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ПОЖАРЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой 

путь движения, обращайте внимание на места расположения основных 
и запасных путей эвакуации, не теряйте ориентировку в помещениях, 
если дети с вами, то держите их за руку.

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, при-
зывайте к спокойствию рядом стоящих людей, особенно женщин. Оцените 
обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то 
кричит и хочет просто к себе привлечь внимание).

Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг, увидев телефон 
или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную 
охрану 4-11-01; 01; либо по мобильному 112 (не считайте, что кто-то 
уже сообщил о пожаре) и начинайте спокойно движение к ближайшему 
выходу. Если можно справиться с огнём, немедленно скажите об этом 
окружающим вас людям и принимайте меры по его тушению. При этом 
необходимо привлекать к этому стоящих рядом людей. В ходе тушения 
используйте любые средства пожаротушения.

При заполнении помещения дымом или отсутствия освещения постарай-
тесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой 
платок или рукав одежды, ведите впереди себя детей, держа их за плечи.

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим по-
ведением успокаивая окружающих, и не давая повода для паники. Примите 
на себя руководство по спасению людей. 

Двигаясь в толпе, пропускайте вперёд детей, женщин и престарелых, 
сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом 
и не может двигаться, чтобы привести его в чувство дайте им пощёчину, 
разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.

Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 
кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев 
ноги спереди, и попытайтесь сдержать напор людей спиной, освободив про-
странство впереди, и медленно двигайтесь по мере возможности. Помогите 
людям, сбитым с ног. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на одно 
колено и, опираясь об пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком 
выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе на плечи.

Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь восполь-
зоваться лифтом. Опускайтесь по лестнице, не поддавайтесь желанию 
выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выйти наружу 
отступите в не занятые огнём помещения, и там дожидайтесь помощи.

Выбравшись из здания, окажите первую медицинскую помощь постра-
давшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду 
и вызовите «Скорую помощь».

  О.А. ПЛЕШКОВА, зам. начальника 31ПЧ 3 отряда ФПС                                                 

Правопорядок

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ЛЕСА
Наибольший ущерб в нашей стра-

не лесам приносят крупные пожары. 
После катастрофических природных 
пожаров леса возобновляются очень 
медленно, так как уничтожается не 
только основной полог, но и древес-
ный подрост, а также большинство 
семян в почве. Когда площади гарей 
увеличиваются до нескольких тысяч 
гектаров, то это значительно  затруд-
няет естественное восстановление деревьев за счет большой удаленности 
от сохранившейся кромки леса. По мнению специалистов, площадь гарей 
в российских лесах втрое превышает площадь сплошных вырубок.

Причем, главными причинами пожарных катастроф в России  является 
разрушение системы охраны лесов, постоянный недостаток финансирования 
и безответственное обращение людей с огнем, а вовсе не погода.

Таким образом, враг номер один для наших лесов сегодня – это не вы-
рубки, а катастрофические пожары. В восьми случаях из десяти пожары в 
лесу возникают только по вине человека. Разбудить огненную стихию может 
непотушенный костер, горящая спичка или сигарета, брошенные на сухую 
траву, листья, торф. Также лесной пожар может вызвать тлеющий пыж по-
сле выстрела, промасленная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка или 
осколки стекла, преломляющие лучи солнечного света.Чтобы этого не про-
изошло, необходимо соблюдать «Правила пожарной безопасности в лесах».

С целью недопущения пожаров в природной среде, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, на участках ветролома и 

бурелома;
- оставлять непотушенные костры без присмотра. При уходе костер 

должен быть потушен: засыпан землей или залит водой до полного пре-
кращения тления;

 - бросать горящие спички, окурки и горячий пепел;
- выжигать сухую траву;
- засорять лес бытовыми отходами и отбросами, устраивать свалки 

мусора и строительных остатков в лесу.
ЛЮДИ! НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ! БЕРЕГИТЕ НАШЕ

 ЗЕЛЕНОЕ БОГАТСТВО!
ОГБУ Лесопожарная служба Смоленской области

Ространснадзор информирует
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вступило в силу новое «Положение о лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)» утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2012г№ 280.

