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«Тропикана» – частичка
лета круглый год!

М

ы работаем для вас – под таким девизом живут и работают муниципалы Юго-Запада. Свидетельство тому –
яркий праздник открытия детской площадки во дворе
дома № 92, корп. 3, на Ленинском проспекте. На презентации нового проекта присутствовали жители микрорайона, представители районной администрации во главе с Андреем Геннадьевичем
Красносельских, депутат Государственной Думы РФ Сергей Алексеевич Вострецов, муниципальные депутаты и сотрудники Местной администрации МО Юго-Запад во главе с Юрием Михайловичем Шарым и
Светланой Ивановной Андреевой.
Глава муниципального образования Юрий Михайлович Шарый, предваряя церемонию открытия площадки, сделал небольшой исторический экскурс.
– В последние годы в нашу жизнь прочно вошло понятие «комплексное благоустройство». В нашем замечательном округе уже есть несколько адресов, где в рамках муниципальной целевой программы проведены такие крупномасштабные работы по созданию благоприятной среды обитания, предусматривающие не только
асфальтирование дворовых территорий, обустройство газонов, высадку зеленых
насаждений, но и создание настоящих зон отдыха для детей и взрослых. Начало
созданию таких тематических зон отдыха положило «Сказочное королевство» во
дворе дома № 100 по Ленинскому проспекту. Затем во дворе дома № 7 по улице Котина – дома № 92, корп. 3, по Ленинскому проспекту была «отправлена в плавание»
«Бригантина». Через год на улице Маршала Захарова у дома № 60 была заложена
«Петропавловская крепость». Вслед за ней на Петергофском шоссе во дворе дома
№ 5, корп. 1, возник «Кремль». А затем комплекс «Космос» украсил двор дома № 46
на улице Маршала Захарова. И вот теперь новая – «Тропикана» на Ленинском проспекте, возле дома № 92, корп. 3. Здесь обрели постоянную прописку экзотические
животные: жираф, бегемот, крокодил Гена, Чебурашка.
– Уверен, открытие нынешней комплексной площадки – это достойное продолжение череды благоустроенных территорий Юго-Запада, которое ждет жителей
округа и в новом году, – сказал глава муниципального образования.
Продолжение на стр. 2

Говорим
спасибо!
Уважаемый Юрий Михайлович!
Уважаемая Светлана Ивановна!
Правление ЖСК-989 и жильцы дома
№ 37, корп. 2, по ул. Маршала Захарова,
благодарят муниципалитет Юго-Запад
за работу по благоустройству нашего
округа.
В том числе и вокруг нашего дома,
где летом этого года произведен ямочный ремонт дороги, за что жители приносят особую благодарность! Нам очень
нравится новая детская площадка, построенная рядом с домом. Сколько радости и счастья детям и родителям она
приносит! Мы благодарим вас и всех сотрудников Местной администрации, участвующих в благоустройстве не только
дворовой территории, но и всего нашего
микрорайона.
Год от года Юго-Запад становится
благоустроеннее и великолепнее. Мы
это ценим и поддерживаем ваши начинания. Всех вам благ!
С уважением, Н.С. ХРИСТОВА,
председатель правления ЖСК-989
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Продолжение. Начало на стр. 1
Праздник был слышен и виден издалека.
Детская площадка задолго до начала церемонии официального открытия бурлила детьми,
была украшена гирляндами из разноцветных
шаров, озвучена праздничными мелодиями
любимых песен. Аниматоры развлекали первых посетителей и весело зазывали новых гостей. С большим удовольствием на праздник
прибыли третьеклассники соседней, 293-й
гимназии во главе с директором Инной Геннадьевной Баевой и классными руководителями
Еленой Николаевной Пучковой и Ириной Борисовной Капустиной. Многие ребята живут
в близлежащих домах и поэтому вполне заинтересованно следили за ходом строительства
своей детской площадки. А к сегодняшнему
празднику школьники приготовили муниципалам – строителям площадки подарок: замечательные поделки и стихи в собственном исполнении.
И вот, наконец, фанфары возвестили начало открытия церемонии, и глава муниципального образования Ю.М. Шарый на правах
хозяина обратился к собравшимся с приветственным словом.
– Хочу напомнить, что объемы работ по
благоустройству территории округа растут
из года в год. Бюджетом муниципального
образования на 2015 год на эти цели были
утверждены расходы в размере 49,5 млн
рублей. В текущем году комплексное благоустройство территорий было выполнено по
следующим адресам: Ленинский проспект,
д. 92, корп. 3, – д. 96, корп. 3, проспект Маршала Жукова, д. 33, корп. 1, д. 45, д. 47, улица
Маршала Захарова, д. 37, корп. 2, Петергофское шоссе, д. 3, корп. 5.

