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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот прекрасный день примите самые теплые и искренние поздравления 
с первым весенним праздником –  Международным женским днем  8 Марта!

Милые, дорогие женщины, вы несете в  наш мир радость, гармонию, бе-
режно храните традиции семьи, воспитываете детей, добиваетесь успехов 
во  всех сферах экономической, политической, общественной жизни. Вы 
с  легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, что каждому 
делу, за которое берется женщина, гарантирован успех. Спасибо вам за не
обыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, за душев-
ную теплоту и красоту, за талант делать наш мир прекраснее!

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой красоты, 
мира и счастья! Пусть вас радуют родные и друзья, сбываются ваши мечты 
и ожидания!

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Северный  

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

С  ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Впреддверии дней воинской славы 
в ГБОУ СОШ № 69 была организована 
встреча «Отвага, мужество и честь». 

На встречу с учениками был приглашен 
старший прапорщик с тридцатилетним 
стажем службы в армии, двадцать че-
тыре из которых было отдано Военно-
космической академии имени А. Ф. Мо-
жайского, Виктор Кононов.

Виктор Валентинович рассказал о са-
мых разных случаях из армейской жизни, 
в том числе  как выходить из экстремаль-
ных ситуаций. С  огромным интересом 
и вниманием ребята слушали об инфоте-
лекоммуникационных технологиях и тех-
нологиях сбора и обработки специальной 
информации, подвигах и мужестве наших 
солдат во время службы в армии, слуша-
ли патриотические песни под гитару, рас-

сматривали награды, задавали вопросы 
о давнем увлечении бальными танцами. 
Офицер, в свою очередь, расспросил ре-
бят о  том, какие профессии собираются 
в  будущем они выбрать, и  отметил зна-
чимость гражданских специальностей 
для укрепления мощи и силы Российской 
армии. Эта беседа еще раз продемонстри-
ровала, что только своим трудом, своими 
знаниями можно приобрести и воспитать 
те  качества, которые помогут быть на-
стоящим человеком, защитником своей 
Родины. Ребята поблагодарили за неисся-
каемый дух бодрости 82-летнего служаку, 
сравнили его с  литературным образом 
Василия Тёркина. Теперь с нетерпением 
ждём в гости офицеров Государственного 
университета морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова.

Материал предоставлен  
ГБОУ СОШ № 69

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Во все 
времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и 
стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую и славную 
историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто 
служил и служит во благо нашего Отечества – от покрытых сединой 
и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только 
недавно надела военную форму. Именно они охраняют наш с вами 
покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность.

История нашего города знает немало примеров, когда при смер-
тельной опасности против недруга становились под ружье и зрелые 
мужчины, и старики, и мальчишки, и женщины. Пусть такая необ-
ходимость больше никогда не возникнет и над нами будет всегда 
мирное небо.

 Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, 
творческого вдохновения и успехов.

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КО  ДНЮ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

10февраля, в  день памяти Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, 
в  нашем округе стартовал 

конкурс рисунков «Сказки А. С. Пуш-
кина» для жителей округа. Все сказки 
А. С. Пушкина напоминают, что важно 
быть честным, добродетельным и вер-
ным слову при любых обстоятельствах.

Друзья! Мы рады объявить побе-
дителей в конкурсе творческих работ 
для жителей МО МО Северный. Ребята, 
а также уважаемые родители и воспи-
татели детских садов округа! Спасибо 
вам за активное участие и творчество.

Итак победителями стали:
1-е место –  Орлов Сергей, Ивано-

ва София, Ильина Елизавета, Бадай 
София.

2-е место –  Селиков Витя, Барши-
на София, Афанасьева Алина, Лука-
нин Артем, Щукина Арина, Деянова 
Даша.

3-е место –  Власова Валерия, Иль-
ина Екатерина, Флинта Наталья, Пет-
ров Михаил, Сакова Карина.

Поздравляем всех участников кон-
курса рисунков «Сказки А. С. Пушкина» 
с победой.
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23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов  

Законодательного Собрания  
поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник является символом мужества и 
преданности и отмечается в нашей стране с особой 
гордостью и торжественностью. Мы отдаем дань 
уважения всем, кто посвятил себя служению Родине, 
кто защищает наземные, морские, воздушные рубе-
жи России, отстаивает интересы страны и выполня-
ет свой воинский долг в «горячих точках». Вспоми-
наем подвиги российских воинов, отдавших свои 
жизни во имя свободы и независимости Отечества. 
Выражаем благодарность ветеранам, защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли 
наш город и подарили нам счастье жить и трудиться 
в мирное время.

Санкт-Петербург как морская столица России с развитым военно-
промышленным комплексом всегда играл ключевую роль в укрепле-
нии обороноспособности и национальной безопасности нашей страны. 
Огромный научный и интеллектуальный потенциал позволяет обеспе-
чивать современной техникой и оружием армию и флот, высшие воен-
ные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры для 
Вооруженных Сил.

Уважаемые защитники Отечества! Спасибо вам за самоотвержен-
ность и верность долгу, за беззаветное служение Родине. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой военной службе! 

ЖИЗНЬ ОКРУГА

8 МАРТА –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас  

с Международным женским днем – 
праздником весны, радости  

и красоты!

Сегодня мы дарим цветы и подарки, 
выражаем признательность нашим люби-
мым женщинам – жёнам, мамам, бабуш-
кам, дочерям, возлюбленным. Этот удиви-
тельный день наполнен особой энергией 
и радостью, а для нас, мужчин, это повод 
еще раз выразить вам огромную благо-
дарность за мудрость и терпение, добро-
ту и душевное тепло, любовь и заботу. 

Вы воспитываете детей, храните се-
мейный очаг, наполняя дом теплом и ую-
том. Делаете успешную карьеру, занимае-
тесь активной общественной деятельнос-

тью. Все это – нелегкий каждодневный труд, с которым вы 
мужественно справляетесь. Особая благодарность врачам, 
медсёстрам, учителям и социальным работникам – всем, 
кто в сложный период пандемии коронавирусной инфек-
ции принял удар на себя, продолжая выполнять  профес-
сиональные обязанности. 

Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда будет по-
вод для улыбки и хорошего настроения, а родные и близкие 
окружают вас вниманием и заботой! Желаю вам здоровья, 
счастья, добра и благополучия! 

Председатель
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  
А. Н. Бельский

РАЗВЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ДЕНЬ НАУКИ? КОНЕЧНО НЕТ!

Накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, вместе 
с воспитателями Надеждой Макаренко и  Натальей Кузнецовой  вос-
питанники 7 группы ГБДОУ детского сада № 85 имели возможность 

почувствовать себя учеными и исследователями. Группа в этот день прев-
ратилась в экспериментальную лабораторию. Ребята познавали свойства 
воды, снега и льда. Переливали воду из сосуда в сосуд, окрашивали её кра-
сками в разные цвета, а затем фильтровали воду с помощью разных филь-
тров, изучали плавучесть предметов. Отгадывали по запаху и попробовали 
на вкус разные фрукты и овощи. Увидели много интересного с помощью 
лупы и изучили свойства магнита. Детям очень понравился фантастиче-
ский мир опытов. День науки удался! Кто знает, может  кто-нибудь из них 
станет известным  ученым!

 Материал подготовлен ГБДОУ д/с № 85
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С  МОЛОДЕЖЬЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

2февраля в  лектории коворкинга 
 ПРОСТО.Калининский прошел Public 
Talk с председателем Комитета по мо-

лодежной политике и  взаимодействию 
с  общественными организациями Богда-
ном Заставным. Также на встрече были вру-
чены благодарности временно исполняю-
щему обязанности главы администрации 
Калининского района Сергею Петричен-
ко и руководителям ПМЦ «Калининский» 
и ПМК «Непокоренных».

В начале мероприятия с приветствен-
ным словом выступил временно исполня-
ющий обязанности главы администрации 
Калининского района Сергей Петриченко. 
Новая площадка для молодежи ПРОСТО.
Калининский была организована на тер-
ритории ПМК «Непокоренных» совмест-
ными усилиями Комитета по молодежной 
политике и  администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга. ПРОСТО.
Калининский  –  это первый районный 
коворкинг со  всей необходимой инфра-
структурой для работы и учебы. На новой 
точке ПРОСТО также есть переговорная 
комната, комфортные места для самосто-
ятельной работы и лекторий. «Районные 
коворкинги –  это одно из новых направ-
лений развития ПРОСТО, такой формат 
позволяет улучшать инфраструктуру рай-
онов города под актуальные потребности 
молодежи. ПРОСТО.Калининский –  место 
для молодежи района, где можно учиться, 
работать и воспользоваться необходимы-
ми ресурсами в уже привычной атмосфере 
ПРОСТО», –  прокомментировал директор 
по развитию молодежного пространства 
«ПРОСТО» Руслан Петрушихин.

Далее во время открытого диалога с мо-
лодежью председатель обсудил направле-
ния деятельности в  рамках молодежной 
политики и  возможные варианты разви-
тия. Участники интересовались форумами 
для молодежи, Богдан Георгиевич расска-
зал, как принять участие в организации та-
ких мероприятий и привнести в них новые 
идеи и смыслы. На Public Talk обсудили воз-
можность распространения опыта ПРО-
СТО в разных районах города и улучшение 
инфраструктуры для молодежи. Участники 
встречи задавали вопросы о  Молодеж-

ном парламенте и полномочиях молодых 
людей в такой системе, а также делились 
мнением об ограничениях для молодежи, 
связанных с  эпидемиологической обста-
новкой в  городе. «Такой формат взаи-
модействия с  молодежью является наи-
более востребованным. Сейчас не только 
у  участников встречи есть возможность 
задать вопросы о  реализации молодеж-
ной политики, но и я могу почерпнуть для 
себя те идеи и инициативы, над которыми 
стоит работать Комитету», –  сказал Богдан 
Заставный.

В конце мероприятия участники обсу-
дили сферу волонтерства, благотворитель-
ные акции и роль волонтеров в молодеж-
ной политике. Аудитория задавала вопро-
сы о реализации и вариантах продвижения 
своих инициатив. «Я открыт с точки зрения 
классических видов коммуникации и соци-
альных сетей, принимаю ваши предложе-
ния, обращения и всегда готов взаимодей-
ствовать. Все в ваших руках, предлагайте 
свои идеи, выражайте свое мнение, и мы 
вместе будем работать над реализаци-
ей»,  –  ответил Богдан Заставный. Public 
Talk стал площадкой для обсуждения важ-
ных вопросов и волнующих молодежь тем, 
подобные встречи помогают настроить ди-

алог между властью и молодыми людьми 
Санкт-Петербурга.

Молодежное пространство «ПРОСТО» –  
проект Комитета по молодежной полити-
ке и  взаимодействию с  общественными 
организациями. Это концептуально новый 
подход к  организации работы с  молоде-
жью, заключающийся в  создании всех 
востребованных форм времяпрепрово-
ждения в  рамках одного пространства: 
лекции и мастер-классы, образовательные 
программы, встречи с известными людьми, 
а также коворкинг для комфортной инди-
видуальной и групповой работы.

ПРОСТО.PRODUCTION –  филиал ПРОСТО 
в Василеостровском районе. В этом ковор-
кинге созданы условия для реализации 
творческой молодежи, развития креатив-
ных проектов и команд.

ПРОСТО.2SMART  –  проектный центр 
молодежной политики. Здесь создаются 
условия для развития проектной деятель-
ности молодежи, поддержки молодежных 
инициатив и  деятельности молодежных 
общественных объединений, развивается 
институт наставничества.

Пресс-секретарь молодежного  
пространства «ПРОСТО»

Алена КАТКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2021 в региональном банке о детях состо-
ят на учете 1115 детей в возрасте до 18 лет, проживающих на тер-
ритории Санкт-Петербурга, лишенных родительского попечения и 
нуждающихся в устройстве в семью.

