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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Поведение НА ПОЖАРЕ Если ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ…

П

3. Оповестить соседей о пожаре. Помочь пре
старелым и инвалидам покинуть опасную зону. Пере
двигаться в задымленной зоне необходимо пригнув
шись. В припольном пространстве задымление и тем
пература меньше.
4. При невозможности эвакуации принять меры,
чтобы о вас знали: выйти на балкон или открыть окно и
взывать о помощи. Помещение, в котором вы находи
тесь, изолировать от проникновения дыма и огня, уплот
нив дверные притворы влажной тканью. Дышать в зады
мленном помещении необходимо через влажную ткань,
плотно закрывающую рот и нос. Использование обще
войсковых фильтрующих противогазов (респираторов,
марлевых повязок и т.п.) для защиты органов дыхания в
задымленной зоне не допускается, т.к. они не защища
ют от угарного газа, выделяющегося при пожаре.
От высокой температуры защитит плотная верх
няя одежда или одеяло, смоченные водой.
5. Встретить пожарные подразделения и точно
указать место пожара. По прибытии первого пожар
ного подразделения сообщить руководителю о нали
чии в здании людей, месте возникновения пожара, при
нятых мерах по эвакуации людей и тушению пожара.
6. Первая медицинская помощь на пожаре ока
зывается после эвакуации пострадавшего в безопас
ное место и включает в себя: при отравлении продук
тами горения и потере сознания — искусственное ды
хание и непрямой массаж сердца; при ожогах —
наложение стерильной повязки на пораженную по
верхность тела, обильное питье; при переломах — на
ложение шин и обеспечение неподвижности повреж
денных частей тела.
7. Вызвать аварийные службы города.

Н

а личном приеме в прокуратуру округа не
редко обращаются граждане с вопросами,
что необходимо делать в случае утраты
паспорта. Сообщаем, что в случае утраты
паспорта РФ вам следует обращаться в территори
альные органы Федеральной миграционной службы
по месту жительства (место, где гражданин по
стоянно или преимущественно проживает в каче
стве собственника, по договору найма (поднайма),
социального найма), месту пребывания (место, где
гражданин временно проживает: гостиница, боль
ница, и т. п., а также жилое помещение, не являю

щееся местом жительства гражданина) или по ме
сту обращения.
Для получения паспорта вам необходимо пред
ставить следующие документы:
— письменное заявление, в котором указыва
ется, где, когда и при каких обстоятельствах был
утрачен (похищен) паспорт;
— заявление о выдаче (замене) паспорта по
форме № 1П;
— четыре личные фотографии установленного
образца;
— квитанцию об оплате государственной по
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января инспектора полка ДПС
старший сержант милиции Ан
дрей Новик и старшина мили
ции Сергей Елисеев заступили в
ночную смену на мобильный пост, располо
женный на улице Подольских Курсантов. В 23
часа 5 минут они увидели, что к ним от По
дольского моста поперек проезжей части, не
обращая внимания на движущиеся сзади ав
томашины, бежит мужчина, впоследствии
представившийся Александром, который вто
ропях рассказал им, что его только что огра
били и избили, сняли куртку, свитер и отобра
ли кошелек. Оказавшись местным жителем и

зная, что не так далеко инспектора постоянно
несут службу, Александр решил обратиться за
помощью именно к ним, указав, что место на
падения было под мостом, а грабители после
нападения скрылись в направлении железно
дорожной платформы «Покровская». Услышав
все это, инспектора немедленно доложили о
случившемся в дежурную часть полка ДПС,
вызвав группу немедленного реагирования, и,
не теряя времени, посадили потерпевшего в
патрульную автомашину и отправились на ро
зыск преступников.
Проезжая мимо железнодорожной плат
формы, инспектора заметили на ней трех мо

3 региональный отдел госпожнадзора
Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368

ожар — это стрессовый фактор, предпола
гающий незамедлительные действия по вызо
ву пожарной охраны, эвакуации людей, спаса
нию материальных ценностей и первичным
действиям по тушению пожара. На начальную ста
дию — перехода возгорания в пожар — приходятся
первые 2–10 минут. Она характеризуется линейным
распространением огня вдоль горючего материала и
нарастанием температуры внутри помещения. Объем
ное развитие пожара наступает при среднеобъемной
температуре внутри помещения более 250 °С (опасная
для человека — 70 °С): огонь распространяется во всех
направлениях, сильное задымление. Скорость распро
странения дыма — 6–20 м/мин. При открытых дверях и
окнах огонь распространяется за пределы помещения.
Исходя из обстановки, необходимо:
1. При первых признаках пожара (запах гари,
отблески пламени, дым и т.п.) изолировать горящее
помещение от других помещений (закрыть все окна и
двери) и немедленно сообщить о случившемся по те
лефону «01». Самостоятельное тушение пожара допус
кается лишь в его начальной стадии, когда очаг возго
рания незначителен и к нему можно безопасно подой
ти без средств защиты органов дыхания. К первичным
средствам пожаротушения относятся огнетушители,
пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная
ткань), ящики с песком, бочки с водой. Допускается
применять различные емкости с водой. Категорически
запрещается тушить электрооборудование под напря
жением водными, пенными огнетушителями (ОХП,
ОХВП и др.) и водой.
2. Немедленно покинуть горящее помещеH
ние, отключив электричество и газ. Взять ценные
вещи и документы. Входную дверь в горящую кварти
ру необходимо плотно прикрыть, но не закрывать на
замок.

