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«Как корабль назовешь - так он и поплывёт»

В очередном номере газеты продолжаем нашу рубрику «вопросы и ответы». На протяжении долгого време-
ни нам задают вопросы: как организовано взаимодействие между МУП КЭП и администрации ГО ЗАТО Кома-
ровский, за счет каких средств поддерживается порядок на территории и содержится жилищный фонд?

Для многих из нас уже давно стала привычной ситуация (и мы не задумываемся об этом), когда дома из 
крана всегда течет вода хорошего качества, бесперебойно подается электроэнергия и газ, когда в холодную и 
промозглую погоду чувствуешь себя комфортно потому , что в квартире тепло и уютно, когда от места службы 
до подъезда ты идешь не по размякшей глине или сугробам, а по чистой пешеходной дорожке, когда у детей 
есть возможность играть на игровой площадке, а не бегать по газонам и многие другие моменты. 

Немного истории для понимания ситуации. Для решения вопросов благоустройства и оптимизации жилищ-
но-коммунальной сферы на нашей территории было создано предприятие, которое и является конечным ис-
полнителем услуг. Это МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский. Учредителем является администрация ГО ЗАТО Кома-
ровский. Предприятие создано 19 декабря 1997 года. Задачи перед вновь создаваемым предприятием стояли 
грандиозные. Ведь жизнь военного городка подчинена одному: нормальному функционированию большого 
воинского организма, где все должно быть взаимосвязано - и служба, и комфортные условия проживания. На 
момент создания предприятие ЖКХ имело, мягко говоря, «неудовлетворительную» материальную базу, жилой 
фонд постройки конца 60 гг., в который и ранее инвестировалось крайне мало средств, кадровые проблемы. 

Согласно Уставу предприятия - учредитель (администрация ГО ЗАТО Комаровский) определяет цели и ори-
ентиры для МУПа, формирует плановые значения. Определяет, что делать, как делать и почему делать. С 
уверенностью могу сказать, что за все это время, с момента создания МУПа (с 1997 года) , в целеуказании 
и управлении предприятием администрация еще ни разу не ошиблась. Благодаря чему мы предоставляем 
потребителям хороший уровень качества коммунальных услуг и стремимся к повышению степени условий 
комфортного проживания для Вас, жителей ЗАТО. И факты твердо указывают на то, что благодаря правильно 
выбранной финансовой и хозяйственной политике администрации ГО ЗАТО Комаровский, очень значительным 
денежным вливаниям в предприятие из средств местного и федерального бюджетов - наш городок за все это 
время буквально преобразился. Чистые зеленые и освещенные в ночное время улицы, парк культуры и отды-
ха с фигурами сказочных персонажей, качелями, каруселями, детские городки во дворах, тепло в квартирах, 
чистая вода без запаха, которую можно без опасения пить нефильтрованной, сухие подвалы в МКД, кровли 
в домах, которые не текут ежегодно осенью и весной, системы холодного водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения в которых мы уверены и не ожидаем коллапса из-за изношенности, источник теплоснабже-
ния (центральная котельная), оборудование и механизмы которой проходят плановые регламентные работы 
по их обслуживанию и находятся в работоспособном состоянии с большим запасом прочности. Подчеркивая 
значимость предприятия, отмечу , что МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский является основным поставщиком ком-
мунальных услуг не только для населения, но и для объектов Министерства обороны РФ на нашей территории.

Но при этом имеется одна отличительная особенность его деятельности, присущая статусу нашей террито-
рии. Хотя предприятие по определению осуществляет коммерческую деятельность, но по сути уже давно его 
можно называть образно «бюджетным». Так как, в силу статуса ЗАТО (закрытости территории), новых клиен-
тов у нас нет (или клиентская база расширяется очень медленно). И развиваться только путем увеличения 
клиентской базы (как в других территориях) - невозможно. А обслуживая имеющихся - светлого будущего не 
достичь. Поэтому, это всегда было, есть и будет, ситуация, когда именно администрация является основным 
заказчиком для муниципального предприятия. Анализируя расходные обязательства местного бюджета на 
ЖКХ, Вы можете увидеть, что в эту сферу объемы финансирования ежегодно по нарастающей увеличиваются. 
Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать деятельность МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский.

Невольно вспоминается фраза из старого советского мультфильма семидесятых годов «Приключения капи-
тана Врунгеля»: «..как корабль назовешь, так он и поплывет». Если помните, то корабль назвали «Победа» и 
после того, как первые две буквы в названии отвалились («беда») - у капитана Врунгеля начались проблемы. 

К нам эта ситуация не применима. Наш корабль (совместная работа администрации и предприятия ЖКХ) 
шёл, идёт и будет идти устойчиво и уверенно. У капитана корабля (администрации - учредителя МУП «КЭП» 
ГО ЗАТО Комаровский) на протяжении всех этих лет, с 1997 года по настоящее время цели не изменились. Про-
ходили годы, менялись только люди. За все это время сменилось несколько руководителей предприятия, не-
сколько глав муниципального образования, но никогда не менялась и не будет меняться политика управления 
предприятием и направленность нашей совместной деятельности для потребителя. 