с любимой «Песенкой по кругу», «Чунга-Чангой», «Желаем вам», раздачей конфет и шаров.
Как говорится, до новых встреч на новых площадках!

По этим адресам произведены следующие работы: устройство резинового покрытия,
комплексное устройство детских и спортивных
площадок, дорожек из плит мощения, посадка
деревьев и кустов, установка декоративных фигур и детского игрового оборудования, устройство тихих зон отдыха для взрослого населения.
На 2016 год, исходя из ваших пожеланий,
запланировано комплексное благоустройство
с таким же перечнем работ и предложений по
адресам: Ленинский пр., д. 92, корп. 1, – д. 92,
корп. 3, ул. Маршала Казакова, д. 28, корп. 1.
В 2016 году на благоустройство территории округа бюджетом муниципального образования запланировано 40,3 млн рублей.
Глава муниципального образования поблагодарил всех участников строительства этого
замечательного комплекса и, прежде всего,
строителей: ООО «Мастак» и его генерального директора В.А. Игнатова, ООО «КСИЛ», его
руководителя Г.Б. Пилипенко и сотрудника

А.Ю. Чистова – они вручили детям символический ключ от этой площадки. Ну и, конечно же,
говорили спасибо главе Местной администрации Светлане Ивановне Андреевой, которая
вместе со своими сотрудниками тщательно
отслеживала весь ход строительства объекта.
Кульминация праздника – разрезание ленточки. Здесь надо отдать должное и ведущей
праздничного представления Оксане Новиковой, и артистам образцового театра «Мозаика»,
которые не оставили в стороне ни одного ребенка. Почетные гости: Сергей Алексеевич Вострецов, Андрей Геннадьевич Красносельских
и Юрий Михайлович Шарый вместе с детьми
разрезали ленточку – и алые лепестки ленты
под аплодисменты раздали на память о сегодняшнем событии. На память останется и фотография, на которой дети и взрослые в едином
порыве кричат «ура».
Потом была «Веселая карусель», закрутившая малышей и взрослых в веселом хороводе

Поделились впечатлениями
– Посмотрите, сколько здесь сегодня
счастливых малышей. Многие пришли из соседних дворов, чтобы изучить новую детскую
площадку. Уверена, это ощущение подарка и
радости они запомнят надолго и будут обращаться с качелями и горками очень бережно.
А ведь из ответственного отношения к своему
двору начинается любовь к родному городу,
стремление сделать его лучше, – сказала житель округа Ольга Дроздова.
– Мы с внуком Матвеем уже все посмотрели и остались довольны. И взрослые, и
дети просто в восторге! – сказала Татьяна, жительница дома № 96, корп. 3. – Раньше здесь
пустырь был, гуляли одни собаки. Теперь все
цивилизованно, красиво и комфортно. Спасибо!
– Поздравляю всех жителей микрорайона с этим замечательным подарком! Я люблю
свой город и особенно Красносельский район, с которым связана вся моя жизнь. Берегите эту красоту, преумножайте ее! – обратился
к присутствовавшим депутат Государственной Думы РФ Сергей Алексеевич Вострецов.
– Среди жителей этого двора немало учеников нашей гимназии, – отметила Инна Геннадьевна Баева.– И я рада, что они получили
такой замечательный подарок. Ведь в воспитании подрастающего поколения не бывает
мелочей, и благоустройство двора, в котором
они проводят свое свободное время, влияет
на их отношение к городу в целом.
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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День сотрудника органов внутренних дел