 Оплата счетов коммунальных платежей
без комиссии
 Оплата домашних телефонов (Ростелеком, МГТС)
 Оплата мобильных телефонов без комиссии

шлины в размере 150 руб.
Паспорта выдаются гражданам:
— в 10дневный срок со дня принятия всех
необходимых документов подразделениями в слу
чае оформления паспорта по месту жительства;
— в 2месячный срок со дня принятия всех
необходимых документов подразделениями в слу
чае оформления паспорта не по месту жительства,
а также в связи с утратой (похищением) паспорта.
Согласно ст. 19.16 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях, умышленная порча удо
стоверения личности гражданина (паспорта) либо
утрата удостоверения личности гражданина (пас
порта) по небрежности влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере

от 100 до 300 руб.
Обращаю ваше внимание, что в случае совер
шения в отношении вас противоправных действий,
которые повлекли за собой утрату документов, удо
стоверяющих личность, (кража и иные преступле
ния) вам необходимо в кратчайшие сроки обратить
ся в отдел внутренних дел с заявлением по данному
факту, поскольку нередки случаи использования по
хищенных документов для совершения иных пре
ступлений: оформления кредита, совершения квар
тирных мошенничеств, регистрации юридических
лиц в налоговых органах по чужому паспорту и т.п.

лодых людей, которых Александр опознал как
напавших на него, узнав на одном из них не
давно отобранную у него куртку. Автомашина,
на которой инспектора несли службу в эту
ночь, не имела цветографических рисунков,
так как это была машина скрытого патрулиро
вания, а потому грабители не обратили на
нее внимания. По мнению инспекторов,
именно изза внезапности и неожиданности
задержания подозреваемые не предприняли
попытки к бегству и не оказали сопротивле
ния. Оказавшись в автомашине сотрудников
милиции, прибывших по вызову инспекторов
ДПС, один из грабителей, который был в ук
раденной куртке, утверждал, что вовсе и не
он ограбил, а его. Пострадавший Александр
внес ясность, рассказав, что именно этот

грабитель отдал ему свою куртку взамен ук
раденной. Все трое подозреваемых были до
ставлены в отделение милиции. Относитель
но них будут предприняты необходимые
меры наказания, предусмотренные законо
дательством.
Впоследствии пострадавший от нападе
ния Александр горячо поблагодарил инспек
торов Андрея и Сергея, задержавших граби
телей, на что ребята скромно ответили ему,
что это работа у них такая. Но я думаю, что
совершенное ими не просто работа, а еще и
настоящее проявление мужества.

Н. А. ВАСИЛЬЕВА,
помощник прокурора ЮАО

Марина КОРОЛЕВА,
ст. лейтенант милиции, инспектор по
пропаганде полка ДПС

 Сейфовые ячейки (ИБС)
 Денежные переводы Вестерн Юнион, Контакт, Анелик и
Юнистрим, другие виды переводов в любую точку мира
 Все виды вкладов (депозиты) в рублях и валюте
 Валютно)обменные операции
 Выплата по чекам Такс Фри
 Банкомат 24 часа
 Пластиковые карты Visa, Master Card

У нас нет очередей, Вас обслужат быстро и качественно!
Мкр. Северное Чертаново, 4, к. 407. Работаем: 10–20 ч., Сб 10–20 ч., Вс — выходной.
 8)499)504)8279, 8)499)504)8276, 8)499)504)8289, 8)499)504)8358
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  8)495)981)8181
WWW.SMPBANK.RU

АППАРАТУРЫ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
24 а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312"07"36, 518"27"25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр7д, 574
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Негосударственная школа

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

«РОЛЬФ»

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

продолжает набор в

1–11 классы

Департамент образования г. Москвы
Лицензия сер. А № 270369, аккред. сер. ГА № 000824

Нравственное воспитание на основе православных ценностей
Школа основана в 1992 г.
 6–8 человек в классе
 Полупансион, трехразовое  В старших классах работают
питание.
вузовские преподаватели,
поэтому наши выпускники
 Углубленное изучение
успешно поступают в такие
иностранных языков
вузы, как МГУ, МИФИ,
(англ., франц., нем.):
Медицинскую академию
1й язык 6–8 час/нед.,
им. Сеченова, Налоговую
2й язык 2–4 час/нед.
академию, МГИМО,
 Подготовка в вуз по выбору
МГЛУ им. М. Тореза.
учащегося
 Музыка, вокал, танцкласс,
ИЗО, шахматный клуб,
бассейн, тренажеры
 Театральная студия
(дипломант конкурса
«Юные таланты Московии»)
 Психологический кабинет,
медицинское обслуживание,
логопед.
Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!
Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.scholarolf.ru

387 43 72 по раб. дням 9–19 ч.

Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

–Стоматология (все виды

КОНСУЛЬТАЦИИ

услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК
хроническая усталость и др.)
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48"А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

388 06 33

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте,
что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
318 43 11
318 14 64
318 29 21
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318H17H36

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ
В АПТЕКАХ МОСКВЫ

627H05H61
8–20 ч. по раб. дням
«Горячая линия»
Департамента
здравоохранения г. Москвы

Студия красоты

Ìàðñî

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
 Исправление испорченных стрижек и окрасок,
наращивание волос, страз
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Уход за кожей лица
 Мезотерапия, химический пилинг
 Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
 Электрокоагуляция, удаление папиллом
 Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Все виды массажа
 Антицеллюлитное обертывание
 Мезотерапия
 Миостимуляция
 Консультация врача дермато7косметолога — бесплатно
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 Классический, аппаратный, SPA (Creative)
 Наращивание ногтей, аквадизайн
 Дизайн ногтей, цветной акрил
ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также:  Продажа профессиональной косметики
 Подбор средств для ухода за лицом, телом,
волосами и ногтями (дома)
 Чай, кофе — бесплатно
 Скидки, дисконтные карты

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 1165873117