И в заключении хочу добавить, как указано выше - нами делается очень много. Но неправильно было бы, 
обсуждая конечный результат, вычеркивать конечного получателя некоторых услуг. В частности, вас - по-
требителей коммунальных услуг. Наличие долга перед коммунальной службой приводит к образованию за-
долженности предприятия перед поставщиками газа, электроэнергии, воды и пр., что нарушает его работу 
по оказанию коммунальных услуг, проведению профилактических осмотров и ремонта. Поэтому убедительно 
просим Вас, уважаемые жители города, своевременно оплачивать коммунальные услуги. 

Подводя итог обсуждения, в очередной раз обращаю внимание всех участников нашего общего дома, а тер-
ритория населенного пункта как раз и является таковым, о необходимости соблюдения правил равноденствия. 
И понимать, что мы являемся одним сложным механизмом, в котором если в один участок что-то вливается, 
то в другом соответственно выливается. И наоборот. 

Надеюсь на общее взаимопонимание и чувство ответственности.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

День Государственного флага

22 августа 2020 года на территории ГО ЗАТО Комаровский прошли мероприятия, посвященные Дню Россий-
ского Флага. В России есть множество важных праздников, один из них - это День Государственного флага Рос-
сийской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа. Главная цель праздника - рассказать гражданам 
о важности и значении государственных символов России, их историю.

Государственные символы - гербы, флаги и гимны исполняют важную функцию: они обозначают государ-
ство, которому принадлежат. Флаг, наряду с другими государственными символами, играет ту же роль, что и 
название страны - его задача сообщать, какая именно страна им владеет. Можно сказать, что название стра-
ны, ее государственный герб, флаг и гимн есть одно и то же. Из значения государственных символов, как спо-
соба обозначения страны, и происходит то уважение, которое к ним испытывают граждане.

Ко Дню Государственного Флага Российской Федерации на территории ГО ЗАТО Комаровский волонтерами 
ЗАТО проведена акция в формате офлайн «Мой Флаг». В рамках акции были розданы ленточки триколор и 
флаги жителям ЗАТО. 

Школьники и дошкольники территории приняли участие в акциях «И гордо реет флаг державный», «Мой 
флаг - моя Россия», которые прошли в формате онлайн. Обучающиеся МБОУ Комаровская СОШ приняли уча-
стие в акции «Мой флаг, моя история».

В запланированных торжественных мероприятиях принял участие Местный региональный штаб «Юнар-
мия», ведь юнармейское движение - это мощный двигатель патриотического развития молодежи, именно 
юнармейцы своими поступками, своими делами будут писать дальнейшую историю нашей страны! Знамен-
ная группа юнармейцев центра «Ровесник», осуществила вынос государственного флага и во главе с началь-
ником штаба «Юнармии» прошла торжественным маршем в составе колонны военнослужащих дивизии. 
Данное мероприятие состоялось на плацу 13-ой Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии. В рамках 
мероприятия с приветственным словом ко всем присутствующим обратились командир дивизии, заместитель 
командира дивизии по военно-политической работе, заместитель командира дивизии по работе с верующими 
военнослужащими. От лица юнармейцев выступил Астафьев Д., который был награжден медалью «Юнармей-
ская доблесть» 2 степени за активное участие в юнармейском движении городского округа ЗАТО Комаровский 
и Оренбургской области в 2020 году.

День российского флага - праздник, который помогает объединить общество на таких скрепах - вечных цен-
ностях, как патриотизм, государственность. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую 
страну, за наших соотечественников. Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем себя частью вели-
кой державы, гордимся, что мы - дети Великой России.

 
Т.М. Утегенова, ведущий специалист по молодежной политике и спорту 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО2 стр. 25 августа 2020 года
День профилактики дистанционных хищений

В целях стабилизации оперативной обстановки 21.08.2020 на территории ГО ЗАТО Комаровский проходила специальная 
информационно-профилактическая акция «День профилактики дистанционных хищений», направленная на предупреж-
дение хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Основными зада-
чами акции являлись противостояние подобным криминальным проявлениям, повышения уровня информированности 
населения о способах защиты от преступлений данной категории, размещения профилактической информации.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо выполнять несложные рекомендации:
– Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет переписки с неиз-

вестными. Они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой 
связи и банковских учреждений, знакомыми и даже Вашими родственниками. Обязательно свяжитесь с теми, о ком идет 
речь, и убедитесь в правдивости информации;

– Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более секретные коды и 
пароли;

– Ни в коем случае не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили Вам незнакомцы;
– Перепроверяйте подлинность интернет-сайтов, на которых осуществляете заказ того или иного товара;
– Своевременно сообщайте в банк информацию об утере своей банковской карты, о смене номера телефона;
– Не поддавайтесь уговорам незнакомцев «снять порчу» или «сглаз».
В случае если с банковской карты похитили денежные средства необходимо в день совершения хищения обратиться 

в банк, приостановить обслуживание счетов, на которые были перечислены ваши денежные средства. После получения 
ответа от банка, с выпиской по счету обратиться в полицию.

