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Рейд «Детское кресло»
Госавтоинспекция призывает
ответственно относиться к
безопасности юных пассажиров
В целях предупреждения и недопущения
д о р ож н о - т р а н с п о р т ных происшествий с
участием несовершеннолетних пассажиров
сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят

рейды «Детское кресло».
В утренние часы, а
также в вечернее время,
когда родители забирают
своих детей из дошкольных
образовательных
учреждений, сотрудниками ведется наблюде-

ние за тем, как взрослые
перевозят детей в автомобилях.
В ходе профилактических рейдов сотрудники
останавливают автомобили, в салоне которых
находятся дети, проверяют наличие в авто-

мобилях детских удерживающих устройств,
проводят с водителями
разъяснительные беседы о необходимости наличия автокресла, его
правильной установки,
и о тяжелых последствиях, к которым может привести нарушение правил перевозки
детей.
По итогам профилактического мероприятия
выявлено 4 факта нарушения
водителями
транспортных средств
правил перевозки детей.
В отношении правонарушителей были составлены административные материалы по
статье 12.23 ч.3 КоАП
РФ. Данное нарушение
влечет наложение на водителя административного штрафа в размере 3
000 рублей.
– Любая поездка ребенка в автомобиле
должна
проходить
только с использованием детского удерживающего устройства,
– говорят в Госавтоинспекции. – Главное
назначение автокресла – обеспечить безопасность ребенка не
только при дорожнотранспортных
происшествиях, но и при
резких маневрах, торможении. По статистике, транспортировка ребенка в автокресле
снижает вероятность
смертельных травм на
75%. Берегите жизнь
и здоровье своих детей
– используйте детские
удерживающие устройства в автомобилях!
ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский»

Результат –
удовлетворительный
В минувшую среду
сотрудниками
Муниципального
казенного учреждения
«Центр гражданской
защиты» была проведена
учебная тренировка
Мероприятие прошло
совместно с представителями Сысертского
ОВО филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Свердловской области».
В нем принимали участие сотрудники частной охранной организации, обслуживающей
данный объект, проверена антитеррористическая защищенность здания и территории.
Тренировка
прово-

дилась по отработке
практических
навыков частных охранных
предприятий и организаций по действиям при
угрозе
террористического акта.
Проверка
проводилась в Муниципальном
бюджетном учреждении
«Культурно-досуговый
комплекс
«Виктория»
в поселке Светлый. Ее
результаты
признаны
удовлетворительными.

Следить за состоянием оборудования

«ГАЗЭКС» просит жителей Свердловской области
неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности
Согласно Инструкции по безопасному использованию газа
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, в управляющих компаниях должны быть
назначены ответственные лица
за безопасное использование
и содержание внутридомового
оборудования.
Управляющим компаниям необходимо проводить проверку
загазованности подвалов, погребов, подполий и технических
этажей в обслуживаемых домах.
УК также обязаны обеспечивать
надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов.
Все собственники газифицированных квартир и домов без
исключения обязаны проводить техническое обслуживание
своего газового оборудования
с периодичностью 1 раз в год.
Каждому собственнику необходимо иметь договор со специализированной организацией на
обслуживание своего внутриквартирного оборудования, обеспечивать доступ газовиков для
проверки газовых плит, водонагревателей и котлов в срок, а также своевременно оплачивать эту
услугу.
Пользователям газа запрещается совершать действия по само-

вольной газификации, проводить
переустройство газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, осуществлять
самовольное переустройство или
перепланировку помещений, в
которых установлено газовое
оборудование, без согласования
с органом местного самоуправления, использовать газовое
оборудование, не прошедшее
ежегодное техническое обслуживание; пользоваться газом при
отсутствии договора на техническое обслуживание и ремонт
газового оборудования со специализированной организацией, и
при отсутствии своевременной
проверки состояния дымовых и
вентиляционных каналов.
Кроме того, запрещается самовольно подключать газовое
оборудование, в том числе после
его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, а также иными экстренными
оперативными службами, пользоваться газом при неисправности, разукомплектованности
газового оборудования. Пользоваться газом при отсутствии
тяги. Отключать автоматику безопасности газоиспользующего
оборудования.

Не разрешено также оставлять
без присмотра работающее газоиспользующее оборудование,
кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и
оснащенного соответствующей
автоматикой безопасности, допускать к использованию газоиспользующего оборудованию
детей дошкольного возраста, лиц
не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями , не позволяющими
безопасно использовать бытовое
газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших
инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворение коммунально-бытовых
нужд, закрывать (замуровывать,
заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов,
люки карманов чистки дымоходов. Присоединять дымоотводы
от бытового газоиспользующего
оборудования к вентиляционным каналам. Вносить изменения в конструкцию дымовых и
вентиляционных каналов.
Не рекомендуется отапливать
помещение с помощью газовых
плит, привязывать к газопроводам посторонние предметы (веревки, кабели и иные), использовать газопроводы в качестве

опор и заземлителей, сушить
одежду и другие предметы над
газоиспользующим оборудованием или вблизи него, а также
применять для сна и отдыха помещения, в которых установлено
бытовое газоиспользующее оборудование. Кроме того, не стоит
осуществлять перепланировку
помещений, в которых установлены газовые приборы без согласования, перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать
или зажимать газовые шланги,
соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом, ограничивать представителям специализированной
организации, поставщика газа
доступ к газовому оборудованию
посторонними предметами (в
том числе мебелью) для проведения работ, устанавливать мебель
и иные легковоспламеняющиеся
предметы без соблюдения требований к расстояниям от бытового
газоиспользующего оборудования, установленных законодательством РФ с сфере пожарной
безопасности.
Не допускайте порчу и повреждение газового оборудования, хищение газа, не храните
газовые баллоны со сжиженным
газом в жилых домах, помеще-

ниях многоквартирных домов, а
также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях.
При обнаружении запаха газа
в помещении необходимо немедленно прекратить пользование
газовыми приборами; закрыть
краны на приборах и перед
ними; не включать и не выключать электрические приборы;
открыть форточки; выйти на
улицу и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104.
При запахе газа в помещении
запрещается пользоваться электрозвонками и телефонами,
включать и выключать электроосвещение и электроприборы,
зажигать огонь, курить, в том
числе электронные сигареты.
Пресс-служба
компании «ГАЗЭКС»

