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3Безопасность

Руслан Валерьевич Га-
рифуллин, исполняющий 
обязанности Главы Ара-
мильского городского 
округа, выступил по во-
просам участия органов 
местного самоуправле-
ния Арамильского город-
ского округа в меропри-
ятиях по профилактике 
терроризма, в том числе 
его идеологии, проводи-
мых на территории муни-
ципального образования, 
а также в освещении ра-
боты антитеррористиче-
ской комиссии

Во втором квартале Адми-
нистрацией Арамильского 
городского округа проведено 
заседание антитеррористиче-
ской комиссии в Арамильском 
городском округе, на котором 
рассмотрено 6 вопросов. В 
том числе рассматривался во-
прос антитеррористической 
защищенности объектов об-
разовательных организаций, 
водоснабжения и водоотве-
дения, топливно-энергети-
ческого комплекса, объектов 
транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств, 
объектов (территорий) куль-
туры и спорта, а также мест 
массового пребывания людей 
на соответствие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации.

На заседании присутство-
вали заместитель главы Ад-
министрации Виктория Вале-
рьевна Самарина, начальник 
отдела в городе Заречный 
УФСБ России по Свердлов-
ской области Сергей Андре-
евич Семешко, помощник 
Сысертского межрайонного 
прокурора Алексей Евгенье-
вич Захаров, руководитель 
Росгвардии Сергей Семено-
вич Соболь, начальник от-
деления полиции № 21 Мак-
сим Валерьевич Шестаков, 
заместитель начальника 113 
пожарно-спасательной части 
Крылов Андрей Михайло-
вич. Заслушали доклады на-
чальника Отдела образования 
Арамильского городского 
округа Г.В. Горяченко, ди-
ректора Екатеринбургского 
техникума отраслевых техно-
логий директора Г.А. Горбу-
новой, Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Ара-
мильского городского окру-
га» М.В. Тягунова, началь-
ника Арамильского участка 
тепловых сетей Акционерно-
го общества «Регионгаз-ин-
вест» М.А. Дербышева. 

В рамках исполнения ука-
заний антитеррористической 
комиссии в Свердловской об-
ласти на постоянной основе 
проводится работа на объектах 
образования, культуры и спор-
та по выполнению требований 
антитеррористической защи-
щенности. 

Согласно полученной ин-
формации от Межмуници-
пального отдела Министерства 
внутренних дел «Сысертский» 
преступлений террористиче-
ской направленности в 2021 и 
в первом полугодии 2022 года 
на территории Арамильского 
городского округа не зареги-
стрировано, радикально на-
строенные группы населения 
отсутствуют.

В минувшую пятницу ис-
полняющий обязанности 
Главы Арамильского город-
ского округа Руслан Вале-
рьевич Гарифуллин провел 
очередное заседание анти-
террористической комиссии 
в здании Администрации 
Арамильского городского 
округа

Приняли участие заместитель 
главы Администрации Виктория 
Валерьевна Самарина, начальник 
отдела в городе Заречный УФСБ 
России по Свердловской области 
Сергей Андреевич Семешко, по-
мощник Сысертского межрай-
онного прокурора Алексей Ев-
геньевич Захаров, руководитель 

Росгвардии Сергей Семенович 
Соболь, начальник отделения по-
лиции № 21 Максим Валерьевич 
Шестаков, заместитель начальни-
ка 113 пожарно-спасательной ча-
сти Крылов Андрей Михайлович, 
начальник Отдела образования 
Галина Викторовна Горяченко, 
руководитель структурного под-
разделения Муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Дельфин» 
Артур Абжалилович Маматов. 

На заседании было рассмотре-
но шесть вопросов, в том числе 
вопрос антитеррористической 
защищенности объектов обра-
зовательных учреждений, во-

доснабжения и водоотведения, 
топливного-энергетического 
комплекса, объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транс-
портных средств, объектов 
(территорий) в сфере здравоох-
ранения, культуры и спорта, а 
также мест массового пребыва-
ния людей на соответствие тре-
бованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Начальник Отдела образова-
ния Арамильского городского 
округа доложили о мерах, при-
нимаемых в образовательных 
учреждениях, о проведенных и 
планируемых мероприятиях по 
повышению безопасности обу-
чающихся. 

Информация и фото:  
Игорь Сафронов

Госавтоинспекция 
Сысерти продолжает 
проведение профи-
лактического меро-
приятия 

Статистика аварий-
ности с участием де-

тей-пассажиров сви-
детельствует, что они 
постоянно находятся в 
группе риска. Это связа-
но, прежде всего, с бес-
печностью водителей на 
дороге.

Анализ дорожно-

транспортных происше-
ствий свидетельствует, 
что тяжелые послед-
ствия отмечаются боль-
ше всего в ситуациях, 
когда пассажиры не ис-
пользуют средства пас-
сивной безопасности, 
такие как ремни безо-
пасности, детские удер-
живающие устройства. 
Нередко в ДТП стра-
дают самые маленькие 
пассажиры.

