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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района, именуемая в дальнейшем 
«Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района от 07.10.2021  № 134 сообщает 
о проведении открытого аукциона по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене по продаже не-
движимого имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Пекшинское» (согласно при-
ложению).

Аукцион проводится «16» ноября 2021 года в 10 ча-
сов 15 минут по московскому времени по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Цен-
тральная, д.8.

Регистрация участников с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 
мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – Администрация муниципально-

го образования Пекшинское Петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена торгов: 
Лот № 1: 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 

копеек).
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов: 
Лот № 1: 80 000,00 руб. (Восемьдесят тысяч шестьсот 

рублей 00 копеек);
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов: 
Лот № 1: 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 ко-

пеек).
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 

«13» октября 2021 года.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 

– «15» ноября  2021 года.
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8:00 до 

16:00 по московскому времени по адресу: д. Пекша, ул. Цен-
тральная, д.8.

Контактные телефоны: (49243) 5-72-17
9. Дата, время и место определения участников аукцио-

на – «16» ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: д. Пекша, ул. Центральная, д.8.

10. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 
«16» ноября 2021  2021 года после завершения аукциона по 
адресу: д. Пекша, ул. Центральная, д.8.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения, о чем он изве-
щает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по установленной 

форме с приложением всех документов, состав которых 
установлен Организатором торгов;

- внести задаток на счет Организатора торгов в указан-
ном в настоящем извещении порядке.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
счет получателя 03232643176464542800, единый казна-
чейский счет 40102810945370000020 ИНН 3321021400  
КПП 332101001 БИК: 011708377 Банк получателя Отде-
ление Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г. Владимир (Администрация муниципально-
го образования Пекшинское Петушинского района л/с 
05283007550)

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее «15» ноября  2021 года

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, 

возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с документами по опи-
си, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

До окончания срока приема заявок претендент имеет 
право отозвать зарегистрированную заявку путем пись-
менного уведомления Организатора аукциона. В этом слу-
чае поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение пяти банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной Организатором торгов форме. Вторая заявка, удосто-
веренная подписью Организатора торгов, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

2. Для физических лиц прилагаются по описи следую-
щие документы:

2.1. анкета участника аукциона;
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2.2. платёжный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом установ-
ленной суммы задатка;

2.3. копии документов, удостоверяющих личность, или 
представляют копии всех его листов;

3. Для ИП дополнительно к п. 2.1.,2.2.,2.3. прилагаются:
3.1. заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

3.2. заверенная копия свидетельства регистрирующего 
органа по налогам и сборам о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей;

4. Для юридических лиц дополнительно к п. 2.1.,2.2. при-
лагаются:

4.1. заверенные копии учредительных документов;
4.2. документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

4.3. документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

6. Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

7. Опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. Один экземпляр опи-
си, удостоверенный подписью Организатора торгов, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет Органи-
затора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 

предложивший наиболее высокую цену.
6. Оформление результатов торгов
1. Результаты торгов оформляются протоколом, кото-

рый подписывается Организатором торгов и победителем 
торгов в день проведения торгов. 

2. Договор купли – продажи заключается между побе-
дителем торгов и Организатором торгов на основании про-
токола о результатах торгов.

Договор купли – продажи подлежит заключению в тече-
ние  5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывает-
ся в выкупную стоимость. Победитель аукциона оплачива-
ет затраты по подготовке отчёта независимого оценщика 
об оценке рыночной стоимости объектов аукциона. Орга-
низатор торгов обязан в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов аукциона возвратить задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.

4. В случае, когда победитель торгов уклонился от за-
ключения договора купли – продажи, внесенный победи-
телем торгов задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к информационному сообщению

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
 муниципального образования «Пекшинское» подлежащих продаже на аукционе

№ п.п. № лота Наименование имущества Общая площадь 
имущества Адрес имущества Кадастровый номер 

имущества

1. 1 Нежилое здание 866 кв.м Владимирская область, Петушинский 
район, д. Липна, д. 127а 33:13:070211:1055
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Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

X Y

1 2 3 4 5 6

1 178096.43 174407.46 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

2 178092.75 174409.98 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

3 178090.24 174408.77 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

4 178073.72 174417.24 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

5 178072.35 174419.79 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

6 178070.03 174421.21 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

7 178068.87 174417.22 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

8 178089.19 174407.06 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

9 178089.37 174404.27 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

10 178092.33 174401.75 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

1 178096.43 174407.46 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

X Y

1 2 3 4 5 6

11 177909.12 174499.31 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

12 177910.86 174502.60 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Реконструкция ВЛ -10 кВ 1008 Болдино

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Владимирская область, район Петушинский, сельское 
поселение МО Пекшинское

2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

 240 +/- 5 м²

3. Иные характеристики объекта 33:13:080201:2979 -90 кв.м.

