Безопасност ь в праздничные дни - под конт ролем
07.12.2016

Впереди у жителей района Старое Крюково праздники с феерверками, свечами, массовыми
мероприятиями - и всегда с большим количеством зрителей и участников. В такие дни важно
особенно внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники надзорной деятельности
Зеленоградского
административного
округа
провели
разъяснительные
беседы
со
священнослужителями и ответственными за пожарную безопасность в храмах и приходах Русской
православной церкви, находящихся на территории округа.
Во время бесед особое внимание уделялось выполнению требований пожарной безопасности по
содержанию путей эвакуации, наличию и исправности системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.
Также со служителями храмов и церквей проведены дополнительные инструктажи по действиям на
случай возникновения пожара и правилам пользования первичными средствами пожаротушения,
вручены инструкции о мерах пожарной безопасности при организации и проведении Новогодних и
Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей.
Напоминаем жителям района Старое Крюково, что в последнее время россиян охватило настоящее
" пиротехническое безумие" , и очень часто мы можем наблюдать, как красочные салюты запускаются
людьми вблизи своих домов, в маленьких двориках. Все это выглядит очень ярко и эффектно, вот
только опасность от таких " фейерверк-шоу" абсолютно реальна! Ведь мы имеем дело с огнем, с
взрывами - ракета, или пиротехнический заряд из батареи может спокойно залететь в окно, разбив
его, либо упасть на машину, либо поджечь дерево. Одним словом, так поступать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ
СЛЕДУЕТ.
К счастью, в последние годы немало делает для того, чтобы обезопасить непутевых граждан от
рисков, связанных с бытовой пиротехникой. В крупных городах выделяются специальные площадки, в
которых официально разрешен пуск фейерверочных изделий. Не рискуйте - заранее уточните, где в
вашем регионе находится такая площадка, затем смело покупайте пиротехнику . Предлагаем Вашему
вниманию перечень площадок для использования пиротехнических изделий в Зеленоградском
административном округе.
Район Ст арое Крюково
Площадка у корпуса 902
Район Матушкино
Территория в районе лодочной станции 4 микрорайон ( вдоль Малого городского пруда)
Район Савелки
парк Ровесник (5 микрорайон)
Озерная аллея (проезд 4922) зона отдыха Парк Победы
Зона отдыха Черное озеро
Район Силино
Пляжная часть озера Школьное
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