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УСЛУГИ МОБТИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
ЗА 1 РУБЛЬ
В честь 75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
Московское областное 
бюро технической 
инвентаризации 
запускает бессрочную 
акцию для ветеранов 
и инвалидов войны.

Московское областное БТИ с 
2010 г. проводит «Акцию Па-
мяти», приуроченную к празд-
нованию Дня Победы. В этом 
году было принято решение о 
введении бессрочной акции для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.  В рамках проведения 
акции всем категориям ветеранов 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашиз-
ма при обращении в любую точку 
приема МОБТИ предоставляется 
возможность получения услуг 
учреждения всего за 1 рубль.
За 1 рубль ветераны 
могут оформить:
 технический план;
 технический паспорт;
 оценку недвижимости;
 межевой план участка и другие.
Полный перечень услуг, предо-
ставляемых по акции, можно уз-
нать по телефону горячей линии 
8(498)568-88-88 или в отделении 
МОБТИ. 
Генеральный директор Москов-
ского областного БТИ Роман 
Ларин подчеркивает важность 
данной акции: «75 лет прошло 
со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, и я считаю необ-
ходимым отдать дань уважения 
и выразить свою благодарность 
героям, которые воевали за Роди-
ну, защищали ее». На территории 
Московской области проживает 
более 5 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны и более 
25 тысяч тружеников тыла и 
узников фашизма. Многие из них 
нуждаются в социальных услугах 
и теперь у каждого ветерана есть 
возможность получить ключевые 
сервисы Московского областного 
БТИ всего за 1 рубль.

Московское областное БТИ - 
государственное учреждение, 
оказывающие комплексные 
услуги в сфере недвижимости 
с 1927 г. Учредителем МОБТИ 
является Министерство 
имущественных отношений 
Московской области.

ОСТАЛИСЬ
 ВОПРОСЫ?
Ответы смотрите 
на сайте mobti.ru или 
звоните по телефону 
горячей линии 
8(498)568-88-88.

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
на территории 
Московской области - 
одна из основных 
задач государственной 
программы 
«Безопасность 
Подмосковья».
Ирина МОИСЕЕВА
Фото предоставлены отделом 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Раменскому г.о. МЧС России 
по МО

В рамках областной про-
граммы предусматривается ре-
ализация мероприятий, в том 
числе профилактического ха-
рактера, для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. Цель 
их проведения - обучение на-
селения мерам пожарной без-
опасности и снижение риска 
гибели и увечий во время по-
жара. Информационно-разъяс-
нительная работа проводится в 
местах наибольшего скопления 
людей, на социальных объ-
ектах. Мероприятия сопрово-
ждаются наглядной агитацией, 
которую во время профилакти-
ческих бесед вручают жителям. 
Особое внимание уделяется 
обучению правилам безопас-
ного поведения в образова-
тельных учреждениях. 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по Рамен-
скому городскому округу МЧС 
России по Московской области 
регулярно проводят инфор-
мационно-разъяснительную 
работу в дошкольных учебных 
заведениях. 

Одно из таких мероприятий 
состоялось 20 января в детском 
саду №49 г.п.Удельная. Инспек-
торы отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы совместно с сотрудни-
ками ГКУ ТУ «Мособлпожспас» 
и студентами Раменского кол-
леджа рассказали малышам 
о том, чем опасна детская ша-
лость с огнем, как правильно 
вызвать пожарных, как вести 
себя при пожаре. Работни-
кам дошкольного учреждения 
напомнили правила пожар-
ной безопасности и провели с 
ними инструктаж, как пользо-
ваться огнетушителем. Воспи-
танникам также показали, как 
использовать это устройство 
пожаротушения. Детям проде-
монстрировали мультфильмы 
на тему безопасности в доме и 
правил вызова пожарной охра-
ны и вручили наглядную агита-
цию. Большое внимание ребят 
привлекла техника. Малыши 
с удовольствием слушали со-
трудников пожарной части 
№340 Раменского ТУ ГКУ МО 
«Мособлпожспас», которые 
показывали оснащение авто-
мобиля. Особый восторг у де-
тишек вызвал процесс подачи 
воды. 

День открытых дверей для 

детей провели 9 февраля на 
базе пожарной части №42. Го-
стями мероприятия стали вос-
питанники детского сада №53 
и их родители. Маленькие жи-
тели Раменского округа попро-
бовали себя в роли пожарных, 
а взрослые прошли инструктаж 
о соблюдении требований без-
опасности в быту.

