА» прошёл месячник пожарной безопасности, в котором
участвовали педагоги, дети и сотрудники Арамильской пожарной части №113
В ходе тренировок для
сотрудников центра были
поставлены задачи: отработать действия персонала при возникновении
ЧС, провести эвакуацию
воспитанников и работников при возникновении пожара, повторить
инструктаж по ПБ, проверить уголки безопасности на рабочих местах

сотрудников.
Педагоги
Центра
«Юнта» подготовили и
провели для детей тематические занятия и развлечения по ПБ, где учащиеся могли воплотить
свои фантазии в рисунках, поделках на тему:
«По следам сказочных
пожаров», для учащихся
организовали показ ви-

део-материалов на тему
ПБ и были проведены
игры, викторины и прочее.
Ребятам было очень
интересно: они с удовольствием
рисовали,
изучали, играли, вспоминали правила пожарной
безопасности. Но самыми увлекательными моментами для них стали

встречи с сотрудниками
Арамильской пожарной
части №113, которые проходили в течении целой
недели.
Пожарные рассказали
ребятам о своей профессии, показали основные
средства пожаротушения,
форму, личные защитные
средства, провели эвакуацию и другое. Детиш-

ки смогли примерить на
себя образ пожарного –
надеть шлем-маску или
противогаз. Сотрудники
пожарной части ответили
на все интересующие вопросы учащихся центра
«ЮНТА».
– Ребята остались
в
восторге!
Центр
«ЮНТА»
выражает
огромною благодарность

Арамильской пожарной
части № 113 ФГКУ «24
ОФПС по Свердловской
области» за сотрудничество. Будем рады встречам и далее, – говорят в
«Юнте».
Текст и фото: Елена
Олеговна Ипатова,
педагог-организатор
Центра «ЮНТА»

Сдать добровольно и получить
денежное вознаграждение
Горожан предупреждают об ответственности
за хранение боеприпасов и оружия
С целью сдачи найденного
или незаконно хранящегося
оружия гражданину необходимо обратиться в дежурную
часть полиции по месту жительства либо по телефону
02. При сдаче оружия составляется протокол изъятия оружия с указанием основания
«добровольная сдача».
В целях противодействия незаконному обороту оружия, действующим

законодательством
Российской Федерации предусмотрена уголовная и
административная ответственность. Лицо, добровольно сдавшее оружие,
освобождается от уголовной и административной
ответственности.
Гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества

и взрывные устройства, выплачивается денежное вознаграждение.
Граждане имеют право при
добровольной сдаче оружия,
оставшегося после умерших
родственников, заявить о своем желании передать оружие
в систему комиссионной продажи, либо изъявить желание
оформить единицу оружия в
установленном Законом порядке на свое имя.

Выход – запрещен

В Арамильском городском округе были проведены
рейды по безопасности на водных объектах
в зимнее время и об опасности выхода на лед
Профилактиче ские
мероприятия
состоялись на прошлой неделе
– во вторник и четверг.
Их проводили заместитель
начальни-

ка 113 пожарной части города Арамиль
Андрей
Михайлович
Крылов и сотрудник
Муниципального
казенного
учреждения

«Центр
гражданской
защиты Арамильского
ГО» Игорь Владимирович Сафронов.
В ходе рейда были
проведены профилакти-

ческие беседы с 25 жителями города Арамиль,
вручено 5 памяток, а
также размещен один
знак «Выход на лед запрещен».

