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ДОРОГОМИЛОВО
ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬ 2013 года № 5/67 

В муниципальном Собрании

Официально

Первым вопросом шло согласование раз-
мещения буддийского храма на территории 
Парка Победы. Докладывала начальник от-
дела управы по вопросам строительства 
и земельно-имущественных отношений 
Е.А.Рогова. Планы размещения объекта были 
в пакете документов, представленных на рас-
смотрение собранию депутатов.

 Еще летом было принято решение о прора-
ботке вопроса по поводу целесообразности 
предоставления участка под строительство 
храма-памятника религиозной организации 
«Московский буддийский центр». Договор 
аренды земельного участка для проведения 
проектно-изыскательских работ уже существу-
ет. Депутаты признали выделение земли под 
нужды религиозной общины целесообраз-
ным. Тем более, что это будет единственный 
храм такого рода в Москве. Народные из-
бранники лишь утвердили давнее положение, 
согласно которому все конфессии, привер-
женцы которых участвовали в Великой Отече-
ственной войне, получают право построить 
свою церковь на аллее Поклонной горы.

По второму пункту повестки дня — соци-
ально-экономическом развитии района за 
9 месяцев текущего года сообщение сделал 
начальник отдела управы по вопросам соци-
альной политики С.М.Дмитриев. За отчетный 
период управой на благие цели было израс-

ходовано порядка 8,7 млн. рублей. Деньги 
пошли на оказание единовременной матери-
альной помощи, продуктовые наборы мало-
имущим гражданам, программы, разрабо-
танные для реабилитации детей-инвалидов, 
оказание бытовых услуг нуждающимся. До-
кладчик подробно рассказал, сколько средств 
было израсходовано и сколько человек полу-
чили адресную помощь от районных властей. 
В последнем квартале предстоит провести 
несколько значимых мероприятий, будет 
продолжена и финансовая поддержка мало-
обеспеченных жителей района, поэтому ито-
говые цифры расходов на социальные нужды 
в конце года будут более существенными. 

Народные избранники заслушали также 
информацию о планах социально-экономи-
ческого развития на следующий год. По срав-
нению с 2013 годом увеличено финансирова-
ние такого пункта программы как оказание 
единовременной материальной помощи, по-
скольку заявлений от граждан на ее получе-
ние поступает очень много. Произошли и не-
которые другие подвижки в распределении 
средств на социально-экономическое разви-
тие района. Депутаты просили рассмотреть 
возможность финансовой помощи муници-
пальному бюджетному учреждению спортив-
но-досуговой сферы. Деньги необходимы на 
ремонт помещений. 

Следующие три вопроса относились к раз-
ряду технических. Они аннулировали те ре-
шения муниципального Собрания, которые 
были по разным причинам изменены в ходе 
предыдущих заседаний и потому, с формаль-
ной точки зрения, утратили свою силу. 

Восьмым пунктом повестки шло согласова-
ние адресного перечня спортивных площадок 
для проведения ремонта и благоустройства в 
2014 году. Были предложены адреса: пл. По-
беды, 1д; Кутузовский переулок, 3 и ул. Д.Да-
выдова, 7. Депутаты предложили также, если 
останутся средства, рассмотреть возможность 
устройства крыши над спортивными объек-
тами в Резервном проезде. Необходимость 
иметь хотя бы одну крытую площадку для 
проведения массовых мероприятий в районе 
назрела давно. 

Обращение о сохранении аренды по-
мещений, на которые претендует ком-
мерческая организация, за общественной 
организацией «Юность», — поддержали 
единогласно. 

Далее депутаты заслушали информацию 
по еще одному обращению. Жители дома 
4/2 по Кутузовскому проспекту жаловались 
на шум от плавучих кафе, расположенных 
в акватории Москва-реки. Ежедневно, с 
десяти вечера и до утра, со стороны этих 
надводных рестораций слышны громкая 
музыка и залпы салютов. И это мешает 
людям спать. Кроме того, депутатов за-
интересовало, куда идут сточные воды 

этих заведений. Было решено тщательно 
проработать все вопросы, связанные с 
пришвартованными к набережной пред-
приятиями общепита, и отправить соот-
ветствующие запросы от муниципального 
Собрания Дорогомилово.

В заключение собрания депутаты согласо-
вали ГПЗУ по улице Барклая, с размещени-
ем там в будущем бензозаправочной стан-
ции. Представитель фирмы-застройщика 
обещал, что объект заработает уже через 
пару месяцев.