33:13:080201:2969 -150 кв.м

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК 33
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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13 177909.00 174503.56 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

14 177905.54 174503.49 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

15 177861.31 174526.17 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

16 177858.82 174530.97 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

17 177857.01 174531.53 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

18 177854.25 174525.35 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

19 177856.24 174524.47 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

20 177860.31 174524.43 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

11 177909.12 174499.31 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0.1 Закрепление 
отсутствует

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Обозначение характерных 
точек части границы

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

X Y

1 2 3 4 5 6

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) 
координаты, м 

Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                           

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) 
координаты, м 

Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

1 2 3 4 5 6

Прохождение границы
Описание прохождения границы

от точки до точки

1 2 3

1 2 33:13:080201:2979

2 3 33:13:080201:2979

3 4 33:13:080201:2979

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территорий
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4 5 33:13:080201:2979

5 6 33:13:080201:2979

6 7 33:13:080201:2979

7 8 33:13:080201:2979

8 9 33:13:080201:2979

9 10 33:13:080201:2979

10 1 33:13:080201:2979

11 12 33:13:080201:2969

12 13 33:13:080201:2969

13 14 33:13:080201:2969

14 15 33:13:080201:2969

15 16 33:13:080201:2969

16 17 33:13:080201:2969

17 18 33:13:080201:2969

18 19 33:13:080201:2969

19 20 33:13:080201:2969

20 11 33:13:080201:2969

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сер-
витута: Администрация Петушинского района Владимирской 
области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение 
объектов электросетевого хозяйства: для реконструкции ВЛ 
-10 кВ 1008 Болдино, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район,

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут: Владимирская область, Петушинский рай-
он: 33:13:080201:2979 - 90 кв.м, 33:13:080201:2969 -150 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема за-
интересованных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута можно 
по адресу: г. Петушки, ул. Советская площадь, д. 5, каб. №10 
(с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час). Телефон для 
справок: 8(49243)24350.

Заявление об учете прав на земельные участки принима-
ются в течении 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено на официальном сай-

те администрации муниципального образования «Петушин-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://petushki.info/).

Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а 
также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута:

- Распоряжение Федерального Дорожного Агентства 
№1189-р от 31.02.2021г.  «О подготовке изменений в доку-
ментацию по планировке территории объекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань. 
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-
Нижний Новгород-Казань».

Сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых разме-
щены утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: https://rosavtodor.
gov.ru/и https://fgis-tp.ru/.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута
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ных и с просьбой приютит подросших за лето щенков. Животное 
растет быстро, окружающая среда будет формировать поведение со-
баки, брошенные нерадивыми хозяевами и обиженные людьми, они 
бродят по всюду, собираясь в довольно крупные стаи и представляют 
большую опасность. Причин, по которым бездомное животное может 
при виде человека повести себя агрессивно, множество: голод; страх; 
защита потомства; бешенство; вторжение на их охраняемую террито-
рию; также, если собака неправильно дрессирована, она может напасть 
неожиданно, особенно это относится к бойцовским породам. 

Бродячие собаки представляют опасность:  
 Если они агрессивные и бросаются на всё, что движется.
 Если они сбиваются в большие стаи с вожаком во главе.
 Если собака больна бешенством, т.к. она очень не предсказуема, 

может напасть без предупредительного лая. 
Собака – животное стайное. Психология собак такова, что она всегда 

хочет стать вожаком, при малейшей возможности. Стая собак похожа на 
стаю волков. Особенно, если собаки давно ушли от людей. Тысячелет-
нее преследование со стороны человека привело к тому, что выжили те 
волки, которые избегают человека. А собака, наоборот, тысячи лет жила 
рядом с нами. И знает нас. Да ещё и степень одичания бывает разной: 
поэтому животные ведут себя по-разному. 

Правила и способы защиты при встрече с собакой или стаей со-
бак.  

 Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность пред-
ставляют собой уже 2-3 собаки. Тем более, если их 4-5 и более. Если не 
желаете неприятностей, обходите такие группы стороной. Немедленно 
без паники уйдите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или 
собаку постарайтесь без спешки сменить маршрут. Повышенной опас-
ностью отличаются те ситуации, когда в группе начались «разборки», а 
вы оказались рядом.  

 При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на 
ваше появление. В ряде случаев достаточно просто аккуратно пройти 
мимо собаки, не провоцируя её. 

 Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в 
коем случае не идите через такую территорию. Потому что, четвероно-
гие считают эту лужайку своим законным местом отдыха, которое вхо-
дит в их территорию – примерно как диван в вашей квартире. Ну и как 
вы поступите, если кто-то вломится в ваше жилище и протопает рядом 
с тем местом, где вы отдыхаете? Или даже полезет через него? Прибли-
зительно так воспринимают появление человека у места лёжек собаки.  
Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка 
далеко не всегда может сохранить «добрососедские отношения». Даже 
наоборот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить 
агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. 
Или даже бедой: одному корм достанется, а другие ведь тоже голодные. 
Отсюда - агрессия.

 В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и дру-
гие подобные места. Там как раз находятся самые «неприкосновенные» 
участки обитания стай. Их то они и защищают с особым рвением.  

 Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда 
есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. 
Например, быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по 
лестнице на крышу.  • Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии 
их хозяев, особенно во время еды и сна.  

·Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию.
 Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.

 Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
 Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движе-

ний. Если в тот момент, когда подбежавшая собака начнёт лаять, человек, 
испугавшись, отведёт глаза или повернётся спиной, стремясь поскорее 
уйти, то такое поведение может спровоцировать дальнейший рост соба-
чьей агрессии. Тут собака может даже кинуться вдогонку и попытаться 
укусить, даже, если изначально у неё таких намерений не было.  

 Не стоит смотреть собаке в глаза.  Не нужно бояться. Собаки реаги-
руют на движения. Размашистый шаг поможет не показать испуг. 

 Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к лю-
дям, заигрывает, виляет хвостом, всё как обычно. И лишь получив укус, 
вы понимаете, что напрасно протянули ей кусок хлеба. 

 Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать 
громкий угрожающий крик, заговорить погромче. Не следует издавать 
визгливых и истеричных тонов, собаки воспримут это как слабость.

 Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт 
которого подсказывает ему вцепиться зубами в ту часть, которая бли-
же всего. Поэтому при нападении лучше всего выставить впереди себя 
какой-то предмет – сумку, зонтик, портфель …  

 При нападении защищайте лицо и горло.
 Также неблагоприятное развитие событий может наступить даже 

при неадекватной реакции людей на собаку, приблизившуюся к ним с 
самыми мирными намерениями. Ведь часто бродячие собаки надеются 
выпросить у прохожих что- нибудь съедобное, при этом, не собираясь 
нападать на них. Однако столкнувшись с необъяснимым поведением 
людей, которые начинают кричать, испуганно пятиться, замахиваться, 
собака также может испугаться и повести себя непредсказуемо. Главным 
признаком миролюбивого настроя собаки является виляющий хвост. 

 Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше.
 Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если со-

бака маленькая или небольших размеров! Можно поднять горсть песка 
и бросить в глаза собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, это-
го делать не нужно, т.к. это только спровоцирует собак. 

 Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно 
остановиться. Собака, скорее всего, тоже остановится, дальше пройдите 
немного пешком, и собака отстанет.

 Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик 
носа, глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, 
переход от морды ко лбу. Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рё-
брам, хоть и вызывают боль, но не всегда заставляют собаку отступить. 

 В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллон-
чики, баллончики с перцовой смесью электрошокер. Если их нет – дезо-
доранты, аэрозоли.  

 То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с собаками 
голыми руками. Или даже ногами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а 
ногой не достанете: у четвероногих уличных собак отличная реакция. 

Что делать, если вас укусила собака?  
 Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим рас-

твором, например, 3% перекисью водорода.  
 Если есть кровотечение, наложите повязку.
 Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую.
 Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против 

бешенства. Если хозяин не найден, придётся пройти курс уколов от бе-
шенства. В наше время эта процедура намного легче, всего 6 уколов в 
трапециевидную мышцу от бешенства и 1 от столбняка.