Служба дни и ночи
5 октября страна отметила 97-ю годовщину одной из важнейших служб российской милиции – службы уголовного розыска.
Сыск ведет свои истоки из глубины тысячелетий, но и сегодня
для его сотрудников не бывает мирного времени, они постоянно
в состоянии войны – войны с преступностью.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних
дел Красносельского района!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Вы связали свою судьбу с трудной и героической профессией.
Защищая людей от преступных посягательств, вступая в противоборство с криминалом, рискуя жизнью, жертвуя личным временем,
вы обеспечиваете безопасность
сотен тысяч жителей Красносельского района. Многие из вас не
раз несли вахту в горячих точках
нашей страны, оберегая покой жителей других регионов. Во все времена ваша служба требовала выдержки, самоотдачи, постоянной
готовности прийти на помощь тем,
кто нуждается в защите. Богатый
опыт, высокий профессионализм
сотрудников органов внутренних
дел Красносельского района сегодня служат прочной основой
успешной реализации масштабных
государственных задач в сфере
укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью и
коррупцией, противодействия террористическим и экстремистским
угрозам.
Уверен, что вы и впредь, сохраняя верность конституционному
долгу и присяге, будете надежно
отстаивать права и свободы граждан, преумножать традиции своих
предшественников, служить надежной гарантией социальной стабильности в государстве.
Особая
признательность
ветеранам ведомства, которые
внесли достойный вклад в дело
охраны правопорядка и передали свой богатый опыт новому
поколению защитников правопорядка. Также нельзя не сказать
слова благодарности в адрес ваших родных и близких, которые
ежедневно делят с вами тяготы и
лишения службы, всегда рядом –
ежедневно несут нелегкий груз
расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
В этот праздничный день желаю всем сотрудникам и ветеранам
органов внутренних дел Красносельского района крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых побед во имя покоя
россиян и на благо Отечества.
С праздником!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства СанктПетербурга –
глава администрации
Красносельского района

Сотрудников уголовного розыска называют милицейской элитой, «ногами»
и «сердцем» милиции. И не потому, что они находятся в каком-то привилегированном положении. А потому, что они всегда находятся на переднем крае борьбы
с преступностью. Их «привилегия» – работа без выходных, зачастую с риском для
жизни и здоровья. Их «привилегия» – розыск воров, которые, как говорил Глеб
Жеглов, должны сидеть в тюрьме. Их «привилегия» – раскрытие преступлений.
В конечном счете, именно от сыщиков во многом зависит правопорядок в стране.
Сотрудники уголовного розыска по первому тревожному сигналу готовы
прийти на помощь людям. Это специалисты, одинаково хорошо умеющие вести «интеллектуальный поединок» и противостоять вооруженному бандиту
при его задержании. Можно сказать со всей уверенностью, что службу уголовного розыска в большинстве своем составляют честные, мужественные и
профессиональные офицеры, на которых можно положиться в случае столкновения с представителями криминалитета.
Сотрудник уголовного розыска – профессия, хорошо известная нам по
книгам и фильмам. Однако реальная жизнь, как водится, очень отличается от
выдуманных историй. Хотя есть у реальных и выдуманных героев общая черта: все они любят свою работу.
– Свою работу я люблю. Она сродни творчеству, например, сложению стихов или сочинению музыки. Эмоциональна и сострадательна. Ведь без того,
чтобы принять на себя человеческую боль, без переживания ее не может быть
настоящего сотрудника правоохранительных органов. Потому что только человек, который понимает и принимает боль других, способен наладить контакт с людьми. А именно люди, обычные граждане, оказываются наилучшими
помощниками в борьбе с преступностью, – считает Иван Нинахов, лейтенант
полиции, оперуполномоченный 82-го отдела полиции Красносельского райо
на – отдела, обеспечивающего покой и порядок на территории нашего муниципального образования Юго-Запад, который возглавляет Тужилов Роман
Владимирович, подполковник полиции.
Не совершенное правонарушение, само собой, не попадает в сводки. Однако, по негласной статистике, принято считать, что именно профилактическая работа полицейских позволяет предотвратить значительное число преступлений. Простой пример: чем больше сотрудники правоохранительных
органов рассказывают в СМИ об уловках, к которым прибегают телефонные
мошенники, тем меньше вероятность, что гражданин попадется на их удочку.
Бывает и так, что люди, доверяющие сотрудникам правоохранительных органов, сообщают о подозрительной активности у соседнего дома – и предотвращают ограбление. Но для того, чтобы граждане сотрудничали с полицией, они
должны видеть не просто людей при погонах и власти, а тех, кто готов прийти
к ним на выручку в тяжелый момент жизни.
– Легко говорить, что «опера работают с дном общества». Эта точка зрения
стала распространенной благодаря авторам детективных романов. Да, сотрудники полиции порой видят то, что обывателю не приснится и в кошмаре. Да,
бывает, что в работе требуется общаться не просто с подозреваемыми в тяжких
преступлениях, а еще и с такими, кто болен туберкулезом или венерическими
заболеваниями… Однако для оперуполномоченного в каждом случае важно
понять, почему этот человек оказался на дне, что привело его к преступлению,
что вынудило так глубоко изменить жизнь. Ответы на эти вопросы порой становятся ключевыми в расследовании. Ведь, как только мы понимаем действия
преступника, мы делаем важный шаг к раскрытию преступления, – считает мой
собеседник. Такая жизненная философия, как правило, продукт многолетнего
жизненного опыта. А Иван Владимирович Нинахов – человек молодой, вполне
благополучный, из хорошей семьи. Но привычка с детства самостоятельно принимать знаковые, даже судьбоносные решения и нести за них ответственность
выработала у молодого человека настоящий мужской характер.
Родился Иван Нинахов в городе Петрокрепость (Шлиссельбург) Ленинградской области, на берегах Невы, в семье речников-моряков. Был третьим,