Оксана Олейникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 1 МС

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное 
Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 

внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году (приложение 1).
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 

сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания
от 25.09.2013 № 9 (22) — 1 МС

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ В 2013 ГОДУ

№ 
п/п

Адресный перечень Вид работ Объем Единица 
измере-
ния

Сумма 
(руб.)

Примечание

1 ул. Б.Дорогомиловская, 
д. 16

Ремонт асфальтового покрытия 173,0 кв.м. 99 999,0 Обращение на портал 
«Наш город»

2 ул. Раевского, д. 3 Ремонт площадки для выгула собак 1,0 шт. 99 999,0 Обращения жителей

3 ул. Дунаевского, д. 4 Окраска кровли 1425,0 кв.м. 99 914,9 Предписание Мосжилин-
спекции

4 ул. Д.Давыдова, д. 7, 
п. 1,2,3

Замена входных дверей 3,0 шт. 98 426,0

5 Дворовые территории Санитарная и формовочная обрезки 
деревьев

31,0 шт. 86 080,0

Итого: 484 418,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 2 МС

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное 
Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 

внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году (приложение 1, 2), просить управу 
района Дорогомилово внести в список работ по благоустройству адреса из расширенного списка дворовых территорий района 
Дорогомилово: Бережковская набережная, д.14; Б. Дорогомиловская, д.14, к.1, 2; Кутузовский проспект, д.15; Кутузовский 
проспект, д.19; Студенческая, д.39/30.
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 

сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Очередные вопросы рассмотрены
9 октября состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово, на котором присутствовал исполняющий обязанности глава управы района Дорогомилово Дмитрий 
Олегович Чистяков. Вел заседание руководитель муниципального образования Николай Васильевич Ткачук.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 3 МС

О внесении дополнений в решение муниципального 
Собрания Дорогомилово от 20.01.2011г. № 2(36)-7МС 

«Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 

 в городе Москве»

В соответствии со ст. 9 Устава внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве, учитывая реко-
мендации комиссии муниципального Собрания по регламенту и 
депутатской этике от 25.09. 2013 года, муниципальное Собрание 
решило: 
1. Внести в решение муниципального Собрания Дорогоми-

лово от 20.01.2011г. № 2(36)-7МС «Об утверждении Поряд-
ка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве» дополнение пунктом 2.6.9., изложив в 
следующей редакции: «2.6.9. Премирование (поощрение) му-
ниципального служащего, в том числе замещающего долж-
ность руководителя муниципалитета по контракту, может 
производиться из средств свободного остатка, образовавше-
гося на 1 января текущего года, по решению муниципального 
Собрания».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газе-

те «Панорама Дорогомилово».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 5 МС

О направлении кандидатуры в состав комиссии по вопросам 
градостроительства в Западном административном округе 

города Москвы

В соответствии с Уставом внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве, распоряже-
нием префектуры ЗАО от 30.08.2013г. № 601-РП «О создании 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы» муниципальное 
Собрание решило: 
1. Делегировать депутата муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве Шляхова П.И. в состав комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы.
2. Направить копию настоящего решения в управу района 

Дорогомилово, префектуру Западного административного 
округа города Москвы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 6 МС

Об отказе в согласовании размещения объекта гаражного 
назначения на Украинском бульваре

Муниципальное собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, рас-
смотрев протокол заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 11.10.2013 № 37, письмо 
главы управы района Дорогомилово города Москвы от 
23.05.2013 № 160-исх, учитывая мнение жителей района 
Дорогомилово, выраженное на заседаниях муниципаль-
ного собрания, на заседаниях комиссий муниципального 
собрания, на пикетах и митингах, проведённых на Укра-
инском бульваре, учитывая распоряжение Правительства 
Москвы № 430 от 06.08.2013, решило:

1. Отказать в согласовании размещения объекта гаражного 
назначения на Украинском бульваре.
2. Направить копию настоящего решения в Градострои-

тельную земельную комиссию города Москвы, в Комис-
сию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Западном ад-
министративном округе города Москвы, в Управу района 
Дорогомилово.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на депутата муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Шляхова П.И.