Если в вашем городе или населенном пункте появились незнакомые 
собаки вызывающие опасность или соседские животные разгуливающие 
и проявляющие  агрессию уведомляйте об этом администрацию вашего 
муниципального образования (телефонным звонком или письменным 
заявлением), только они могут принять меры по изъятию и отлову по-
добных животных. В администрацию Петушинского района можно сооб-
щить по телефону 8(4922) 2-24-44, если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 
«112», «101» и «01» - со стационарного.

Брошенные соБаки – 
опасность для человека 

Вот и пролетело радост-
ное лето, закончился дачный 

сезон, каникулы, отпуск, от-
дыхающие вернулись в свои 
городские квартиры, а полю-
бившиеся за лето  домашние 

питомцы кошки и собаки оста-
лись не удел…  Средства массо-

вой информации за последние 
два месяца пестрят объявлениями 

о брошенных то тут, то там живот-
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Железная дорога, как известно,является зоной повышен-
ной опасности. Ежегодно под колесами железнодорожного 
транспорта получают тяжелые травмы десятки детей и подрост-
ков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. 

Причиной  этого является не только нарушение правил тех-
ники безопасности при нахождении на железнодорожных пу-
тях самих пострадавших, но и невнимательность рядом находя-
щихся людей, которые могли помочь, остановить, подсказать, 
предотвратив печальные последствия, но не сделали этого. 

В связи с увеличением показателей травматизма несовер-
шеннолетних на объектах железной дороги, в целях профилак-
тики и предупреждения происшествий необходимо помнить 
следующие правила:

1.Переходить железнодорожные пути можно толь-
ко в установленных, специально оборудованных для 
этого местах, пользуясь при этом пешеходными моста-
ми, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов 
и тоннелей нет, граждане должны переходить желез-
нодорожные пути по настилам, а также в местах, где 

установлены указатели «Переход через пути». Не ходите по 
железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным до-
рожками для прохода пешеходов.

2. Перебегать пути перед проходящим поездом, а также при 
запрещающем сигнале светофора или закрытом шлагбауме за-
прещено. Необходимо помнить, что остановочный путь поезда 
достигает одного километра.

3. При переходе через железнодорожные пути необходи-
мо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива 
или вагонов.

4.Запрещено передвижение на крышах и поднож-
ках поездов, переходных площадках, а также на гру-

зовых поездах.Не подлезайте под вагоны стоящего 
состава. Поезд в любой момент может тронуться.

5.Не устраивайте игр на платформе и на железно-
дорожных путях.

6.Запрещается в охранных зонах контактной сети 
набрасывать на провода контактной сети, опоры и 

приближать к ним посторонние предметы, а также поднимать-
ся на опоры.

7.Вход в вагон и выход из него осуществляется только при 
полной остановке поезда и только на сторону, имеющую поса-
дочную платформу.

8.Не пытайтесь самостоятельно открывать двери вагонов 
на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие 
автоматических дверей пригородных поездов.

9.Нахождение на рельсах посторонних предме-
тов недопустимо, это может повлечь за собой сход 
состава и гибель людей.

10. Не оставляйте детей без присмотра, детей необходимо 
держать за руку или на руках.

11. He использовать наушники и мобильные 
телефоны при переходе через железнодорожные 
пути!

Памятка по безопасности
на железной дороге 
и объектах 
железнодорожного 
транспорта

Действия населения 
при сигнале:

 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
“Внимание всем” – главный предупредитель-

ный сигнал, подаётся для привлечения внимания 
населения звучанием электрических и ручных си-
рен. Подаётся перед передачей всех экстрен ных со-
общений. После звучания сирен диктор доводит до 
на селения речевую информацию.

Услышав сигнал, необходимо включить телеви-
зор или радиоприемник и прослушать экстренное 
сообщение о сложившейся обстановке, о возник-
новении чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера  и порядке действия насе-
ления при получении сигнала. 

Полностью прослушав и поняв речевую инфор-
мацию, необходимо выполнить все рекомендации. 
Если Вы не полностью прослушали речевую инфор-
мацию, то не спешите выключить радио или телеви-
зор, информация будет повторена еще раз. 

Действовать нужно быстро, без суеты, соблюдать 
порядок и дис циплину. Помните, в первую очередь 
необходимо взять с собой документы, по возможно-
сти запас еды и питьевой воды на сутки. 

Проинформируйте соседей - возможно, они не 
слышали передаваемой информации. Пресекайте 
любые проявления паники.