Через год после демобилизации 2 мая – в день рождения 175-й отдельной разведроты

младшим ребенком. Рос и мужал на морском просторе, много
времени проводил на стадионе и в спортивном зале. С двенадцати лет занимался рукопашным боем в детской спортивной школе.
Занимался больше для себя, чем ради наград, но заработал 1-й
взрослый разряд. После школы поступил в Университет МВД на
специальность «бухгалтер-экономист». По окончании университета в 2011 году по семейной традиции и велению сердца пошел
в армию. Служил в Псковской 76-й дивизии в 175-й отдельной разведроте, не раз защищал ее спортивную честь на различных соревнованиях. До сих пор в спортивном уголке роты висит медаль
Ивана Нинахова.
После службы в армии решил идти в уголовный розыск –
был много наслышан о таком подразделении, самом боеспособном в борьбе с преступностью. Признается, что сказалась тяга
к острым ощущениям и романтике поиска и погони. Но во главе
угла были и остаются справедливость и желание помочь людям.
Летом 2013 года Иван Владимирович попал на стажировку в этот
отдел, да так и остался.
Рабочий день в отделе полиции начинается со сводок о происшествиях за сутки. Происшествия бывают самыми разными, в том
числе и нелепыми, например, кошка на дереве. День на день не
приходится, спокойный выдается редко, но лучше всего тот, когда преступление удается предотвратить. 10 ноября – в праздничный день сотрудников внутренних дел, когда мы договорились
о встрече, – ситуация неожиданно изменилась: Нинахова срочно
направили на задержание опасного преступника. Вернулся через
полчаса как ни в чем не бывало: красивый, спокойный и уверенный, в элегантном костюме. В этот день все свободные от дежурства сотрудники собирались отметить профессиональный праздник. Иван Нинахов в этот день был выходной. «Жизнь так устроена:
каждый должен делать свое дело. Одни – лечат, другие – учат, мы –
обеспечиваем правопорядок. И это нормально, что граждане не
замечают наших усилий – они просто живут, трудятся и отдыхают,
радуются и грустят, по-моему, в этом заключается простой смысл
каждого дня и ночи».
Отдел – как большая семья, как второй дом. Много времени
оперативники проводят на работе и необязательно за письменным столом. Много бывают на территории, общаются с народом.
Свободного времени немного, но в редкие выходные сослуживцы
играют в футбол на открытых и закрытых площадках. В основном,
все – спортсмены-разрядники по боксу или борьбе. С ходу – не
возьмешь! У Ивана Нинахова свободного времени и того меньше. Иван Владимирович учится на 2-м курсе заочного факультета
Университета МВД по специальности «юриспруденция». Через два
года получит второе высшее образование – и к этой цели настойчиво приближается.
– А пока есть огромное желание работать, – говорит он. Это
желание было отмечено руководством, и в 2013 году лейтенант
полиции Иван Нинахов был награжден почетной грамотой «За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи
с 95-летием со дня образования уголовного розыска».
В профессиональных кругах принято считать, что даже два
десятилетия работы в уголовном розыске – это большая, полная
опасностей жизнь, куда более сложная, чем у сталеваров, шахтеров или других опасных, но мирных профессий. Потому что у них,
по крайней мере, вовремя заканчивается смена, и они могут со
спокойной душой идти домой.
Поздравляем команду 82-го отдела полиции с профессиональным праздником, желаем доброго здравия, семейного благополучия, мирного неба.
Ивану Владимировичу Нинахову в канун его 28-летия – исполнения планов и творческих замыслов!
Галина БОГДАНОВА
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Цыплят по осени считают…