Постановлением Правительства РФ ОТ 24.05.2012г № 505 внесены 
изменения в «Положение о допуске российских перевозчиков к осущест-
влению международных автомобильных перевозок» утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 16.10.2001 № 730.

Прием с 09 ч 00 м до 16 ч 00 м по понедельникам по адресу: г. Ярцево, 
ул. 1я Деповская., д. 1Б, тел: 8(48143) 7-40-44.

Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор

ПРОПАЖУ ВЕРНУЛИ РОДИТЕЛЯМ
В газете № 54 от 6.07.2012 года была опубликована информация о розыске 

12-летней Дарьи Гуреевой, которая 22 июня самовольно ушла из дома в неизвестном 
направлении и не вернулась. В розыске она находилась две недели, а  7 июля розыск-
ные мероприятия были прекращены, в связи с тем, что местонахождение подростка 
было установлено. Сотрудниками Кардымовского отделения полиции девочка была 
возвращена родственникам.

ЖЕРТВА ДАЛА ОТПОР
11 июня 2012 года в отделение полиции по Кардымовскому району обратилась гражданка С. Она сообщила 

о том, что 10 июня 2012 года в период времени с 09-00 до 16-00 часов некий гражданин П., находясь по месту 
жительства в п. Кардымово Смоленской области, умышленно, а также с применением физической силы повалил 
на диван гражданку С., и попытался совершить умышленные действия, непосредственно направленные на изна-
силование последней. Однако, довести преступление до конца ему не удалось – гражданка С. проявила активное 
сопротивление. После этого П. обманным путем завладел паспортом гражданки Республики Беларусь, получив 
реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться данным официальным документом.

09 июля 2012 года в отношении гражданина П. было возбуждено уголовное дело по признакам составов 
преступлений предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ – покушение на изнасилование – предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет; ч.2 ст.325 УК РФ – похищение у гражданина паспорта 
– предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Проводится расследование.

 ВСЁ СВОЁ НОСИ С СОБОЙ
01 июля 2012 года около двух часов ночи в отделение полиции по Кардымовскому району обратилась гражданка 

Н. Она сообщила о том, что в в кафе «Мираж» п. Кардымово неустановленное лицо тайно похитило, принадле-
жащую ей дамскую сумочку, в которой находились сотовый телефон и денежные средства в сумме 7000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил житель Кардымовского 
района, 1998 года рождения, учащийся 8-го класса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренной ч.2 
ст.158 УК РФ – кража – тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, 
предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

Убедительная просьба к жителям Кардымовского района при нахождении в местах массового пребывания 
людей (бары, кафе, дискотеки и т.д.) не оставлять личное имущество без присмотра. 

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский»

Обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом 
в Российской Федерации вызы-
вает особую тревогу. Остается 
напряженной ситуация с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом и на территории Смолен-
ской области.

По состоянию на 13 июня 2012г. 
на территории Смоленской обла-
сти резко обострилась ситуация с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом. Несмотря на не-
значительное снижение погибших 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях несовершеннолетних (с 3 до 
1 ребенка), общее количество ДТП с 
их участием, а также число раненых, 
возросло на 27,8% и 30,5% соответ-
ственно. Всего зарегистрировано 46 
ДТП с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в результате 
которых один ребенок погиб и 47 
получили ранения.

Рост таких дорожно-транспорт-
ных происшествий зарегистрирован 
в г. Смоленске, Вяземском, Духов-
щинском, Гагаринском, Ершичском, 
Краснинском, Починковском, Смо-
ленском и Шумячском районах.

По категориям участников до-
рожного движения - дети-пешеходы 
составили 52,2% от всех ДТП с уча-
стием детей и подростков в возрасте 

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ
до 16 лет (или 24 ДТП).