ЕДДС 
Петушинского района

27-102, 27-103
с мобильных телефонов 

112
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Железнодорожные пути являются объектами повышен-
ной опасности.

Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути можно только в 

установленных и оборудованных для этого местах, убедив-
шись в отсутствии приближающегося поезда или на разре-
шающий сигнал переездной сигнализации. 

Категорически запрещается перебегать через пути пе-
ред движущимся подвижным составом. Необходимо пом-
нить, что при скорости 120 км/ч поезд за 10 секунд прохо-
дит 330 метров.

Запрещено переходить через железнодорожные пути 
сразу же после прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поезда встречного 
направления.

Обращайте внимание на световые и звуковые сигналы, 
на предупредительные знаки и плакаты, вывешенные на 
видных местах в районе перехода и на платформах.

На станциях и перегонах запрещено подлезать под ваго-
ны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

Запрещается на электрифицированных участках под-
ниматься на крыши состава, опоры, а так же прикасаться к 
спускам, идущим от опоры к рельсу.

Запрещается проезжать на переходных площадках, под-
ножках вагонов.

Не выглядывайте из окон вагонов и дверей тамбуров на 
ходу поезда.

Не подходите к краю платформы, так как может сбить 
воздушной волной, зеркалом обратного вида на кабине 
машиниста.

При пропуске поезда необходимо находится не ближе 5 
метров от крайнего рельса.

Категорически запрещается находиться в междупутье 
при проходе поездов.

Запрещается ходить вдоль железнодорожных путей – 
необходимо помнить: железная дорога - зона повышен-
ной опасности!

Не бежать по платформе - можно оступиться, поскольз-
нуться и попасть под колеса поезда!

Запрещается прыгать с платформы на путь!
Не допускать выхода на железнодорожные пути детей 

дошкольного возраста.

На железной дороге запрещено:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные 

пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров.

3. Переходить через путь сразу же после прохода поез-
да одного направления, не убедившись в отсутствии сле-
дования поезда встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и пе-
релезать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 
метров от крайнего рельса.

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 
не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, от-
крывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать от-
крытие и закрытие автоматических дверей пригородных 
поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.
9. Оставлять детей без присмотра на посадочных плат-

формах и в вагонах.
10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при 

проходе встречного поезда.
11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
12. Устраивать на платформе различные подвижные 

игры.
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригород-

ных поездов, в не установленных для курения местах в по-
ездах местного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибываю-
щего или уходящего поезда, а также находиться ближе 
двух метров от края платформы во время прохождения 
поезда без остановки.

Безопасное поведение на объектах 
железнодорожного транспорта

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб 

с мобильного телефона «112», «101» 
и «01» - со стационарного

Будьте внимательны и осторожны, 
поспешное решение может стоить вам жизни!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСМОТРИ НАЛЕВО, А ПОТОМ НА-
ПРАВО

Начнём с того, что даже дорога в шко-
лу, особенно для учеников младших клас-
сов, может представлять нелёгкое испыта-
ние. Сейчас независимо от времени суток 
на улицах города наблюдается большой 
поток автотранспорта. Утром, когда дети 
идут в школу, а взрослые спешат на рабо-
ту, он становится ещё более плотным. Так 
что переходить дорогу в этих условиях 
нужно только там, где есть пешеходные 
переходы, а не там, где ближе до школы, 
даже в том случае, если опаздываешь на 
урок. Не разрешайте ребенку ходить по 
улице в наушниках - можно не услышать 
звуки приближающегося автомобиля. 
Остановка - одно из наиболее аварийноо-
пасных мест на дороге. В зоне остановок 
дети попадают в  ДТП  даже чаще, чем 
на перекрестках. Стоящие на остановке 
«крупногабаритные» машины закрывают 
собой довольно большой участок дороги, по которому в этот мо-
мент едут другие автомобили. Поэтому необходимо научить ре-
бенка быть особенно осторожным в этой ситуации, не спешить и 
внимательно смотреть по сторонам. Нельзя обходить автобус, ни 
спереди, ни сзади! Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо 
дойти до ближайшего пешеходного перехода.

ИЗБЕГАЙТЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЗАКОУЛКОВ
Чем ближе зима, тем позже по утрам начинает светать и, 

соответственно, раньше темнеть, поэтому детям нужно дер-
жаться освещённых мест, минуя кусты и сомнительные зако-
улки. А идти домой лучше всего не по одному, а в компании 
своих одноклассников.