Лицензия
на оружие
Отделение
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга информирует, что оформление и продление
лицензий и разрешений на ношение и хранение оружия возможно через портал ГОСУСЛУГИ:
www.gosuslugi.ru.

Подходит к концу 2015 год. Наступает пора, когда можно подводить
итоги проделанной за год работы.
В МО Юго-Запад сделано немало: продолжились работы по благоустройству территории округа, установлены
красивые детские площадки – целые
сказочные городки, проведены интересные мероприятия по ведомственным программам.
Так, на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс ‘‘Красносельский’’»
(кинотеатр «Эстафета») для подростков, проживающих на территории муниципального
образования Юго-Запад, проведен цикл лекций на темы: «Остановись, подумай!» по профилактике наркомании и «Наше здоровье
– в наших руках!» по профилактике табакокурения. Лекции проводили врачи-наркологи
из медицинского центра «Бехтерев»: Гашев
Дмитрий Викторович и Игуменищев Дмитрий
Сергеевич. После лекций и демонстрации
кино- и видеоматериалов прошли обсуждения
злободневной темы, на которых присутствова-

ли учащиеся лицеев № 369 и № 590, гимназии
№ 293 и школы № 247.
В кинотеатре «Эстафета» для неработаю
щего населения округа Юго-Запад демонстрировались фильмы на тему «Терроризм не
пройдет!».
Интересно отметили День призывника
в Михайловской военной артиллерийской
академии учащиеся лицея № 369, гимназии
№ 293, школ № 247 и № 568. Ребята ознакомились с учебными комплексами, теоретическими и практическими учебными классами.
Преподаватели с помощью интерактивных
форм рассказали о применении и эксплуата-

ции средств автоматизации в современных
войсках. А еще ребята ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих, попрактиковались в разборке-сборке автомата, продемонстрировали результаты общефизической
и строевой подготовки, посетили военный
музей на территории академии.
Уходящий год запомнится нашим жителям
и многими другими интересными событиями и мероприятиями, прошедшими в нашем
округе!
Т.М. БАСЕНКО, главный специалист
МА МО Юго-Запад

Скорбим и помним

Д.А. БУТЫЛКИН,
начальник УМВД
по Красносельскому району

Тренировочные
эвакуации –
житейская
необходимость!

31 октября мы узнали о гибели российского самолета,
который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
Российский самолет Airbus A321 авиакомпании «Кога
лымавиа», известной также как Metrojet, разбился
в 100 километрах от Эль-Ариша – административного
центра провинции Северный Синай в Египте. На борту находились 217 пассажиров, включая 17 детей, и семь членов экипажа. Все были россиянами. К сожалению, людей
уже не вернуть, и единственное, что сейчас можно сделать для горюющих родственников, потерявших близких,
– назвать точную причину катастрофы. Однако, как оказалось, это не так просто. На данный момент существуют
несколько версий, озвученных СМИ, и множество домыслов, активно обсуждаемых в социальных сетях.
Искренние слова «соболезную», «сопереживаю» – это не формальные жесты, а желание утешить, готовность поддержать людей
в час утраты и скорби по погибшим в страшной авиакатастрофе. Это большая трагедия
для родных и близких, знакомых и сослуживцев, да и просто сограждан. Среди погибших – молодые пары, ушедшие из жизни на
пике счастья, семьи с детьми, мамы, бабушки
и дедушки, и те, которые только собирались
создать семью.
Самая большая семья из пяти человек –
наша, красносельская. Они оставили нам свои
фотографии: на них непередаваемые минуты
полного семейного счастья.
Ольга и Юрий Шеины полетели в Египет,
чтобы отпраздновать там 10-летие совместной жизни, летели всей семьей. Последние
минуты на трапе самолета, который должен
их унести домой, улыбки и пожелания хорошего полета. Через 24 минуты после взлета
не стало большой дружной семьи из 5 человек.
Кроме этой семьи, мы потеряли в результате авиакатастрофы еще 5 человек.
В скорбном списке:
Аникеева Маргарита Яковлевна,
Волкова Юлия Николаевна,
Илларионов Александр Иванович,