Профилактические меро-
приятия также проходят и в 
школах нашего города. Ин-
спекторы ОНД и ПР совместно 
с сотрудником районного от-
деления МОО «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» и студентами Раменского 
колледжа 3 февраля провели 
учебную тренировку по эвакуа-
ции при пожаре учащихся и ра-
ботников школы №1. Одновре-
менно с этим с сотрудниками 
образовательного учреждения 
был проведен инструктаж по 
правилам безопасности в об-
щественных местах, по преду-
преждению детской шалости с 
огнем. Инспекторы пожарного 
надзора наглядно продемон-
стрировали использование ог-
нетушителя. Сотрудники ОНД и 
ПР рассказали ребятам о прин-
ципе действия автономных ды-
мовых извещателей и средств 
индивидуальной защиты. Со 
школьниками провели викто-
рину на противопожарную те-
матику. 

Инспекторы отдела над-

зорной деятельности и про-
филактической работы по Ра-
менскому г.о. МЧС России по 
Московской области совмест-
но с сотрудниками Раменского 
ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и представителем Раменско-
го районного отделения ВОО 
«ВДПО» провели классные 
часы в школе №21 г.Рамен-
ское. Специалисты рассказали 
ребятам о правилах пожарной 
безопасности в быту, в обще-
ственных местах и в транспор-
те, о правильном поведении 
при пожаре. Напомнили, к 
чему может привести неосто-
рожное обращение с огнем. 
Сотрудники пожарного над-
зора познакомили учащихся с 
устройством огнетушителя и 
способом его применения, а 
также рассказали о средствах 
индивидуальной защиты и по-
казали их использование. 

День комплексной безопас-
ности прошел 12 февраля в 
гимназии г. Раменское. Инспек-
торы отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы совместно с сотрудни-
ками Раменского ГИБДД, ОДН 
МВД по Раменскому город-
скому округу и работниками 
Комитета по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
провели профилактические 
беседы с учащимися. В свою 
очередь специалисты ОНД и 
ПР напомнили школьникам о 

правилах пожарной безопас-
ности в быту и общественных 
местах, рассказали, чем опасна 
шалость с огнем и как действо-
вать при пожаре. Также позна-
комили ребят с автономными 
дымовыми пожарными изве-
щателями и средствами инди-
видуальной защиты, показали, 
как правильно пользоваться 
огнетушителем. Во время за-
нятий ученикам гимназии про-
демонстрировали обучающие 
ролики по эвакуации из школы 
во время пожара и раздали на-
глядную агитацию.

А также Раменские пожар-
ные поучаствовали в социаль-
ной акции. День открытых две-
рей для детей и их родителей 
стал доброй традицией в по-
жарной части №42. 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Раменскому г.о. 
совместно с подразделением 
26 пожарно-спасательного от-
ряда Федеральной противопо-
жарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области 
15 февраля поддержали акцию 
«30 минут жизни ради другой 
жизни» благотворительного 
фонда «Жизнь в радость». В 
этот раз двери пожарной части 
были открыты для особенных 
детишек. Мероприятие было 
направлено на то, чтобы вдох-
новить родителей детей с осо-
бенностями развития и самих 
ребят. Ведь у любого человека 
есть будущее. А этим детям 
нужна особенная поддержка! 
Не только детишки, но и их 
родители побывали в самом 
сердце пожарно-спасательной 
части, оказались внутри пожар-
ных машин и познакомились с 
тем, как все устроено. А вдруг 
особенный малыш так сильно 
впечатлится? И будет изо всех 
сил стараться жить так, чтобы 
самому в будущем спасать чью-
то жизнь? А мама по-настоя-
щему поверит, что ее ребенок 
тоже способен на большее? 
Поддерживая данную акцию, 
сотрудники пожарной службы 
ставили целью не только пока-
зать силу пожарных и спасате-
лей, но и важность внимания 
и участия в жизни каждого, а 
основной задачей проведение 
мероприятия - рассказать о ме-
рах пожарной безопасности.

Правительством Москов-
ской области уделяется боль-
шое внимание теме пожарной 
безопасности. Особенно это 
касается детских дошкольных 
и учебных заведений. Так, по 
сообщению пресс-службы 
вице-губернатора Дмитрия 
Пестова, сотрудники пожар-
но-спасательной службы толь-
ко в первый месяц учебного 
года провели почти 11 тысяч 
профилактических меропри-
ятий по обучению основным 
правилам безопасности и дей-
ствиям в случае чрезвычайных 
ситуаций в образовательных 
учреждениях Подмосковья.

Еще раз о пожарной 
безопасности
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