Увы, нередки случаи, когда именно беззащитные школьники 
становились жертвами уличных хулиганов и грабителей, отбирав-
ших у детей деньги и сотовые телефоны. Но стоит бояться не толь-
ко злых дяденек, но и слишком добрых, обещающих накормить 
мороженым и показать что-то интересное у себя дома. Только за 
последнее лето в средствах массовой информации часто опове-
щались случаи развратных действий по отношению к несовер-
шеннолетним. Можно, конечно, сказать, что для нашего города 
это явление нетипичное, однако и гарантии, что в тёмной подво-
ротне вашего ребёнка не будет поджидать очередной моральный 
урод, склонный к извращениям, тоже никто не даст. На все пред-
ложения незнакомых людей – подарить игрушку, показать щенка, 
обезьянку или слона ребенок должен твердо отвечать: «Нет!». На-
учите ребенка сопротивляться, кричать и звать на помощь, если 
незнакомые люди пытаются куда-то увезти его силой.

Вообще, список неприятностей, которые могут угрожать здо-

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

о Безопасности реБенка 
по дороге в школу

Берегите своих детей!

Учебный год начался. Уже открыты новые 
учебники, проведены первые уроки, а в днев-
нике появились первые оценки. Особенно 
много впечатлений у первоклассников, для 
которых открылись двери нового мира под 
названием «школа».

ровью наших детей, можно продолжать долго, и единого рецепта, 
как их избежать, наверное, не существует в принципе. Как бы ни 
банально это звучало, но главный залог безопасности остаётся 
прежним – нужно с самых ранних лет учить собственных детей 
благоразумию и безопасности, что отнюдь не является синони-
мом слов «боязливость» или «трусость». 
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Осенью у нас принято сжигать опав-
шие листья, весной - прошлогоднюю тра-
ву. В пик весеннего и осеннего подпалов 
воздух в окружающей среде становится 
тяжелым и горьким. В последние годы 
сжигание сухой травы, растительных 
остатков и бытового мусора преврати-
лось в настоящее экологическое бед-
ствие. Несмотря на многочисленные 
предостережения, жители продолжают 
проводить такие «уборки», тем самым, 
отравляя воздух десятками самых раз-
нообразных химических соединений, 
которые накапливаются в организме 
людей, провоцируя обострение, как хро-
нических болезней, так и возникновение 
новых (в том числе и онкологических) за-
болеваний.

Чем вредно сжигание опавших ли-
стьев и сухой травы? Вред от сжигания 
листьев и сухой травы многолик и чрез-
вычайно опасен. К большому сожалению, 
мы редко предаём этому значение.

Массовое сжигание листвы приводит 
к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощ-
ными промышленными выбросами. Ухудшается самочувствие 
людей, обостряются некоторые хронические заболевания, 
особенно у лиц, страдающих астмой.

При сгорании одной тонны растительных остатков в воз-
дух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав 
входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд 
канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода 
листьях выделяется бензапирен, который способен вызвать у 
человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух 
высвобождаются диоксины - одно из самых ядовитых для че-
ловека веществ.

Дополнительная проблема состоит в том, что с листьями, 
как правило, горит и множество разнообразного мусора, что 
существенно усиливает загрязнение атмосферы. При сгора-
нии, скажем, полиэтиленового пакета, в воздух выбрасывается 
до 70 различных химических соединений, большинство из ко-
торых ядовиты для человека. Плотный черный дым от тления 
пластикового мусора содержит канцерогенные полицикли-
ческие углеводороды. При горении резины образуются кан-
церогенная сажа и вызывающие респираторные заболевания 
окислы серы. Особенно плохо тем, кто страдает бронхитами, 
бронхиальной астмой, ринитом или тонзиллитом. В костер не-
редко попадают ДВП, ДСП, фанера. Эти материалы содержат 
формальдегидные смолы, в состав которых входят формальде-
гид и, кроме того, они могут быть окрашены масляной краской, 
содержащей свинец. Досадно признавать, но чаще у костров 
можно увидеть детей - дошкольного и младшего школьного 

возраста, влияние дыма на чьи организмы особенно опасно. 
Больше всего от дыма горящих листьев страдают пожилые 
люди и те, у кого есть заболевания сердца или легких.     Еще од-
ним не маловажным вопросом является безконторльное сжи-
гание. Люди забывают об опасности распространения огня по 
увядшей траве при усиленном ветре. Осенью с переходом на 
зимний период ветра даже при спокойной солнечной погоде 
внезапны и порывисты. Быстрое распространение огня по су-
хой траве и листве может привести к возгоранию деревянных 
заборов, хоз.построек и т.д.

