
Разъяснительная 
работа с населением 
регулярно проводится 
на территории 
Раменского округа. 
Тема безопасности 
стоит одной из главных 
на повестке дня, 
ведь пожар - это не 
просто угроза жизни 
и благополучию, это 
настоящая беда. 
Ирина МОИСЕЕВА
Фото отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Раменскому г.о. ГУ МЧС России 
по Московской области

Инспекторский состав отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Раменскому г.о. ГУ МЧС России 
по Московской области каждые 
выходные выезжает на террито-
рию сельских поселений. Сейчас 
это особенно актуально, ведь 
жители частного сектора исполь-
зуют различные отопительные 
приборы. Кроме этого, немало-
важно проводить инструктажи 
по пожарной безопасности в ор-
ганизациях и учреждениях. На-
помнить об основных правилах, 
рассказать, как правильно вести 
себя в случае возникновения 
загорания, показать, как нужно 
пользоваться средствами пожа-
ротушения и предметами ин-
дивидуальной защиты - задачи, 
которые ставятся при проведе-
нии данных профилактических 
мероприятий. 

В прошедшие выходные ин-
спекторы пожарного надзора 
в очередной раз провели день 
пожарной безопасности. Меро-
приятие состоялось на терри-
тории ТУ «Островецкое». В нем 
приняли активное участие со-
трудники Раменского отделения 
МОО ВДПО, территориального 
управления «Островецкое», ТУ 
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас», 
МВД, а также студенты Рамен-
ского колледжа.

В здании ТУ «Островецкое» 
проведено рабочее совещание 
с участием директора террито-
риального управления. Присут-
ствующим была доведена до 
сведения статистика по пожарам 
как на территории Раменского 
округа в целом, так и в разрезе 
ТУ «Островецкое», а также оз-
вучены реализуемые меропри-
ятия по пожарной безопасности 
в 2020 г. Участникам встречи на-
помнили о важности соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
осенне-зимний период: в быту и 

во время предстоящих новогод-
них праздников, при эксплуата-
ции печного отопления, газовых 
баллонов и при использовании 
электрических приборов. Обсу-
дили темы правильного поведе-

ния в чрезвычайной ситуации, 
профилактики детской шалости 
с огнем, а также опасности воз-
никновения пожара при курении 
в помещениях и использовании 
пиротехнических изделий.

Инструктажи по пожарной 
безопасности провели с работ-
никами учреждений культуры 
и религиозных организаций. 
До сведения персонала довели 
порядок действий в случае воз-
никновения пожара при прове-
дении мероприятий с массовым 
пребыванием людей и правила 
пользования первичными сред-
ствами пожаротушения. Также 
были проведены профилактиче-
ские беседы с жителями. Им на-
помнили о правилах пожарной 
безопасности в быту в отопитель-
ный период и вручили наглядную 
агитацию.

Во время проведения подоб-
ных профилактических меропри-
ятий инспекторы ОНД и ПР по 
Раменскому г.о. не оставляют без 
внимания многодетные семьи и 
семьи с детьми, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Со-
вместно с сотрудниками Рамен-
ского отделения МОО «ВДПО» и 
представителями Комиссии по 
делам несовершеннолетних они 
посещают данную категорию жи-
телей и беседуют с ними об ос-
новных правилах пожарной без-
опасности. Особое внимание во 
время разъяснительной работы 
уделяется недопущению детской 
шалости с огнем и правильной 
эксплуатации печного отопления 
и других пожароопасных при-
боров. Также семьям вруча-
ют автономные дымовые 
пожарные извещатели 
и наглядную агита-
цию.

Телефон горячей линии главы 
Раменского городского округа:

8(496)473-57-03 Н
ЕД

ЕЛ
Я 

В 
О

КР
УГ

Е
Среда, 25 ноября 2020 года Отпечатано в соответствии с муниципальным контрактом №2020.062 от 31.08.2020 г.

Пожаров можно избежать

Чтобы 
стать героем 

рубрики 
«На контроле» и 

получить ответ на ваш 
вопрос, оставляйте его в 

комментариях на страницах
«Родника» в соцсетях, 

сопровождая нашим хештегом 
#РАМИНФО, 

или звоните по телефону 
8(496)463-12-67.

Свыше 500 раменских 
предпринимателей 
получили поддержку

Осторожно: 
тонкий лед! единиц техники 

и 186 дворников 
ликвидировали 
последствия снегопада 
в г.Раменское

ЦИФРА НЕДЕЛИ

30
Раменские школьницы 
стали победителями 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»
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