Если имеются малейшие подозрения на обман, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы по теле-
фону «02».

МОМВД России по ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.08.2020                                        № 438-п

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, 
в том числе на реализацию приоритетных проектов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на реализацию приоритетных проектов, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2.  Постановление от 23.12.2019 № 419-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Ко-
маровский юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе на реализацию 
приоритетных проектов» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

В.Ю. Мазур, Глава  ГО ЗАТО Комаровский                                                    

ТЕРЕМОК наш так хорош – лучше сада не найдёшь!!!

В нашей стране огромное количество детских садов. Среди них наш детский сад ТЕРЕМОК – уютный теплый 
дом, для любознательных мальчиков и девочек. С 1964 года мамы и папы ведут своих малышей в гостепри-
имный детский сад, здесь им весело, хорошо, интересно. Сегодня это более 420 воспитанников в 16 группах ТЕ-
РЕМКА. Улыбающихся малышей встречают добрые сердца и заботливые руки, влюбленных в свою профессию 
педагогов. Здесь работают люди, для которых педагогика – не профессия, а образ жизни. Педагоги детского 
сада – это 41 высококвалифицированный специалист. 30 педагогов с высшим образованием, 11 педагогов со 
средне-профессиональным образованием, из них 28 с высшей квалификационной категорией и 8 с первой 
квалификационной категорией. Много лет трудятся в нашем детском саду Гончарова Анна Федоровна, Гричко-
сей Наталья Николаевна, Исентаева Жания Жексенбаевна, Исеркепова Елена Владимировна, Ларькина Любовь 
Анатольевна, Маньковская Румия Римовна, Маховик Татьяна Николаевна, Мутина Мария Валентиновна, Мир-
манова Гульнара Жумабековна, Нетудыхата Марина Дмитриевна, Осипова Александра Николаевна, Рахимова 
Фарида Давлетчановна, Сазонова Наталья Николаевна, Смольянникова Оксана Викторовна, Тасмухамбетова 
Зульфия Маратовна, Хомич Наталья Алексеевна, Шрайнер Наталья Владимировна. Это настоящие знатоки в 
своей деятельности. Не одному поколению молодых педагогов передали свой опыт работы наши знатоки, это 
будущее ТЕРЕМКА. В дошкольном учреждении нет случайных людей. Все сотрудники – люди любящие и по-
нимающие детей. 

Для всех работников детского сада главное - дети. Они настолько разные, интересные забавные, умные, 
смышленые, а рядом с ними целеустремленные, энергичные педагоги, которые знают своих воспитанников, 
умеют находить ключик к сердцу каждого из них.

Педагогический коллектив ТЕРЕМКА принимает активное участие в конкурсах, выставках, занимая при-
зовые места, о чем свидетельствует множество грамот и дипломов. В этом учебном году у нас их более 560. 

Не отстают от педагогов и их воспитанники, только в 2019-2020 учебном году они принимали участие в бо-
лее 400 конкурсах, более 650 наград получено за победы!

Педагоги стараются наполнить повседневную жизнь группы интересными играми, делами, проблемами, 
идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать возрождению детских 
интересов и жизненной активности, а также приобрести опыт широкого эмоционально-практического взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками. Каждая из 16 групп отличается своей «изюминкой». В каждой группе 
своя красота и уют, все группы и помещения ТЕРЕМКА отвечают требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Во всех группах разновозрастная мебель, необходи-
мое количество игрушек, игр, пособий, книг для каждого возраста воспитанников, эстетически оформленные 
раздевалки, группы и спальни создают особую атмосферу ТЕРЕМКА. Также детский сад соответствует требо-
ваниям санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемым в настоящее время. Все группы 
имеют бактерицидные лампы, в места общего пользования (коридоры, фойе, музыкальные и физкультурные 
залы) приобретены рециркуляторы. Всем группам приобретены бесконтактные термометры, имеется запас 
антисептиков, бактерицидного мыла, дезинфицирующих средств. 

В ТЕРЕМКЕ прекрасно оборудованы музыкальные и физкультурные залы. В них никогда не смолкает детский 
смех, дети с радостью бегут на занятия к музыкальным руководителям Костюковой Наталье Александровне, 
Трясциной Татьяне Михайловне. Их заслуга, что наши мероприятия всегда проходят на очень высоком уровне 
и пользуются неизменным успехом у родителей.