По вопросу приема ребенка/детей в семью, выдачи заключе-
ния о возможности быть опекуном/приемным родителем/усыно-
вителем вы можете обратиться в МА МО МО Северный в часы при-
ема по понедельникам с 14:00–18:00 по адресу: Санкт-Петербург, 
Луначарского, д. 80, корп. 1, литера Б, кабинет № 1. 

Телефон: 559-76-89. При себе необходимо иметь паспорт, удо-
стоверяющий личность.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ДОРОГА И МЫ»

В начале февраля  подве-
дены итоги региональ-
ного творческого кон-

курса по безопасности до-
рожного движения «Дорога 
и мы», который проводится 
ежегодно с целью пропа-
ганды правил безопасности 
дорожного движения и на-
правлен на предупреждение 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.  Ежегодно 
в  конкурсе принимают учас-
тие учащиеся ГБОУ СОШ № 81 
Калининского района. 

Конкурс интересен тем, что 
предлагает участникам  твор-
чески переосмыслить тему правил до-
рожного движения и выполнить работы, 
используя самые разнообразные техники: 
декаративно-прикладное или изобрази-
тельное искусство, изготовление баннера 
социальной рекламы, фото или презента-
ции.

 На школьный тур были 
представлены работы в тех-
нике аппликации, искусно вы-
полненные макеты городков 
из пластилина, работы с эле-
ментами дороги, выполненные 
с помощью 3d-ручки, работы, 
выжженные из дерева, рисун-
ки, выполненные мелками, 
карандашами, фломастерами. 
Самые оригинальные по техни-
ке исполнения и замыслу были 
отправлены в  Районный центр 
по безопасности дорожного дви-
жения Дома детского творчества 
Калининского района. 

Победителями и призерами район-
ного тура городского конкурса стали:

В номинации «ИЗО»: 
• 1-е место – Двухименная Афина;
• 2-е место – Степанова Ксения.

В номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство»: 

• 2-е место – Наквасина Ева; 
• 3-е место – Приходько Валерия.
Поздравляем победителей школьного и 

районного туров и благодарим за участие. 
 Материал предоставлен  

ГБОУ СОШ № 81

Профилактический рейд

11февраля сотрудниками Местной ад-
министрации МО МО Северный про-
веден очередной рейд по контролю 

за исполнением административного зако-
нодательства на территории в границах 
муниципального образования.

В  ходе обхода выявлены транспорт-
ные средства, размещенные на  газоне 
и  перегораживающие подъезд спец-
техники к  площадкам для сбора отхо-
дов. Выписано 5 уведомлений владель-
цам транспортных средств о  прибытии 
в Местную администрацию, для состав-
ления протоколов об административном 
правонарушении по ст. 32 и 32–1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 
«Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге». Составлен 1 про-
токол об административном правонару-
шении по ст. 32.

Напоминаем, что размещение транс-
портных средств на территориях зеленых 
насаждений общего пользования, терри-
ториях зеленых насаждений, выполняю-
щих специальные функции, территори-

ях зеленых насаждений ограниченного 
пользования, газонах влечет наложение 
административного штрафа на  граждан 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц  –  от  5  до  40  тысяч рублей; 
на юридических лиц –  от 150 до 500 тысяч 
рублей.

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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Профилактический рейд. Профилактика правонарушений

14февраля сотрудниками Местной 
администрации МО МО Север-
ный в  ходе проведения рейда 

по контролю за исполнением админис-
тративного законодательства на терри-
тории в  границах муниципального об-
разования выявлен факт самовольного 
размещения элементов благоустройст-
ва –  коммунально-бытового оборудова-
ния (контейнера), для размещения поста 
охраны на земельном участке, располо-
женном по  адресу: СПб, пр. Культуры, 
д. 31, корп. 1.

Проекты благоустройства элементов 
благоустройства в части размещения ком-

мунально-бытового оборудования (контей-
неров) Комитетом по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга по указан-
ному адресу не согласовывались.

В  отношении должностного лица со-
ставлен 1 протокол об административном 
правонарушении по ст. 16–1 «Самоволь-
ное размещение (установка) элемента 
благоустройства».

Напоминаем, что данное правонаруше-
ние Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об  административных право-
нарушениях в  Санкт-Петербурге» влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 

от  2 до  5  тысяч рублей; на  должностных 
лиц –  от 10 до 50 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц –  от 50 до 200 тысяч рублей.

С 21 ФЕВРАЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ СМЯГЧАЕТСЯ РЯД АНТИКОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановле-

ние городского Правительства № 121 «О мерах по противодейст-
вию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Основанием для изменений стали приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 04.02.2022 № 58 и предписание руководителя 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, по-
лучившие медицинские сертификаты о  наличии у  них антител 
(иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, 
смогут посещать:

– торжественную регистрацию брака и торжественную реги-
страцию рождения;

– музеи и выставки;
– театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
– иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
– бассейны и фитнес-центры;
– объекты розничной торговли;

– спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, кон-
грессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные меро-
приятия;

– пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации 
(санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

– рестораны, кафе.
В соответствии с постановлением также продлевается до двух 

часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, 
кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океана-
риумов, зоопарков, катков и аттракционов.

По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (диско-
теки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных ме-
роприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Возможность проведения культурных, зрелищных, конгресс-
но-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий 
продлевается до двух часов ночи.

Источник:  
https://www.gov.spb.ru/press/governor/231682/

«МОЙ ПАПА ЛУЧШЕ ВСЕХ 
ВОКРУГ, МОЙ ПАПА САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДРУГ!»  
Воспитание любви к Родине начинается 

с малого –  с любви к своей семье, к своему 
дому. Постепенно, расширяясь, эта любовь 
к родному переходит в любовь к своей стра-
не, к ее истории, ее прошлому и настоящему. 
В нашей группе «Почемучки» прошла тема-
тическая неделя, посвященная Дню защит-
ников Отечества. Были проведены беседы, 
просмотр видеопрезентаций, рассматрива-
ние иллюстраций по теме, чтение художе-
ственной литературы, отгадывание загадок 
о военной технике, знакомство с военными 
профессиями. Дети рисовали, лепили и иг-
рали в сюжетно-ролевые игры.

