
 

Профилактические рейды(обходы) СНТ, КРД. 

С заядлой постоянностью, в целях предупреждения пожаров, 

стабилизации роста гибели и пострадавших на пожарах, инспекторы 

Приморского района управления по Приморскому району Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проводят профилактические 

рейды (обходы) СНТ, а также объектов защиты, относящихся к категории 

частного жилого сектора и не подлежащего обязательному учету, 

располагающихся в Приморском районе Санкт-Петербурга, и в том числе на 

объектах капитально-ремонтируемых зданиях (КРД), объектах 

незаконченного строительства, с целью профилактики и снижения числа 

пожаров при использовании газового и печного отопления в СНТ, 

нахождения лиц БОМЖиЗ в КРД. 

С жителями Приморского района г. Санкт-Петербурга проводятся 

профилактические беседы о недопущении нарушений требований пожарной 

безопасности, разъясняются основные правила пожарной безопасности в 

быту, распространяется наглядная агитация (памятки по пожарной 

безопасности). Одновременно с тем проводится разъяснительная работа о 

начинающемся осенне-зимнем пожароопасном периоде, о соблюдении 

пожарной безопасности согласно правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, о запрете разведения открытого огня. 
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Конкурс «Комикс безопасности»  

 

      8 ноября 2021 года в Приморском районе были подведены итоги районного этапа конкурса 

детских тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс безопасности» среди учащихся 

образовательных учреждений. Конкурс   организован  Главным Управления МЧС России по Санкт-

Петербургу и Санкт-Петербургским городским отделением Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество». Целью конкурса являлось: 

привлечение внимания общественности к проблемам безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков,  воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, чувства 

популяризации профессии спасателя и пожарного, формирование сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, в том числе повышение 

социальной активности подростков. 

    Учащиеся 5 школ Приморского района в возрасте от 10 до 16 лет приняли  участие в районном 

этапе Конкурса. На рассмотрение жюри, в состав которого вошли сотрудники Управления 

Приморского района ГУ МЧС РФ по СПб, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Приморского 

отделения СПб ГО ВДПО, было представлено 17 работ в 6 номинациях. В результате отбора на 

региональный этап Конкурса «Комикс безопасности» были отправлены  работы победителей: 

1. Левшина Мария Александровна (11 лет), ГБОУ школа №598, конкурсная тематика 

«Безопасность дома»; 

2. Переяслова Лаура Вадимовна (16 лет), ГБОУ школа № 48, конкурсная тематика «Безопасность 

дома»; 

3. Тельнов Артем Олегович (10 лет), ГБОУ школа №582 конкурсная тематика «Дружина юных 

пожарных (ДЮП) на страже безопасности»; 

4. Ильина Алиса Алекскквна (13 лет), ГБОУ школа № 555 конкурсная тематика «112»; 

5. Борода Арина Александровна (13 лет) ГБОУ гимназия № 49 конкурсная тематика «Опасная 

пиротехника» 

6. Осинина Мария Александровна (11 лет) ГБОУ школа №598, конкурсная тематика «Опасные 

природные явления»; 

7. Демидова Дарья Вадимована (11 лет) ГБОУ школа №598, конкурсная тематика «Мой супергерой 

безопасности» 

11 ноября  при подведении итогов регионального этапа конкурса детских тематических рисунков-

рассказов в картинках «Комикс безопасности» 2021-2022 учебного года среди учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга наши представители школ заняли призовые 

места в различных конкурсных номинациях: 

Борода Арина (ГБОУ гимназия №49)  в  конкурсной номинации «Опасная пиротехника» заняла 2 

место;  

Тельнов Артем (ГБОУ школа №582) в номинации «Дружина юных пожарных (ДЮП) на страже 

безопасности» занял 3 место; 

Переяслова Лаура (ГБОУ школа №48) в номинации «Безопасность дома» заняла 3 место. 

Поздравляем призеров конкурса!!! 



 

 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», ВДПО 

Приморское отделение ГО ВДПО по СПб и территориальный отдел Приморского района. 

 