Любимым местом для спортивных игр в ТЕРЕМКЕ стала новая современная спортивная площадка с необхо-
димым для игр оборудованием, а инструктор по физической культуре Варавина Светлана Дмитриевна научит 
играть в футбол и волейбол.

Комфортная обстановка в кабинетах психологов и логопедов, сюда хочется приходить и оставаться надолго. 
Здесь ждут ребят и их родителей педагоги-психологи Жарлыкасимова Жания Турежановна, Кульманова Дами-
гуль Кудайбергеновна, Парфенова Анастасия Юрьевна; учителя-логопеды Горщинская Вера Юрьевна, Петрова 
Елена Михайловна, Соколовская Елена Викторовна.

Методический кабинет в детском саду самое посещаемое место. Стараниями заместителей заведующего 
Андреевой Татьяны Ивановны и Рахматуллиной Светланы Викторовны он оснащен всем необходимым для 
обеспечения педагогического процесса. Они отвечают за все, что делает пребывание воспитанников в ТЕРЕМКЕ 
интересным, познавательным и развивающим. Секрет деятельности Татьяны Ивановны и Светланы Викторов-
ны – высокий профессионализм и любовь к своей работе.

Чтобы ТЕРЕМОК всегда был уютным, чистым, красивым беспрерывно ведутся работы по благоустройству 
здания, территории. За последние пять лет в ТЕРЕМКЕ сделано не мало. Были успешно проведены строитель-
ные работы: 

здание 1 – ремонт кабинета психолога, замена отопления, ремонт прачечной, ремонт лестничных маршей. 
здание 2 – ремонт коридоров, ремонт кабинетов психолога и музыкального руководителя, замена отопле-

ния, ремонт кровли, ремонт пищеблока, ремонт кирпичных вентиляционных шахт на крыше, ремонт меди-
цинского блока, устройство новой современной спортивной площадки, ремонт группы, ремонт крылец. 

В обоих зданиях ТЕРЕМКА заменены эвакуационные двери, заменено уличное освещение, приобретено обо-
рудование для прогулочных участков.

Мы хотим, чтобы наши воспитанники выросли добрыми, отзывчивыми, научились бережно относиться ко 
всему живому, были созидателями, умели ценить прекрасное и доброе. 

Детский сад – второй дом ребенка. Постараемся, чтобы этот дом был наполнен добром, светом и гармони-
ей. Ведь наш девиз: «Нам нужно очень постараться дать Детству в Детстве состояться».

А.М. Нагорная, заведующий МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок» 
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День Российского флага в детском саду «Теремок»

Приобщение детей к государственной символике РФ – одна из приоритетных задач в   патриотическом воспитании до-
школьников. Патриотические чувства формируются с рождения ребёнка, в процессе всей его жизни. Это чувства любви к 
семье, к детскому саду, родному городу, родной природе, соотечественникам, осознание себя как гражданина своей стра-
ны, уважительно относящегося к символике – флагу, гимну, гербу.

Задача педагогов детского сада «Теремок» состоит в том, чтобы помочь детям в полной мере понять, осмыслить симво-
лы, их происхождение, значение, образы, функции. И как человек не может жить без имени, фамилии и отчества, так и его 
Родина не может существовать без флага, герба и гимна.

22 августа отмечается праздник День Государственного флага Российской Федерации. 
Накануне праздника с детьми проведены беседы, прочитаны книги о символике нашего государства: «Флаг моей стра-

ны», «Белый, синий, красный», разучены стихи о Родине, флаге, России. 
Дошколята через дидактические игры, игры-упражнения «Собери флаг РФ», «Узнай наш флаг», «Чей кружок скорей со-

берётся», «Передай флажок», «Пронеси флаг сквозь преграды» узнавали о символическом значении цветов флага нашей 
Родины, с огромным интересом его рассматривали, двигались, выполняя полученное задание.

Из бесед с педагогами ребята запомнили, что граждане России гордятся Государственными гербом, флагом и гимном и 
что без этих отличительных знаков страны не обходится ни одно важное для страны событие.

А занятия по художественно-эстетическому развитию (рисование и аппликация флага РФ) помогли торжественно укра-
сить к празднику каждую группу.

Т.М. Трясцина, музыкальный руководитель
МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»          

Детско-юношеской спортивной школе - 45 лет!

В 2020 году нашей любимой спортивной школе МБУДО «ДЮСШ» ГО ЗАТО Комаровский исполняется 45 лет. К 
этому юбилею обычно подводятся итоги деятельности. Невозможно недооценить вклад школы для ЗАТО Ко-
маровский, для развития нашего будущего - успешного, здорового поколения детей. Школа воспитывает не 
столько стремление добиться результата на спортивном поприще - сколько умение ребенка ставить перед со-
бой правильные, успешные цели для всей своей жизни. Упорства в достижении результата! Занять достойное 
место в обществе! Быть успешным! Понимания того, что приносить пользу необходимо не только себе лично, 
но и государству, в котором ты живешь! Это негромкие слова. Доказано практикой, что наиболее успешные 
в жизни люди - это здоровое и спортивное поколение. Люди, которые дружат со спортом, знают цену своим 
усилиям, говорят пословицей «без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

Несмотря на то, что наш городок является небольшим, его знают далеко за его пределами. ДЮСШ ЗАТО Ко-
маровский по праву является кузницей спортивных достижений, так как ученики спортивной школы уже «про-
топтали» дорожку в сборную России по дзюдо. Не каждый город может гордиться такими успехами.