23 Февраля отмечаем День защитника 
Отечества –  самый мужественный празд-
ник в году. Папа – тот человек, с которым 
мы чувствуем надежную защиту и опору. 
С большой радостью дети с помощью вос-
питателей изготовили подарочные открыт-
ки для любимых пап и дедушек.

Родители приняли активное участие 
в конкурсе поделок «Вместе с папой мас-
терим» и в совместном оформлении фо-
товыставки «Мой папа лучше всех вокруг, 
мой папа самый лучший друг!».

В ходе таких мероприятий воспитываем 
у детей уважительное отношение к воен-
ному человеку, прививаем любовь к Роди-
не и развиваем патриотические чувства, 
тем самым закладывая в души детей зер-
нышки патриотизма, чувства долга перед 
Родиной.

Воспитатель  
ГБДОУ детский сад № 59

Людмила Георгиевна ПУДОВКИНА

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МЕГАПОЛИСЕ
 ЧАСТЬ 1. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Сегодня нашими собеседниками бу-
дут представители Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Про-
тивотуберкулезный диспансер №5» – 
главный врач диспансера, доктор ме-
дицинских наук, профессор кафедры 
семейной медицины Северо-Западного 
государственного медицинского уни-
верситета имени И.И. Мечникова Бож-
ков Игорь Александрович, заместитель 
главного врача, кандидат медицинских 
наук Зайцева Елена Валерьевна и врач 
эпидемиолог, врач высшей категории 
Лебедева Надежда Юрьевна. И цель 
сегодняшней встречи – разобраться с 
понятием дезинфекции и как она по-
могает бороться с туберкулезом.

– Уважаемый Игорь Александрович, 
что такое дезинфекция и зачем она 
нужна?

– Дезинфекция – это комплекс мер, 
направленных на прерывание путей рас-
пространения инфекции от ее источника 
к другим объектам, в том числе и при ту-
беркулезе.

– Расскажите, как можно обеззара-
зить очаг туберкулеза, жилье больного 
туберкулезом человека?

– К сожалению, часто сам пациент или 
его родственники отказываются от про-
ведения дезинфекции дезинфекционной 
бригадой из-за недостаточности знаний 
о процессе, дезсредствах и современном 
оборудовании, из-за боязни порчи вещей 
и мебели, обоев и полов, из-за страха, что 
о туберкулезе узнают соседи. Надо иметь 
в виду, что неправильное проведение де-
зинфекции своими силами не уничтожает 
возбудителя и может привести к повтор-
ным заражениям больного и его окруже-
ния.

– Елена Валерьевна, если человек 
заболел туберкулезом, что за дезин-
фекция должна проводиться в его жи-
лище?

– При выявлении источника инфекции 
больного человека проводится очаговая 
дезинфекция. Она включает ежедневную 
текущую и заключительную дезинфекции.

В квартире текущая дезинфекция – это 
уборка и дезинфекция предметов ухода 
за больными, столовой индивидуальной 
посуды, белья.

Задача текущей дезинфекции – сни-
жение уровня загрязнения в окружении 
больного, снижение риска распростра-
нения инфекции. Текущую дезинфекцию 
могут проводить: сам больной, члены се-
мьи больного. В диспансере пациенту или 
члену его семьи выдается дезсредство и 
инструкция по применению. Участковая 

медсестра обучает членов семьи прави-
лам гигиены и применению дезсредств.

– Как проводится заключительная 
дезинфекция? Когда и кто заказывает 
выезд специальной дезбригады?

– Заключительную дезинфекцию не-
возможно провести своими силами, она 
проводится дезинфекционной службой. 
Заключительная дезинфекция чаще все-
го используется в случаях, когда больной 
выбыл из очага: госпитализирован, выздо-
ровел, изолирован или умер, а также при 
смене места жительства больного.

– Если больной не ложился в боль-
ницу и никуда не выезжал, но продол-
жает болеть, дезинфекция не прово-
дится?

– В этих случаях заключительная 
дезинфекция должна обязательно про-
водиться не реже 1 раза в год в очагах 
проживания больных открытой формой 
туберкулеза, если в очаге проживают 
дети, также в коммунальных квартирах 
и общежитиях, при наличии в квартире 
лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией, психи-
ческими заболеваниями, алкоголизмом и 
наркоманией.

– Кто вызывает дезбригаду и надо 
ли за это платить?

– Мероприятия проводятся по назна-
чению медицинских работников диспан-
сера или органов Роспотребнадзора и в 
этом случае проведение дезинфекции для 
пациентов бесплатно.

Медицинский работник решает, какие 
границы у данного очага, что подлежит 
обработке. Это может быть квартира, а 
также лестничная клетка и кабина лифта. 
Также в границы очага может быть вклю-
чен весь подъезд, где проживает больной 
туберкулезом, дом или группа близлежа-
щих домов, согласно СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания по профилактике инфекционных 
болезней», п. 791.

– Надежда Юрьевна, в чем же особен-
ность заключительной дезинфекции?

– Заключительная дезинфекция прово-
дится путем распыления дезинфицирую-
щих средств нужной концентрации, после 
чего необходимо время, в течение которо-
го раствор должен оставаться на поверх-
ностях и в воздухе помещения. Мелкие 
капли аэрозоля проникают во все места, 
которые при проведении мытья остаются 
не обработанными. Сейчас разработаны и 
применяются такие высокоэффективные 
аппараты для создания мелких аэрозолей, 
как холодный туман.