Проблема повышения 
безопасности детей-пас-
сажиров по-прежнему 
остается крайне акту-
альной, поэтому на по-
стоянной основе сотруд-

ники ГИБДД проводят 
мероприятия по сниже-
нию дорожно- транс-
портного травматизма 
детей-пассажиров.

Так, 22 июня 2022 года 
по результатам рейда 
«Детское кресло» на тер-
ритории Сысертского и 
Арамильского городских 
округов в отношении 8 
водителей были состав-
лены административные 
материалы. Нарушение 
установленных требова-
ний влечет наложение ад-
министративного штрафа 
в размере 3 000 рублей.

– Призываем води-
телей неукоснительно 

соблюдать правила до-
рожного движения, при 
управлении транспорт-
ным средством обяза-
тельно пристегиваться 
ремнями безопасности, 
а также при перевоз-
ке детей использовать 
детские удерживаю-
щие устройства и также 
фиксировать ремнями 
безопасности, - говорят 
в Госавтоинспекции. – 
Помните, что сохране-
ние жизни и здоровья 
детей является главной 
обязанностью взрослых!

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

В Арамильском городском 
округе проходит Всероссий-
ская акция «Безопасность 
детства» в летний период 
2022 года»

В период с 1 июня по 31 ав-
густа 2022 года на территории 
России проходит Всероссийская 
акция «Безопасность детства» в 
летний период 2022 года», иници-
ированная Уполномоченным при 
Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка. Акция 
организуется и осуществляется в 
целях реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в период 

летних школьных каникул, в ме-
стах массового отдыха, скопле-
ния, досуга и развлечения детей и 
семей с детьми, а также усиления 
взаимодействия государственных 
структур и общественных фор-
мирований в данной работе.

В рамках проведения меро-
приятия органы и учреждения 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних, представи-
тели управляющих компаний и 
общественных формирований 
проводят мониторинг мест массо-
вого пребывания несовершенно-
летних и семей с детьми, а также 
потенциально опасных мест (тер-
ритории недостроенных и забро-

шенных зданий и сооружений, 
чердачных и подвальных поме-
щений, представляющих угрозу 
жизни и здоровью детей и моло-
дежи Арамильского городского 
округа, детские и спортивные 
площадки, дворовые территории, 
водные объекты и т.д.) на предмет 
травмоопасного оборудования, 
провалов грунта и т.д., и прини-
мают меры по их устранению.

Информацию о выявленных 
нарушениях детской безопас-
ности можно сообщить по номе-
рам телефонов: (34374) 2-42-26 
– Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского 
округа. Фото опасных объектов 
(с указанием точного адреса) – 

можно направить по электронной 
почте: nikiforova.m@aramilgo.
ru, eddsago@mail.ru.

– Охрана жизни и здоровья 
детей – наша общая приори-
тетная задача! Просим всех не-
равнодушных граждан Ара-
мильского городского округа не 
оставаться в стороне и присое-
диниться к проведению Всерос-
сийской акции «Безопасность 
детства» в летний период 2022 
года», – говорят в Администра-
ции АГО.

Советы от спасателей: как предот-
вратить пожар в период цветения 
тополей

Наступила пора падения тополиного пуха. 
Особую опасность представляет тополиный 
пух, который, скапливается возле строений, 
складов, тары, во дворах, около стоянок ав-
тотранспорта. Источником возгорания может 
послужить непотушенный окурок или спичка, 
проведение огневых работ или детская ша-
лость, ведь для многих ребятишек жечь топо-
линый пух, чуть ли не любимая забава, после 
которой приходится вызывать пожарных.

Надо помнить, что любая искра, и пух 
вспыхивает, как порох, в одночасье может 
благополучно добраться до любого здания 
и сооружения. Многие надеются, что после 

дождя пуха станет меньше. На самом деле, 
вода только прибивает пух к земле, и, про-
гревшись на солнышке, он летает еще с боль-
шей силой.

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области призывает население 
строго соблюдать следующие правила по-
жарной безопасности.

В частности, места скопления пуха, осо-
бенно у деревянных построек, надо регу-
лярно очищать.  Это легко сделать, предва-
рительно смочив пух водой, затем смести 
его в кучу и убрать в мусорный контейнер. 
Строго настрого запретите детям играть со 
спичками и поджигать пух, объяснив им, что 
это может привести к серьезному пожару. 
Руководителям предприятий и учреждений 
следует установить контроль за режимом 
курения; категорически запрещается поджи-
гать пух. Надо тщательно проводить подго-
товку к проведению сварочных и других ог-

невых работ, но пока на территории области 
действует особый противопожарный режим 
эти виды работ под запретом, установить на 
территории предприятий, в частных домах и 
в садах бочки с водой, щиты с набором пер-
вичных средств пожаротушения (огнетуши-
тели, песок, багры, лопаты и т.п.), провести 
дополнительные инструктажи с сотрудника-
ми о мерах по пожарной безопасности. Со-
блюдение этих простых правил позволяет 
предотвратить пожар.

МЧС России по Свердловской области

Заслушали 
доклады

Рассмотрели 
шесть вопросов

«Детское кресло»

Общая приоритетная задача

Осторожно, пух