Воспитать спортсмена – это не дело одного – двух месяцев. Безусловно, многое зависит от самого ребенка, 
от его желания стремиться к результату, от терпения и нацеленности на результат. Но без грамотного и про-
фессионального педагогического коллектива очень легко и просто «сломать» настрой, нанести непоправимый 
вред детскому здоровью. Именно поэтому развитием дзюдо и борьбы «самбо» занимается, пусть и неболь-
шой, но профессиональный, без остатка любящий свою работу коллектив школы.

Многие кто приходил в здание спортивной школы, обращали внимание на карту мира, которая находит-
ся в фойе. На ней не просто указаны географические точки, где были наши воспитанники. Она вся буквально 
исчерчена маршрутами путешествий наших спортсменов, которые выступали на многих площадках Европы, 
Америки, Азии, ОАЭ, Литвы, Германии, Варшавы, Словении, Австрии, Румынии, Венгрии, Испании - это непол-
ный список мест, где в составе сборной команды России, воспитанники спортивной школы становились обла-
дателями Кубков Европы, призерами первенства Европы по дзюдо, призерами командного первенства мира. 

К сожалению, свое помещение у спортивной школы отсутствует. ДЮСШ арендует площади (комплекс 
«Ника») на территории Ясненского городского округа. Но, благодаря администрации ГО ЗАТО Комаровский, 
спонсорской помощи бывших воспитанников, родителей детей, неравнодушных граждан, любящих спорт и, 
соответственно, «кипучей» деятельности руководства школы, умения заинтересовать коллектив и инвесторов 
- школа отвечает всем требованиям. 

За эти годы в с/з «Ника» были отремонтированы женская и мужская душевые комнаты, туалеты, установ-
лена пожарная охранная сигнализация, в здании имеется программно-аппаратный комплекс «Андромеда», 
установлена система видеонаблюдения снаружи и внутри объекта. Для проведения тренировок приобретены 
спортивные снаряды: скамья для пресса, скамья силовая для штанги, стойка для фиксированных штанг, диски 
для штанги различного веса и многое другое. Частично заменены татами в залах борьбы. Разработаны обра-
зовательные программы, с учетом наличия спортивного оборудования и инвентаря. Полностью укомплекто-
ваны новой мебелью: раздевалки мужская и женская, тренерский кабинет, кабинет первичного медицинского 
осмотра и методический кабинет. Для улучшения материальной базы школы сделано действительно много.

Один из классиков литературы произнес очень правильную фразу: «Кадры решают всё». В связи с большим 
количеством желающих поступить на обучение, руководство приняло решение – увеличить тренерский со-
став. В штат были приняты два молодых специалиста: выпускники МБУДО ДЮСШ, имеют звание КМС. Новые 
сотрудники прошли необходимое обучение и уже имеют спортивные результаты от учащихся.

Только за 2019 г. спортсмены МБУДО ДЮСШ привезли десять медалей с Всероссийских соревнований и более 
тридцати медалей с турниров Регионального уровня. Все эти награды – результат общей слаженной работы 
всей команды: от спортсмена и его родителей, до директора. В подготовке спортсмена участвуют все.

В МБУДО ДЮСШ за это время зародились собственные традиции – это мероприятия для спортсменов, полно-
стью финансируемые из муниципального бюджета. Это ежегодный Новогодний турнир по дзюдо на призы гла-
вы ГО ЗАТО Комаровский. В данном праздничном турнире участвуют спортсмены групп начальной подготовки 
от 100 до 120 участников. И еще одна традиция - тренировочные мероприятия в течение 20 дней августа для 
спортсменов «отличников» по итогам учебного года. Это организация летнего досуга детей с дополнительными 
тренировками, бесплатным трехразовым питанием и развлекательными мероприятиями.

Результаты работы специалистов ДЮСШ не остаются незамеченными педагоги спортивной школы неодно-
кратно награждались грамотами руководителя отдела образования и главы ГО ЗАТО Комаровский. 

Е.В. Ползик, методист МБУДО ДЮСШ
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Заказ № 259

Телефонный терроризм – это заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся террористическом акте или преступле-
нии посредством телефонного вызова. Как правило, под 
термином «телефонный терроризм» понимается заведо-
мо ложное сообщение, сделанное по телефону, о наличии 
взрывного устройства в общественном месте.