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 7 МС

О направлении средств, полученных 
от экономии денежных средств 

на социально-значимые мероприятия 
района Дорогомилово

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», принимая во 
внимание наличие экономии денежных средств от выпол-
нения мероприятий по социально-экономическому раз-
витию района Дорогомилово, муниципальное Собрание 
решило:
1. Утвердить перемещение ассигнований, выделенных на 

социально-экономическое развитие района: 
1.1 с расходов, направленных на транспортные услуги, на 

расходы, направленные на проведение социально-значимых 
мероприятий в размере 94,0 тыс. руб.
1.2 с расходов, направленных на ремонт спортивной пло-

щадки, на расходы, направленные на благоустройство терри-
тории и текущий ремонт в размере 421, 73 тыс. руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Дорого-

милово города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газе-

те «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 
сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на исполняющего обязанности Руководителя внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.09. 2013 № 9(22)— 8 МС

О направлении запросов
 в Департамент городского
 имущества города Москвы

Муниципальное собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, учиты-
вая мнение жителей района Дорогомилово, выраженное 
на заседании муниципального собрания, на заседании ко-
миссии муниципального собрания, желая сохранить функ-
циональное назначение и предотвратить продажу (сдачу 
в аренду) помещения по адресу Кутузовский проспект, 
дом 24, желая восстановить функциональное назначение 
помещений, расположенных по адресу Кутузовский про-
спект, дом 26, решило:
1. Направить в Департамент городского имущества го-

рода Москвы запрос о помещении, расположенном по 
адресу Кутузовский проспект, дом 24 («Клуб «Современ-
ник»»).
 2. Направить в Департамент городского имущества города 

Москвы запрос о парадных подъездах и подвальных поме-
щениях, расположенных по адресу Кутузовский проспект, 
дом 26.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на депутата муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Шляхова П.И.

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 25.09.2013 № 9 (22)-2 МС

Программа благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово Западного административного округа города Москвы на 2014 год по ГП «Жилище»

Адрес Общие 
затраты 
(всего)

Ремонт (замена) 
а/б покрытия

Замена  
б/камня

Замена 
(установка) 
садового 
камня

Установка 
(замена) газ.
огражд.

Ремонт газонов Замена 
брусчатого 
покрытия

Ремонт детских площадок Обустройство зоны 
отдыха

Устройство площадки 
для занятия спортом

Про-
верка 
кач-ва 
асф.
покр.

Ремонт 
спортивной 
площадки

Ремонт кон-
тейнерных 
площадок

Уст-во 
шлаг-
баума

Устрой-
ство 
фонтановРезиновое 

покрытие
Устройство 
забора

Установка 
новых МАФ

Устройство 
брусчатого 
покрытия

Установка 
новых 
МАФ

Резиновое 
покрытие

Установка 
новых МАФ

тыс. руб. кв.м. тыс. 
руб.

м. 
пог.

тыс.
руб.

м.п. тыс.
руб.

м.п. тыс. 
руб.

кв.м. тыс.
руб.

кв. 
м.

тыс.
руб.

кв.м. тыс.
руб.

п.м. тыс.
руб.

шт. тыс. 
руб.

кв. 
м.

тыс.
руб.

шт. тыс.
руб.

кв. 
м.

тыс.
руб.

шт. тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

шт. тыс. 
руб.

шт. тыс. 
руб.

шт. шт. тыс. 
руб.

Б. Дорогоми-
ловская ул., 4

3784,50 2000,0 1320 150 187,50 70,0 66,5 150 180 1500 315,00 300 450 300 384 68 255,9 8 600 25,6

Б. Дорогоми-
ловская ул., 6

2896,40 1000,0 660 200 250,00 60,0 57 100 120 800,0 168,00 240 307,2 60 225,6 12 1000 25,6 1 83,0

наб. 
Т.Шевченко, 
д. 1

8694,40 4000,0 2640 300 375,00 120,0 114 300 360 2500,0 525,00 400 512 80 300,8 5 300 150 225 20 100 300 384 6 500 25,6 1 2000,0 1 83,0 2 1 100

Украинский 
бульвар, 3/5

3399,60 1200,0 792 100 125,00 60,0 57 120 144 2300,0 483,00 270 345,6 65 244,4 12 1000 25,6 1 83,0 1 100

Кутузовский 
пр-т, д. 3

3466,10 2000,0 1320 200 250,00 70 66,5 250 300 2000,0 420,00 300 384 8 600 25,6 1 100

Кутузовский 
пр-т, д. 1/7

4296,60 1500,0 990 50 62,50 50,0 47,5 0 0 2000,0 420,00 600 768 22 1800 25,6 1 83,0 1 100

Итого: 26537,60 11700,0 7722,0 1000 1250,0 430,0 408,5 920 1104,0 11100,0 2331,0 300 450,0 1810 2316,8 273 1026,7 59,0 4700,0 150 225,0 20,0 100,0 600 768,0 14,0 1100,0 153,6 1 2000,0 4 332,0 2 4 400

Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 25.09.2013 № 9 (22) — 2 МС 
Программа комплексного благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово Западного административного округа города Москвы на 2014 год по программе СЭРР 

Адрес Общие 
затраты 
(всего)

Ремонт 
(замена) а/б 
покрытия

Замена б/
камня

Замена 
(установка) 
садового 
камня

Установка 
(замена) 
газ.
огражд.