Такая дезинфекция проводится в от-
сутствие людей и животных. По истечении 
времени экспозиции проводится прове-
тривание и влажная уборка, если средство 
требует смывания. Вещи, белье, предметы 
обихода, как правило, тоже являются зара-
женными (контаминироваными) и служат 
источником распространения заболева-
ния, они подлежат камерной дезинфекции.
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Медицинские дезинфицирующие сред-
ства имеют широкий спектр антимикроб-
ного действия, обеспечивают обеззара-
живание объекта в короткие сроки, про-
должают действовать в течение возможно 
максимального времени после нанесения, 
не снижают свою активность при наличии 
загрязнений, действуют при низкой темпе-
ратуре и главное – являются безопасными 
для человека при соблюдении методики 
использования!

Дезинфицирующие медицинские 
средства, которые используются де-
зинфекционными учреждениями, не 
коррозируют металлы, не разрушают и 
не обесцвечивают ткани и обои, не по-
вреждают лакированные, полированные, 
синтетические поверхности и т.п., не за-
грязняют окружающую среду, являясь 
био разлагаемыми веществами.

– Какую ответственность несет 
больной туберкулезом при отказе от 
заключительной дезинфекции?

– Хотим напомнить, что новые сани-
тарные правила «Профилактика инфекци-
онных болезней» в разделе «Туберкулез» 
возлагают ответственность на больного за 
создание препятствий к проведению про-
тивоэпидемических мероприятий.

– Игорь Александрович, какие осо-
бенности распространения туберкуле-
за в настоящее время?

– В настоящее время мы проводим 
исследование по разным муниципаль-
ным округам с целью определить, какие 
факторы влияют на распространенность 
туберкулеза в мегаполисе. Пораженность 
жилых домов туберкулезом составляет от 
50% до 85%. Есть такие дома, где за про-
шедшие 10 лет было даже до 16–18 случа-
ев туберкулеза. А известно, что каждый 

больной туберкулезом, если не получает 
адекватного своевременного лечения, 
может ежегодно заражать до 50 человек. 
Чтобы прервать эту опасную эпидемиче-
скую цепочку, надо проводить дезинфек-
ционные мероприятия и в том подъезде, 
где проживает больной туберкулезом, и в 
соседних с ним подъездах. Ведь туберку-
лезная палочка, возбудитель туберкуле-
за, прекрасно сохраняет свою жизнеспо-
собность годами в условиях подъездов 
наших многоэтажных домов. 

В руках управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК – возможность контролировать ка-
чество и объем проведенных дезинфек-
ций, возможность расширить границы 
обрабатываемых мест, включая места об-
щего пользования в подъезде. Особенно 
это касается очагов туберкулеза с дока-
занным бактериовыделением, где паци-
енты или их родственники отказываются 

от выполнения дезинфекции, и таких ад-
ресов пока, к сожалению, большинство.

Контактные – это все лица, проживаю-
щие в контакте с больным, то есть и род-
ственники, и соседи по площадке, и все, 
кто пользуется лифтом или лестницей в 
многоэтажном доме. Защита здоровья 
всех контактных – это регулярные дезин-
фекции до полного ликвидации очага ту-
беркулеза, излечение самого больного и 
обследования в противотуберкулезном 
диспансере для всех контактных. Но это 
уже тема следующей нашей беседы!

Ежемесячно, каждую первую и третью 
среду месяца специалисты нашего учре-
ждения проводят онлайн «Школу пациен-
тов», информация размещена на сайте, в 
разделе «Мероприятия».

Наш адрес: Бестужевская ул., д. 48. 
Сайт: ptd5.ru. Тел.: 409-74-30

МОШЕННИЧЕСТВО С ГОЛОСОВЫМИ РОБОТАМИ

ДОВЕРИЕ (сущ., ср.)  –  уверенность 
в чьей-либо искренности, честности, до-
бросовестности. Доверие для мошенни-
ков –  один из решающих факторов успеха 
«операции».

Сегодня никого не удивишь звонками 
псевдосотрудников банка. Каждый знает: 
необходимо немедленно прервать разго-
вор и обратиться в клиентскую службу.

Но  что, если на  том конце трубки мы 
услышим не  мужчину с  грубым басом, 
а приятного голосового робота? Увеличит-
ся ли степень доверия? Практика показы-
вает, что да.

Схема проста: вам поступает звонок 
от  робота-помощника, который сообщает 
о подозрительных операциях по счету и про-
сит подтвердить их в тональном режиме.

Выбрав на  вопрос «совершали  ли вы 
данную операцию?» ответ «нет», вы уже 
ощущаете себя в безопасности. Но имен-

но такой реакции и ждут злоумышленни-
ки, ведь после происходит соединение 
с псевдосотрудником службы безопасно-
сти банка, который пытается узнать данные 
банковской карты или просит совершить 
какие-либо операции через личный каби-
нет. Что будет с денежными средствами –  
понятно без слов.

Чтобы не допускать таких ситуаций, до-
веряйте лишь себе. Не стоит продолжать 
общение и, тем более, делиться с незна-
комыми людьми информацией о банков-
ских счетах. При поступлении таких звон-
ков, в том числе от роботов-помощников, 
важно положить трубку и самостоятельно 
обратиться в  банк по  телефону горячей 
линии.

Если вы стали жертвой мошенников, не-
замедлительно обратитесь в ближайший 
отдел полиции или позвоните по телефо-
нам «102/112».

ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

36 РАБОТНИКАМ

Прокуратурой района в декабре 
2021  года проведена проверка деятель-
ности ООО «СпартаТаксТранс» в части со-
блюдения требований законодательства 
об оплате труда.

В ходе проверки выявлен факт наличия 
задолженности по выплате заработной 
платы перед 36 сотрудниками данной ор-
ганизации в общем размере 331 590 руб. 
10 коп.

По результатам проверки прокуратурой 
района внесено представление об устра-
нении нарушений закона.

Руководителем организации данное 
представление рассмотрено и удовлетво-
рено, задолженность перед сотрудниками 
погашена в полном объеме, виновное ли-
цо привлечено к дисциплинарной ответст-
венности.