Альтернативой сжигания растительных и пожнивных остат-
ков является компостирование, скашивание, перепашка и 
перекопка. Это безопасно и не вредит здоровью людей и окру-
жающей среде, а также утилизация древесно-кустарниковых 
отходов в специально отведенные места.

Напоминаем, что на территории Владимирской области 
продолжает действовать пожароопасный период, рекоменду-
ем:

- в каждой семье тщательно продумайте все меры безопас-
ности при проведении осенних уборочных работ и обеспечьте 
их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми;

- не оставляйте без присмотра не потушенные костры, спич-
ки, окурки;

- не жгите палом траву, не оставляйте не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

- не проходите мимо горящей травы, при невозможности 
потушить пожар своими силами, незамедлительно сообщите в 
пожарную охрану по телефону 01, в службу 112.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОБЛЕМЫ ОТ СЖИГАНИЯ ОСЕНЬЮ 
СУХОЙ ТРАВЫ ЛИСТВЫ И МУСОРА 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
12 13 октября 2021 года №9 (96)

ВЕСТНИК ПЕКШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
учреждена Советом народных депутатов муниципального 

образования «Пекшинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом Администрации и Совета 

народных депутатов МО «Пекшинское сельское поселение».

Адрес редакции: 601130, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, д. Пекша, ул. Центральная, д. 8.

Тел./факс: (49243) 5-72-16, 5-72-17.
Ответственный за выпуск: М. Б. ЛАПШИНА.

Газета распространяется бесплатно на территории 
Петушинского района Владимирской области.

Газета свёрстана и отпечатана в ООО «Агент-
ство дизайна и рекламных технологий» 

Тел./факс: (4922) 45-08-89.
Тираж 30 экземпляров.

Номер подписан в печать в 14:00
(по графику - в 14:00).

Теплые солнечные дни все реже дарят нам свое тепло, в помещени-
ях и жилых домах становится влажно и холодно. Отопительный сезон не 
начался, и многие жители включают обогревательные приборы. Сами по 
себе устройства, разумеется, полностью безопасны. Единственное исклю-
чение, наверное, составляют неисправные приборы, а также сделанные 
кустарным способом. Разумеется, сделать «обогреватель» самостоятель-
но можно без особых сложностей - дешёвые материалы и инструкции 
имеются в достаточном количестве. Однако, давайте рассмотрим риски. 
Во-первых, сделанный в домашних условиях электрообогреватель никто 
не проверял - его не тестировали на соответствие нормам и правилам, а 
главное - нормативам пожарной безопасности. Во-вторых, никто, даже 
мастер, сделавший такую опасную вещь, не несёт никакой ответственно-
сти за работу прибора. «Обогреватель» может проработать десять лет без 
особых проблем или воспламениться в первый же холодный вечер. Само-
уверенный мастер, стараясь экономить на материалах и времени работы, 
зачастую пренебрежительно относится не только к выбору материалов, 
но и к их обработке. Плохая изоляция контактов, выбранное неправильно 
сечение кабеля, наконец, плохое основание для крепления нагреватель-
ного элемента - путь к страшному бедствию - пожару! Никогда не пользуй-
тесь самодельными электронагревателями - приобретайте устройства, 
которые прошли сертификацию!

Настоятельно рекомендуем никогда не покупать самые дешёвые 
«обогреватели», так как они могут быть также опасны, как и самодель-
ные устройства.В самых дешёвых приборах используются низкокаче-
ственные материалы, а максимальная нагрузка может быть рассчитана 
с «занижением», т.е. производитель ненамеренно, а иногда и умышленно, 
не предусматривал, например, работу «обогревателя» в условиях еже-
дневной многочасовой эксплуатации.

Для того чтобы узнать, какие правила следует соблюдать для осторож-
ного обращения с электроприборами данного типа, следует внимательно 
прочесть инструкцию. Помните, несколько минут, потраченные на пере-
листывание книжечек, которые потом годами хранятся в коробке, могут 
спасти вам жизнь! Без преувеличения! 