ОПАСНОСТЬ:
- отвлечение спецслужб от реальных заданий. Нередко 

это сопровождается большими тратами на поддержание 
работоспособности специальных устройств для размини-
рования, затратами на топливо для спец.транспорта;

- срыв работы учебного заведения, торгового объекта, 
важного предприятия (аэропорта, вокзала, электростанции 
и т.д.)что также приводит к значительным убыткам; 

- спровоцированная паника в общественном месте с 
большим скоплением людей может привести к человече-
ским жертвам;

- спецслужбы могут не отреагировать на очередной вы-
зов, являющийся истинным.

Памятка по профилактике телефонного терроризма

Как избежать пожара в школе
1. Необходимо всему персоналу образовательных уч-

реждений и учащимся соблюдать правила пожарной без-
опасности.

2. Необходимо следить за тем, чтобы на территории 
школы не скапливались различные горючие отходы (му-
сор, старые парты, столы, стулья, сухие листья и т.д.). При 
пожаре этот легкогорючий мусор будет способствовать рас-
пространению горения на школьные постройки.

Иногда после очистки примыкающей к школе террито-
рии от опавших сухих листьев их сгребают в кучи. Раньше 
их сжигали, что вело к пожароопасной ситуации: тлеющие 
листья ветром могло занести на кровлю здания или в 
слуховые окна, с образованием очагов горения. В соот-
ветствии с законодательством сжигание листвы и мусора 
запрещено, т.к. помимо создания пожароопасной ситуации 
это ведет к повышению углекислого газа в воздушной сре-
де, усилению парникового эффекта и глобальному потепле-
нию. (Федеральный Закон № 89 от 24.07.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления). 

2. Не менее важно осуществлять контроль за состоя-
нием дорог, проездов и подъездов к школьным зданиям, 
следить за тем, чтобы они не загромождались автотран-
спортом, а в зимнее время регулярно очищались от снеж-
ных заносов и льда. Делается это для того, чтобы пожарные 
автомобили имели возможность беспрепятственно про-
ехать на территорию школы.

3. Если пожар принял большие размеры, пожарные 
используют местные водоисточники: водоемы, пруды, 
резервуары, водопроводы с сетью пожарных гидрантов. 
За этими водоисточниками должен быть обеспечен соот-
ветствующий досмотр и уход.

Необходимо следить, чтобы крышки смотровых колод-
цев подземных пожарных гидрантов не были засыпаны 
землей и мусором, покрыты льдом и снегом, а на стене 
ближайшего строения был указательный знак гидранта с 
цифрами, обозначающими координаты расположения ги-
дранта относительно строения. 

Меры пожарной безопасности в кабинетах 
физики, химии и производственных мастерских

Из всех школьных помещений наиболее потенциально 
пожароопасны кабинеты физики, химии и производствен-
ные мастерские, так как именно здесь имеются горючие и 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы, газовые 
горелки, спиртовки, электроплитки и т. п. 

Классные доски, парты, шкафы, столы располагаются и 
содержатся с таким расчетом, чтобы проходы между ними, 
ведущие к эвакуационным выходам из кабинетов, лабора-
торий, производственных мастерских были свободны.

В школьных столярных и механических мастерских 
должен строго соблюдаться противопожарный режим. 
Прежде чем приступить к работе в мастерских, где есть 
электрооборудование, необходимо изучить инструкции и 
выполнять установленные правила эксплуатации электро-
оборудования. Уборку мусора и отходов необходимо про-
водить после каждого занятия. Запас материалов в мастер-
ской не должен превышать количества, которое требуется 
для проведения занятий на один день. Нельзя в столярных 
мастерских сушить заготовки и древесину на печах, окра-
шивать изделия нитрокрасками.

После занятий следует тщательно убрать помещение, 
а промасленные тряпки и ветошь собрать в специальный 
металлический ящик с всегда закрытой плотной крышкой. 
Во избежание самовозгорания в конце дня содержимое 
ящика должно удаляться за пределы здания.

Преподаватель химии (лаборант) перед началом заня-
тий должен включить вентиляцию; убедиться в наличии и 
исправности средств пожаротушения. В начале занятий в 
кабинетах физики и химии учащихся следует проинформи-
ровать о пожарной опасности веществ, применяемых для 
очередных учебных целей. Пользоваться пожароопасны-
ми веществами и нагревательными приборами учащимся 
в отсутствие преподавателя запрещается.

В химических лабораториях загорание может произойти 
даже без участия человека. Многие из применяемых хими-
ческих веществ и реактивов обладают пожаро- и взрыво-
опасными свойствами, являются сильными окислителями, 
восстановителями или неустойчивыми при хранении ве-
ществами.

Требуется соблюдать правила хранения таких веществ 
и материалов, иначе могут быть нежелательные послед-
ствия: взрыв, самовоспламенение и т. п. Опасные при 
взаимодействии вещества должны храниться раздельно, 
в соответствующей упаковке и в допустимых количествах. 
Необходимо следить за тем, чтобы на упаковках всех реак-
тивов имелись четкие этикетки, включающие знаки без-
опасности.