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
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КАК ПОЛУЧИТЬ ТСР (ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ) В 2022 ГОДУ
Кто имеет право на  получение ТСР 

и на каком основании?
На получение ТСР имеют права гражда-

не, оформившие инвалидность и ИПРА (ин-
дивидуальную программу реабилитации 
и абилитации) в районном Бюро МСЭ.

Как получить ТСР (например, под-
гузники для взрослых или ортопедиче-
скую обувь)?

Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – ФСС) осуществ-
ляет обеспечение инвалидов ТСР в соот-
ветствии с ИПРА. Есть несколько способов 
обеспечения:

1. Встать на учет в ФСС и получить на-
правление на обеспечение ТСР, прописан-
ными в вашей ИПРА. Порядок обеспечения 
ТСР утвержден постановлением Прави-
тельства РФ № 240 от 07.04.2008.

2. Приобрести необходимые ТСР 
за свой счет и получить компенсацию по-
несенных расходов. Порядок выплаты ком-
пенсации утвержден Приказом Минздрав-
соцразвития России от 31.01.2011 № 57н.
(далее – Приказ).

Как понять, какие именно изделия 
необходимы?

Услуги по  индивидуальному подбору 
ТСР и  консультации по  оформлению до-
кументов предоставляются гражданам 
бесплатно. Телефон: (812) 655-04-55 –  Со-

циальное предприятие Санкт-Петербурга 
«Линия Комфорта».

Кто может выбрать способ обеспече-
ния –  компенсация? И как ее получить?

Компенсация  –  это законный способ 
обеспечения ТСР. В  отсутствии выдачи 
ТСР по направлениям ФСС, или если из-
делия не подходят вам по медицинским 
показаниям, подберите изделия индиви-
дуально, оформите документы и подайте 
заявление на возмещение расходов че-
рез районное МФЦ или единый портал 
Госуслуги.

Какие преимущества дает компенса-
ция?

При выборе способа обеспечения  –  
компенсация, гражданин имеет возмож-
ность индивидуально подобрать изделия 
по техническим и функциональным харак-
теристикам, выбрать марку и модель изде-
лия в рамках ИПРА.

Возмещение осуществляется в пол-
ной стоимости понесенных расходов?

Стоимость изделия необходимо уточ-
нить в  день оформления компенсации 
по телефонам: (812) 655-04-55 –  Социаль-
ное предприятие Санкт-Петербурга «Линия 
Комфорта», (812) 677-87-17  –  справочное 
ФСС. Стоимость компенсации меняется.

Как быстро выплачивается компен-
сация?

Не позднее 60 дней с момента подачи 
документов в  районное МФЦ или через 
единый портал Госуслуги. Сроки выплаты 
компенсации предусмотрены п. п. 5, 6 При-
каза.

В каких случаях в компенсации мо-
жет быть отказано?

В  компенсации может быть отказано 
по нескольким причинам:

1. Если вы воспользовались одновремен-
но несколькими способами обеспечения.

2. Если в  товарном и  кассовом чеках 
прописаны изделия, отсутствующие в ва-
шей ИПРА.

3. Если в  товарном и  кассовом чеках 
изделия прописаны не в полном соответ-
ствии с ИПРА.

4. Если в пакет документов на компен-
сацию приложены данные счета (карты) 
не самого инвалида.

По  всем вопросам обеспечения ТСР 
и оформления документов на компенса-
цию обращайтесь в Социальное предпри-
ятие Санкт-Петербурга «Линия Комфорта» 
((распоряжение КППИТ СПБ от 19.04.2021 
№ 1490-р), соц. партнеру Общественной 
благотворительной организации «Санкт-
Петербургский Центр международного 
сотрудничества Российского Красного 
Креста» и СПБ ГКУ «ЦОСО». Телефон: (812) 
655-04-55.

С 1 февраля начался прием заявлений 
от граждан льготных категорий на аренду 
дачных помещений. В соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 28.04.2000 № 170-
14 «О государственном дачном обслужива-
нии граждан льготных категорий» дачные 
помещения предоставляются в аренду по 
льготным ценам гражданам отдельных ка-
тегорий, перечисленных в статье 6 Закона. 
Дачные помещения предоставляются в 
поселках Курортного района Санкт-Петер-
бурга: 

• Новый Белоостров;
• Солнечное-1;
• Солнечное-2;
• Солнечное-3;
• Комарово;

• Репино;
• Зеленогорск;
• Ушково.
Прием заявлений от граждан льготных 

категорий производится с 1 февраля по 
31 марта в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

ВАЖНО! Дачные помещения не предо-
ставляются гражданам льготных категорий, 
если они или члены их семей являются чле-
нами дачно-строительных кооперативов, 
садоводческих товариществ, имеют дачи 
или дома на праве частной собственности.

Дополнительную информацию жители 
Калининского района могут получить по 
телефону: 417-48-00.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В АРЕНДУ 
ДАЧНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

В Калининском районе работают 
приём ные депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 

 Менделеевой Любови Юрьевны.

Прием проводится по адресам:
•  ул. Тимуровская, д. 4, корп. 1 

(вход по центру дома со сторо-
ны улицы);

• ул. Учительская, д. 21.