Основные правила:
1. Нельзя использовать самодель-

ный или неисправный электрообогре-
ватель! 

Это - первое правило, которое дол-
жен помнить каждый хозяин! Использова-
ние неисправного электрообогревателя, 
даже с незначительным на первый взгляд 
дефектом, эта одна из самых распростра-
нённых причин пожара. Сломанная нож-
ка, повреждённое крепление или плохо 

заизолированный шнур могут сыграть роковую роль. Об опасности само-
дельных нагревателей уже было сказано 
выше.

2. Электрообогреватель запрещает-
ся размещать рядом с легковоспламе-
няемыми материалами!

Несмотря на кажущуюся очевидность 
этого правила, пожары продолжают про-
исходить именно по этой причине. Помни-
те, что легковоспламеняемые материалы 
- это не только ёмкость с бензином или 
баллон с газом под давлением. Сухие опил-
ки, коробки, лаки, краски - всё это также 
может вспыхнуть от длительного на-
грева. Дома такими предметами могут 
стать шторы, книги или игрушки! Ещё один 
аспект, о котором не стоит забывать 
- возможность падения на электронагре-

вательный прибор предметов сверху. Например, ребёнок или домашний 
любимец могут уронить на «обогреватель» со шкафа или полки мягкую 
игрушку или другой предмет, который под воздействием температуры 
может загореться.

3. «Обогреватель» нельзя накрывать!
На многих «обогревателях» 

размещены сведения о том, 
что они являются пожаробе-
зопасными, однако следует со-
блюдать правило, которое все, 
наверное, знают с детства 
- «обогреватель» запрещено на-
крывать! Если в старых моделях 
устройств опасность исходила 
от того, что ткань, соприкос-
нувшись с нитью накаливания, 

может воспламениться, то в современных моделях пламя может возник-
нуть от нагрева. При этом рассчитать время, которое требуется для 
воспламенения может лишь опытный профессионал, занимающийся кри-
миналистикой в области пожарной охраны. Но разве такого гостя вы хо-
тите увидеть у себя дома? Бытует мнение, что накрывать электрона-
гревательные приборы нельзя лишь в местах размещения табличек «Не 
накрывать» или «Do not cover» (на английском), но это не так. Даже если 
продавец в магазине или производитель на сайте, в описании к технике 
всячески заверяют вас в отсутствии угрозы пожара - помните, что все 
без исключения электронагревательные приборы являются бытовыми 
приборами повышенной опасности!

4. Нельзя оставлять «обогреватель» без присмотра!
Что значит, не оставлять без присмотра? Прежде всего, следует 

помнить, что всю бытовую технику, исключая холодильник, следует 
выключать перед выходом из дома. Один щелчок кнопки и в доме без вас 
порядок и безопасность! А ещё, что немаловажно, заметная экономия! 
Также и с «обогревателем». Однако настоятельно рекомендуется не про-
сто удостовериться, что прибор выключен с помощью тумблера, но и, по 
возможности, извлечь вилку из розетки. Такая безопасность может быть 
не лишней, так как в случае использования кнопки прибор может вклю-
читься. Это может произойти по разным причинам, но иногда и опыт-
ные специалисты из пожарной охраны не могут разобраться в причинах 
возникновения пожара!Даже если вы уходите из дома, как вам кажется, 
на 5 минут, выключайте все приборы, которые могут в процессе работы 
спровоцировать пожар! Утюг, водонагреватель, электрическая и газовые 
плиты, а ещё, разумеется, электронагревательные приборы! 

5. «Обогреватель» детям не игрушка!
Последний, но не 

менее важный по значе-
нию, пункт. Нельзя раз-
решать детям пользо-
ваться обогревателем 
самостоятельно! При-
бор должен находится 
под контролем взрос-
лых в течение всего 
цикла работы. «Обо-
греватель» - не игруш-
ка, но ребёнок этого не 
понимает. Дети могут 
случайно накрыть при-
бор, уронить на него 
что-то, наконец, даже 
просто обжечься! С большой осторожностью используйте электрона-
гревательные приборы в детских комнатах и категорически запрещайте 
детям самостоятельно включать или выключать «обогреватель».

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в  пожарно-спасательную службу «01» 
или «101» и службу спасения по телефону «112». 

Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

осень! осторожно 
с обогревательными приборами