В лабораториях и других подобных помещениях до-
пускается хранение легковоспламеняющихся жидкостей 
(ЛВЖ) и горючих жидкостях (ГЖ) в количествах, не превы-
шающих сменную потребность. Доставлять жидкости в по-
мещения следует в закрытой безопасной таре.

Эфиры, спирты, бензин, керосин являются крайне ог-
неопасными в обращении жидкостями. Воспламенение 
их паров может произойти от горящей свечи, зажженной 
спички, случайной искры от обувных набоек, наждака. По-
этому данными жидкостями следует пользоваться крайне 
осторожно, использовать их в строго ограниченных коли-
чествах. Не разрешается учащимся самостоятельно за-
правлять ими нагревательные приборы.

Запрещается тушение водой ряда веществ и жидкостей 
(натрий, магний, бензин, керосин), а также электрообору-
дования, находящегося под напряжением. Поэтому в хи-
мических и физических лабораториях, в производственных 
мастерских должны быть соответствующие средства по-
жаротушения, например, такие, как порошковый, воздуш-
но-пенный, хладоновый огнетушители, асбестовая кошма, 

Правила пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

песок. Ответственными за пожарную безопасность таких 
лабораторий и мастерских должны быть компетентные 
специалисты.

Соблюдение указанных мер обеспечит нормальные с 
точки зрения пожарной безопасности условия занятий в 
химических и физических кабинетах, в производственных 
мастерских.

Кинопоказ
Для демонстрации учебных фильмов в школах в 

основном используются видеомагнитофоны и DVD-
проигрыватели, но в некоторых школах все еще эксплуати-
руются киноустановки.

Демонстрация фильмов на широкопленочной аппара-
туре в зданиях школы может быть разрешена только из 
киноаппаратной, оборудованной в полном соответствии с 
требованиями пожарной безопасности. 

Следует иметь в виду, что кинопоказ может быть раз-
решен только в помещениях первого этажа. Исключение 
составляют помещения, имеющие под зрительным залом 
негорючие перекрытия и не менее двух выходов. Если по-
мещение не удовлетворяет требованиям пожарной без-
опасности, проведение в нем киносеансов, спектаклей и 
вечеров не разрешается.

Показ учебных кинофильмов для школьников в классе 
разрешается только на узкопленочной аппаратуре. В этом 
случае присутствовать на просмотре фильма может только 
один класс, кинопроектор следует устанавливать так, что-
бы он находился в противоположной стороне от выхода. 
Выход из помещения, где производится показ фильма, 
должен быть наружу, в коридор или на лестничную клетку.

В помещении, где проводится показ кинофильма, элек-
тропроводка должна соответствовать Правилам устрой-
ства электроустановок (ПУЭ).

Предназначенные для демонстрации фильмокопии 
должны храниться в специальных металлических коробках 
или фильмотеках. В школах, где практикуется показ учеб-
ных фильмов, разрешается хранить не более 10 фильмоко-
пий в шкафах, закрытых на замок. Стоять в проходах клас-
са, где идет демонстрация кинофильма, не разрешается.

В зале для кинопоказа стулья в каждом ряду должны 
быть скреплены между собой.

В классе, в зале во время показа кинофильма, спекта-
кля, проведения праздничного вечера, дискотеки должен 
обязательно присутствовать преподаватель или воспита-
тель, который несет ответственность за пожарную безопас-
ность. В это время ни в коем случае нельзя закрывать на 
замок эвакуационные выходы из помещения.

Порядок эвакуации из образовательных 
учреждений

В каждой школе разрабатывается и вывешивается на 
видном месте план эвакуации людей при пожаре. 

Если в школе возникло загорание необходимо, в первую 
очередь, вызвать пожарную охрану и быстро организовать 
эвакуацию всех школьников. Малейшая растерянность, па-
ника могут привести к непоправимым последствиям.

В плане эвакуации отражают вопросы оповещения пе-
дагогов и учащихся о пожаре, выхода школьников из горя-
щих и находящихся под угрозой распространения горения 
и дыма помещений, указываются пути эвакуации и эвакуа-
ционные выходы. План эвакуации состоит из двух частей – 
графической и текстовой. В графической части показывает-
ся поэтажная планировка здания. Планы можно упрощать, 
изображая конструкции в одну линию, исключать неболь-
шие помещения, не связанные с пребыванием людей. Но 
все эвакуационные выходы и пути эвакуации должны быть 
обозначены. Наименование помещений обозначают непо-
средственно на поэтажных планах, либо все помещения 
нумеруют и прилагают пояснение к плану. Нумеруют эваку-
ационные выходы и лестницы. Это позволяет сократить и 
упростить пояснительную записку к плану эвакуации. Две-
ри на плане эвакуации показывают открытыми. 