Запись на приём по телефону:  
957-22-43

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Поздравляем юбиляров  февраля!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
БЕЛИКОВА Ирина Ивановна
БУДАНОВ Евгений Леонидович
БУШИХИНА Лариса Васильевна
ВЕТЧИНКИНА Галина Семеновна
ВОРОБЬЕВ Виктор Валентинович
ГОРНОСТАЕВ Сергей Петрович
ГРЕВЦЕВА Валентина Александровна
ГУМИНА Валентина Леонидовна
ДЕНИСОВА Нина Васильевна
ЕВДОКИМОВА Нина Георгиевна
ЖДАНОВА Татьяна Константиновна
ЖУКОВА Наталья Васильевна
ИВАНОВ Виктор Владимирович
ИВАНОВА Ираида Николаевна
КАТКОВ Сергей Константинович
КЛЕВЦОВА Валентина Владимировна
КОЖЕНКОВ Валерий Шапиевич
КОЗЛОВСКИЙ Александр Максимович
КОСТИНА Наталия Павловна
КОТЛЯРОВ Владимир Петрович
КРЮЧКОВА Валентина Алексеевна
КУЗНЕЦОВА Вера Константиновна
КУЗНЕЦОВА Ольга Петровна
МАКСИМАЧЕВ Олег Владимирович
МАМЕРЗАЕВ Алимирзе Алискерович
МАРКИНА Валентина Петровна
МАСЮКОВА Наталия Арсеньевна
НАЗАРОВА Елена Витальевна
ПАВЛОВ Валерий Александрович
ПАДЧИНА Нина Михайловна
ПОДШИБЯКИН Александр Алексеевич
ПРОКОФЬЕВА Наталия Павловна
СЕМЕНОВА Валентина Николаевна
СМИРНОВА Галина Федоровна
УТКИНА Ольга Васильевна
ФЕДОРОВ Евгений Юрьевич
ЧИРКОВА Тамара Яропольевна
ШАРОВА Валентина Михайловна
ШАХМАМЕТОВА Ряися Айсеевна
ШУБИН Сергей Владимирович

75 ЛЕТ
АБРАМОВА Галина Григорьевна
АНТИПИЧЕВА Валентина Леонидовна
АНТИПОВ Юрий Николаевич
БЕЛОКОПЫТОВ Геннадий Михайлович
БЕССАРАБ Людмила Григорьевна
БЛИЗНОВА Жанна Юрьевна
БОРИСОВА Татьяна Федоровна
ВЕЙСМАН Нина Петровна
ГУДЫНО Николай Тихонович
ДАВЫДОВА Наталья Матвеевна
ДОЛГОПОЛОВА Надежда Васильевна

ЖУКОВА Светлана Николаевна
КОГАН Лев Борисович
КРЫЛОВ Сергей Иванович
КУРГУЗОВ Александр Иванович
КУРНЫШЕВ Владимир Иванович
ЛЮКАЙТИС Зенонас Аницето
МАТУХНО Станислав Леонидович
МОСКОВКИНА Тамара Николаевна
МОХОВ Валентин Николаевич
НАРКЕВИЧ Валерий Сергеевич
НИКИФОРОВА Валентина Геннадьевна
ПАВЛОВСКАЯ Раиса Степановна
ПАНКОВ Виктор Федорович
ПИСКУНОВА Анна Игнатьевна
ПРЕЙС Константин Анатольевич
ПРОКОФЬЕВ Геннадий Васильевич
РОМАНОВА Надежда Михайловна
САМСОНОВ Семен Егорович
СИДЕЛЬНИКОВ Юрий Иванович
СЛОБОДЯНЮК Галина Ивановна
СМИРНОВА Галина Александровна
СОБАШНИКОВА Нина Васильевна
СОБОЛЕВА Элеонора Григорьевна
СОЛОМЫКОВА Тамара Васильевна
СТРЕЛКОВА Галина Васильевна
СУК Владимир Ильич
УСТИНОВА Галина Васильевна
ФЕДОРОВ Игорь Апполинариевич
ХАРИТОНОВ Геннадий Александрович
ХОМЕНКО Галина Николаевна
ХУХРИН Валерий Васильевич
ЧАХНАКИЯ Вера Александровна
ЧИБИСОВ Александр Константинович
ШАНДЛОРЕНКО Наталия Александровна
ЮГОВА Лидия Яковлевна

80 ЛЕТ
БЕЛЬТЮКОВА Александра Михайловна
БЕНЕЦКАЯ Людмила Всеволодовна
ВАСИЛЬЕВ Михаил Михайлович
ВАСЮШКИН Эдуард Максимович
ДЕМЕНКОВА Нина Петровна
ЗУЕВ Алексей Александрович
КЛЕНОВАЯ Надежда Евлампиевна
КЛОЧКОВИЧ Мария Александровна
КУЗНЕЦОВА Валентина Кузьминична
ЛАНЕВИЧ Нина Никаноровна
ЛЕБЕДЕВА Ираида Васильевна
ЛОБАРЕВА Светлана Ивановна
МОХИНА Александра Федоровна
ОВЧИННИКОВА Валентина Стефановна
РАБИНОВИЧ Лев Моисеевич
СЕДОВ Владислав Иванович
СМИРНОВА Анна Павловна
СОКОЛОВА Галина Михайловна

СОЛОМЫКОВ Валерий Александрович
ТИМОШЕНКО Антонина Ефимовна
ФИЛИМОНОВА Тамара Ивановна

85 ЛЕТ
АГЕЕВА Галина Леонтьевна
АМШАННИКОВА Мария Дмитриевна
АФОНИНА Валентина Борисовна
БОГДАНОВА Галина Александровна
БОГОМОЛОВА Леонора Брониславовна
БОРИСЕНКОВА Маргарита Ивановна
ВАСИЛЬЕВА Тамара Дмитриевна
ГИБЯНСКАЯ Тамара Андреевна
ГОЛИШНИКОВА Ирина Иосифовна
ГРАЧКОВА Лидия Степановна
ГРИДНЕВА Валентина Федоровна
ДОКУЧАЕВ Виктор Николаевич
ЕФИМОВА Лидия Ефимовна
ЗАБАРОВА Раиса Мартыновна
КАЛЕМБЕТ Галина Васильевна
КОСТИНА Валентина Федоровна
КРАВЧЕНКО Екатерина Яковлевна
КУЗЬМИНА Валентина Петровна
МАЛКОВ Григорий Абрамович
МАРГАЙКИНА Таисия Андреевна
МАРКОВ Алексей Андреевич
МАТВЕЕВА Галина Васильевна
МУРАВСКИЙ Николай Григорьевич
НЕЙМЕР Валентина Дмитриевна
НИКОЛАЕВА Зинаида Сергеевна
ОГОРОДОВА Маргарита Макаровна
ПРИДАТОК Александра Алексеевна
РОСЛОВ Леонид Константинович
САВИНОВА Екатерина Николаевна
СЕРГЕЕВА Галина Сергеевна
СКАЧКОВА Елена Павловна
СОКОЛОВА Галина Михайловна
СОРОКИН Владимир Александрович
СУМИН Михаил Григорьевич
ФЕДОРОВИЧ Валентина Ивановна
ШАФИКОВА Александра Максимовна
ЯКОВЛЕВА Тамара Владимировна