Савельев Павел Владимирович,
Краснова Юлия Сергеевна.
Главный урок, который мы должны усвоить: жизнь каждого из нас – это миг. Поэтому
любите, цените, оберегайте друг друга. Нам
надо научиться ценить каждое мгновение,
проведенное с родными, коллегами. Учиться жить так, чтобы хватало чуткости и внимания каждому в окружающем нас мире.
Любить и сострадать вдогонку – не имеет
смысла…
С момента авиакатастрофы наши сердца
разбиты. В глазах слезы при виде на телеэкранах счастливых лиц, полных надежд на будущее,
радостных улыбок. Трудно представить горе
родных, только что узнавших страшную весть…
Эта трагедия коснулась нас всех. Невозможно остаться в стороне. Петербуржцы
объединились, сплотились в этом горе. Стихийно собрались на Дворцовой площади,
у Александрийской колонны, где проходят самые важные события в жизни нашего города.
Несли цветы и поминальные свечи, траурные
ленты, детские игрушки, записки. В первый
день трагедии тысячи горожан выразили свое
сочувствие родным и близким погибших. Долго молча стояли, вглядываясь в лица на фотографиях, тихо плакали…
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Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал
www.gosuslugi.ru:
 упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации;
 сокращение времени от подачи
заявления до выдачи оформленного документа;
 информирование гражданина на
каждом этапе работы по его заявлению;
 заявление о предоставлении государственных и муниципальных услуг
можно подать, не выходя из дома или не
покидая рабочего места.

Прошло две недели с момента трагедии,
а люди идут и идут. Думаю, это будет продолжаться еще очень долго, пока не утихнет боль
в наших сердцах.
Депутаты, сотрудники муниципального
образования Юго-Запад, редакция газеты
«Муниципальный вестник Юго-Запад» приносят соболезнования родным и близким
погибших. Если хотите рассказать о своих
близких, друзьях и знакомых, чьи жизни
унесла эта страшная трагедия, если у вас
есть желание поделиться воспоминаниями
и фотографиями, мы готовы опубликовать
ваши истории.
Опять вздрогнул весь мир. 13 ноября 2015 года хорошо вооруженные
террористы, входившие в три скоординированные группы, провели в Париже серию терактов. К настоящему моменту известно о 129 погибших и 352 пострадавших.
Многие из тех, кто смогли сохранить себе
жизнь в страшных событиях накануне, находятся сейчас в критическом состоянии...
Мы выражаем свои соболезнования родным и близким погибших граждан Франции.
С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад
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Страшнее наводнения – только пожар. Чтобы свести к минимуму его
последствия, руководитель организации обеспечивает не реже
1 раза в полугодие проведение
тренировок лиц, работающих на
объекте. Практические отработки планов эвакуации – важная составная часть профессиональной
подготовки персонала объекта.
К объектам с массовым пребыванием людей, безусловно, относятся детские и образовательные учреждения,
в которых имеются инструкции о действиях персонала по эвакуации людей
при пожаре. Каждый работник при возникновении возгорания должен действовать согласно инструкции.
Работники пожарной части СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд Красносельского района» таким объектам уделяют особое внимание. Для оказания
методической помощи в проведении
тренировочной эвакуации инструктор
противопожарной профилактики присутствует при ее проведении, наблюдая за действиями персонала по эвакуации детей из здания. По окончании
противопожарной тренировки подводятся итоги и ставятся задачи по улучшению действий персонала.
Несомненно, тренировочные эвакуации позволяют выработать у персонала навыки быстрого реагирования
в условиях пожара.
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