На плане наносят стрелки, указывающие направление 
движения людских потоков, исходя из наименьшего вре-
мени выхода и большей безопасности путей эвакуации.

Пути эвакуации делят на основные, которые обозна-
чают сплошными зелеными линиями со стрелками, и ре-
зервные, которые обозначают пунктирными линиями со 
стрелками.

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается 
вывести людей наружу по лестницам. Нередко люди спаса-
ются, выходя на крышу здания. 

Кроме маршрутов движения, обозначают места нахож-
дения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, по-
жарных кранов, других средств противопожарной защиты, 
телефонов.

Графическую часть плана эвакуации в рамке под сте-
клом вывешивают на видном месте, обычно при входе 
на этаж. Текстовая часть плана эвакуации утверждается 
руководителем объекта и представляет собой таблицу, со-
держащую перечень действий при пожаре, их порядок и 
последовательность, должности и фамилии исполнителей. 
Предписываемые действия должны быть тщательно про-
думаны и конкретно указаны.

Первое действие – вызов пожарной охраны. Для того 
чтобы вызов был четким, приводят текст вызова. Второе 
действие – устное оповещение об эвакуации. Оповещение 
должно делаться спокойно, но повелительным и внуши-
тельным тоном. Это может происходить по громкоговоря-
щей сети в рамках Системы оповещения и управления эва-
куацией (СОУЭ), при этом по всему зданию транслируется 
заранее подготовленный текст.

При эвакуации детей в детских учреждениях преподава-
тели и воспитатели обязаны:

- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, 
игры, прием пищи; необходимо быстро одеть детей;

- объявить порядок, направление движения и место 
сбора;

- в соответствии с планом эвакуации: открыть двери в 
направлении движения; вывести детей; после того как дети 
выведены, в целях уменьшения скорости развития пожара 
по зданию необходимо двери закрыть;

- собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуа-
ции месте («место сбора»);

- оказать, при необходимости, первую помощь;
- проверить наличие детей по списку и результаты до-

ложить директору или командиру прибывшего пожарного 
подразделения, руководителю тушения пожара.

До прибытия пожарных учащиеся старших классов 
могут привлекаться для оказания помощи учителям в ор-
ганизации эвакуации малышей: помочь их одеть, отвести 
детей в теплое помещение; вызвать «скорую помощь» для 
оказания медицинской помощи пострадавшим; выпол-
нять отдельные поручения по тушению незначительных 
очагов загорания.

Каждое школьное здание должно иметь не менее двух 
эвакуационных выходов. 

В случае, если один из них отрезан огнем, для спасения 
людей используется второй.

Двери на путях эвакуации должны открываться свобод-
но и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях 
эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания, возможность свободного их 
открывания изнутри без ключа.

ПОМНИТЕ!
- Заведомо ложно сообщая об акте терроризма, Вы по-

сягаете на общественную безопасность.
- Ваши слова и действия могут образовывать состав 

уголовно-наказуемого деяния (ст. 207 УК РФ «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма»).

САНКЦИЯ ст. 207 Уголовного Кодекса РФ предусматри-
вает наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей, 
до лишения свободы сроком до 5 лет. Кроме того, на осно-
вании судебного решения подлежат возмещению все за-
траты и ущерб, причинённые таким сообщением. В случае, 
если такие действия были совершены несовершеннолет-
ним, то возмещение ущерба возлагается на их родителей, 
или законных представителей (ст. 1073, 1074 Гражданского 
Кодекса РФ). 

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ – ЭТО НЕ БЕЗОПАСНАЯ ШУТКА, 
А ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

М.В. Михалева, специалист  по ГО

Допускается, по согласованию с Государственной про-
тивопожарной службой МЧС России, закрывать запасные 
выходы на внутренний механический замок. В этом случае 
на каждом этаже здания назначается ответственный де-
журный из числа обслуживающего персонала, у которого 
постоянно имеется при себе комплект ключей от всех зам-
ков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект 
ключей должен храниться в помещении дежурного по 
зданию. Каждый ключ в обоих комплектах должен иметь 
обозначение о принадлежности соответствующему замку.

При пожаре нужно в считанные минуты попытаться 
оказаться на улице или хотя бы в помещение, где есть 
возможность дышать свежим воздухом. Интенсивное об-
разование продуктов горения (дым, пары) и быстрое их 
распространение по помещениям и путям эвакуации про-
исходит уже в начальной стадии пожара. В этой ситуации 
концентрация СО предельно опасна для человека, когда 
достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять сознание. 

Передвигаться сквозь густой дым (при видимости ме-
нее 10 метров) можно только в том случае, если вы уве-
рены, что расстояние небольшое и вы сможете задержать 
дыхание на этой дистанции, а также не потеряете ориенти-
ровку и не зацепитесь за что-то одеждой. 

Отделение ФГПН Специального управления 
ФПС № 31 МЧС России