Так, 05.06.2012 года в 17 час. 50 
мин. на 320 км автодороги «Москва-
Минск», водитель Д. 1978 года рож-
дения, проживающий в   Республике 
Беларусь, управляя автомашиной 
«Ивеко», совершил наезд на девочку, 
14.08.1997 года рождения, учащуюся 
8-го класса Суетовской СОШ, пере-
ходившую проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. От полученных телесных 
повреждений школьница скончалась 
на месте ДТП.

Дети-пассажиры  составили 
34,8% (или 16 ДТП) от всех ДТП с 
участием детей и подростков. При 
этом в 10 случаях безопасность 
детей и подростков в салоне автомо-
биля не была обеспечена, перевозка 
осуществлялась без использования 
детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности. В одной 
автоаварии телесные повреждения 
получил 1,5-годовалый ребенок.

Дети-водители составили 13,0% 
(или 6 ДТП) от всех ДТП с участием 
детей. Так, 09.06.2012 года в 16 час. 
45 мин. водитель Жуков Александр, 
08.01.1998 года рождения, прожи-
вающий в г. Вязьма, учащийся 8-го 
класса МБОУ СОШ №3, г. Вязьмы, 
управляя скутером «Стрит», не 
справился с управлением и совер-

шил наезд на пешехода Павлову 
Анну, 11.12.2000 года рождения, 
учащуюся 5-го класса МБОУ СОШ 
№3, г. Вязьмы, переходившую про-
езжую часть дороги. В результате 
ДТП пешеход Павлова с телесными 
повреждениями госпитализирована 
в ЦРБ г. Вязьмы.

В целях стабилизации положе-
ния дел с детским дорожно-транс-
портным травматизмом период с 
18 июня по 08 июля 2012 года на 
территории Смоленской области 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!», 
целями и задачами которого яв-
лялись: привлечение внимания 
широкой общественности к про-
блемам аварийности смертности и 
травмирования в результате ДТП, 
повышение культуры поведения 
различных категорий участников 
дорожного движения.

Н.В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Смоленский» 

Подведены итоги работы Смоленского межрайонно-
го следственного отдела СУ СК Российской Федерации 
по Смоленской области за первое полугодие 2012 года. В 
настоящее время в Смоленском МСО проходят службу 
4 следователя. Это следователь по особо важным делам 
Смоленского межрайонного следственного отдела ка-
питан юстиции Чернышов В.В., старшие следователи 
Смоленского МСО Михальченкова М.В., Ковалев А.В. 
и следователь Смоленского МСО Корчигина Н.В.

 В основном, в штате Смоленского МСО молодые 
следователи, но, тем не менее, данный факт не влияет 
на результативность работы отдела. Так, за указан-
ный период следователями Смоленского МСО (при 
том, что следователи СК РФ расследуют уголовные 
дела о наиболее тяжких преступлениях) только по 
Кардымовскому району рассмотрено 109 сообщений 
о преступлениях. По результатам рассмотрения указан-
ных сообщений принято решение о возбуждении 4-х 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
уголовных дел: 1 уголовное дело по факту причинения 
смерти по неосторожности, 1 - по факту кражи имуще-
ства из жилища, 1 - по факту дорожно-транспортного 
происшествия с участием сотрудника правоохрани-
тельного органа, 1 -  по факту применения насилия в 
отношении сотрудника полиции при исполнении им 
своих служебных обязанностей.

Следует отметить, что в результате слаженной рабо-
ты правоохранительных органов в текущем году удалось 
снизить количество убийств и других преступлений 
против жизни граждан. Так, только в первом полугодии 
2011 года в Кардымовском районе было совершено 2 
убийства, 2 уголовных дела были возбуждены по фактам 
причинения тяжкого вреда здоровью граждан повлекших 
смерть. Все указанные преступления были раскрыты, 
а преступники понесли заслуженное наказание. В от-
четном период преступления указанной категории на 
территории района не совершались.

Ю.А. КУЛАКОВ, руководитель Смоленского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 
Смоленской области