90 ЛЕТ
АСТАХОВА Надежда Ивановна
ВАРУСК Карл Юлиусович
ВОЛКОВ Евгений Александрович
ГУРЬЯНОВА Зинаида Михайловна
ДЮРИС Тамара Николаевна
ЗАБОРИХИНА Валентина Семеновна
КОЛЕВА Нина Георгиевна
ПЕТРОВА Лидия Семеновна
СМУРЫГИНА Галина Ивановна
ТАРАСОВА Валентина Федоровна
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиля-
ров, наших замечательных земляков, 
тех, кто долгие годы живет рядом с на-
ми в МО МО Северный! Ваши юбилеи –  
поистине общая гордость. Прожитые 
десятилетия дают вам право на уваже-
ние и признание окружающих. На вось-
мом, девятом десятке вы по-прежнему 
активны, вас интересуют происходя-
щие в муниципальном образовании со-
бытия. И сегодня, несмотря на возраст, 
вы сохраняете оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

Получив право на заслуженный отдых, 
многие из вас продолжают трудиться, по-
казывая пример удивительной работо-
способности и ответственности. Мы при-
знательны вам за активную жизненную 
позицию, за ваше желание и  готовность 
участвовать в  процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший жиз-

ненный опыт, знания, мудрость и сила ду-
ха –  самое дорогое наследство для моло-
дого поколения. Благодаря вашему нерав-
нодушному отношению к происходящему 
решение задач благо устройства округа, 
выбор первоочередных целей для реали-
зации становятся гораздо проще.

По традиции персональные поздравле-
ния уважаемым юбилярам размещены на 
официальном сайте муниципалитета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в феврале 2022 
года, и  будет рад вручить праздничные 
подарки.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, каб. 6.

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА НА  ЧЕЛОВЕКЕ:  
КАК ПРАВИЛЬНО ЕЕ ПОТУШИТЬ

Большинство пожаров происходит в жилых домах. 
Причины их практически всегда одинаковы  –  обвет-
шавшие коммуникации, неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах и оставленные без при-
смотра электроприборы.

А что делать, если пожар уже случился и при этом 
пострадал человек?

Возгорание одежды, надетой на человека, является 
прямой угрозой его жизни, а значит, нуждается в немед-
ленном тушении. Но это бывает непросто реализовать 
на практике, так как горящий человек никогда не стоит 
на месте, а мечется по самым замысловатым траектори-
ям. Поэтому в первую очередь необходимо его надежно 
зафиксировать на земле, а для этого все средства хороши: 
сбивайте его с ног, толкайте и ставьте подножки, главное, 
чтобы он упал и дал возможность вам как можно быстрее 
затушить огонь. При этом срывать одежду с загоревшего-
ся человека можно только в течение нескольких секунд 
после возгорания. Дело в том, что иначе можно нанести 
человеку серьезные повреждения, содрав вместе с рас-
плавившейся одеждой еще и обгоревшую кожу.

Что делать, если на  Вас загорелась одежда? Ваши 
действия –  это потушить пламя на человеке: облить го-
рящего человека водой. Засыпать его землей, песком или 
снегом. Накрыть горящего толстой тканью (например, 
одеялом, пальто и пр., но только не синтетикой, которая 
плавится и наносит еще больший урон).

При этом, как бы Вы не тушили пламя на человеке, 
его голова всегда должна быть в  открытом состоянии, 
иначе он просто задохнется.

Если под руками у Вас нет ничего из вышеперечи-
сленного, то  остается только одно  –  катать горящего 
человека по земле в попытке сбить пламя. Но ни в коем 
случае не давайте человеку подняться на ноги, иначе он 
опять побежит, и пламя за счет притока кислорода раз-
горится с новой силой. В итоге, поднявшись вверх, оно 
не только сожжет одежду, но и обожжет лицо и верхние 
дыхательные пути, а также волосы. Как только удастся 
потушить пламя, а  также при обширных ожогах тела, 
заверните пострадавшего в чистую простыню, вызовите 
«скорую» или сами доставьте его в ближайшее лечебное 
заведение на носилках.

Первая помощь при ожогах:
1. Никакие манипуляции на  ожоговых ранах при 

этом не  проводятся. Нельзя прокалывать и  удалять 
пузыри, отделять приставшие предметы (одежду, би-
тум, брызги металла, пластика). Прилипшую одежду 
нельзя отрывать от  обожженной поверхности, лучше 
ее отрезать вокруг раны. Нельзя наносить на обожжён-
ное место мазь, крем, растительное масло, присыпать 
порошками.

2. Необходимо не позднее, чем через 10–15 минут 
после травмы, охладить обожженную поверхность про-
точной водой. Это сокращает время перегревания тканей, 
препятствуя углублению ожога. Охлаждение уменьшает 
отек и снимает боль, оказывает благоприятное влияние 
на дальнейшее заживление ожоговых ран.

3. Пострадавшему с ожогом следует дать обезбо-
ливающие (например, таблетка анальгина, пенталгина 
или кетанала) и антигистаминные препараты (напри-
мер, таблетка супрастина, тавегила или кларитина), 
а при отсутствии рвоты, особенно при обширных ожо-
гах, напоить. В  качестве «противошоковой терапии» 
до  приезда скорой помощи лучше всего давать пить 
минеральную воду без газа или воду с  растворенной 
в ней содой и солью (на 1 л воды –  1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. 
соды) в количестве 1–1,5 л в час.

Берегите себя и своих близких!!!
СПб ГКУ «ПСО Калининского района

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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