Ремонт 
газонов

Ремонт детских площадок Обустройство зоны отдыха Устройство площадки 
для занятия спортом

Проверка 
кач-ва асф.
покр. (тыс.
руб.)

Ремонт 
контей-
нерных 
площадок

Устрой-
ство 
фонтановРезиновое 

покрытие
Устрой-
ство 
забора

Установка новых 
МАФ

Устройство гравийно-
го покрытия

Установка новых 
МАФ

Резиновое 
покрытие

Установка 
новых 
МАФ

тыс. руб. кв. м. тыс. 
руб.

м. 
пог.

тыс.
руб.

м.п. тыс. 
руб.

м.п. тыс.
руб.

кв.м. тыс.
руб.

кв.м. тыс.
руб.

п. 
м.

тыс.
руб.

шт. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. шт. тыс. 
руб.

кв.м. тыс. 
руб.

шт. тыс.
руб.

тыс.руб. шт. тыс. 
руб.

шт. тыс. 
руб.

Кутузовский пр-т, д. 33 5400,00 3500,0 2310 250 312,50 150,0 142,5 350 420 2400 504,00 180 230,4 55 192,4 3 220 130 156 30 250 120 153,6 5 300 25,6 1 83,0 1 100
Итого: 5400,00 3500,0 2310,0 250 312,5 150,0 142,5 350 420,0 2400,0 504,0 180 230,4 55 192,4 3,0 220,0 130 156,0 30,0 250,0 120 153,6 5,0 300,0 25,6 1 83,0 1 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования
ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10. 2013 № 10(23)— 2 МС

Отчет о проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы в 2013 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное собрание решило:
1. Заслушав отчет о выполнении мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово за 9 месяцев 

2013 года, считать работу управы района Дорогомилово по данному направлению удовлетворительной.
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 

сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания от 09.10.2013 № 10 (23) – 2 МС

Отчет о выполнении мероприятий по социально-экономическому развитию района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 №38-ПП ПП «О расходных обязательствах префектур 

административных округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные 
программы города Москвы» управой района согласно плану социально-экономического развития района за 9 месяцев 2013 
года было израсходовано 8 689,5 тыс. рублей, в том числе на:

№
п/п

Направление расходования средств Средства
(тыс. руб.)

Охват
чел

1. Оказание единовременной материальной помощи 235,0 93
2. Обеспечение продуктовыми наборами малоимущих граждан 765,0 897
3. Реализацию мер по оздоровлению детей, детей-инвалидов (бассейн, 

экскурсии для городских лагерей)
300,0 180

4. Оказание адресной натуральной помощи (товары длительного пользова-
ния: холодильники, стиральные машины и пр.) 100 тыс. руб.*4 кв.

298,7 32

5. Оказание адресной натуральной помощи (обувь, одежда, товары первой 
необходимости, санитарно-гигиенические средства).

271,4 315

6. Оказание льготных бытовых услуг (уборка квартир, медико-социаль-
ные, патронажные услуги (79 тыс. руб.*4 кв.), санитарно-гигиениче-
ские услуги)

537,0 76+
2 семьи

7. Предоставление льгот по оплате услуг бань отдельным категориям 
граждан (распоряжение Мэра Москвы от 10.07-97 г. №551-РМ) 

99,9 370

8. Организация культурного досуга для малообеспеченных граждан (район-
ные мероприятия, билеты в театры; экскурсии и прочее);
Подарки (новорожденным, медалистам, первоклассникам); 
Транспортные услуги

259,2 
559,8
16,1

520
642
60

9. Проведение социально-значимых и праздничных мероприятий (День 
защиты детей, День знаний, День Победы, День города)
Цветы и сувениры

1194,5
94,6

1400

10. Субсидия на выполнение услуг и работ общественным организациям 
(ветеранов, инвалидов, детских, молодежных, детей-инвалидов и др.)
— услуги связи
— коммунальные услуги
— эксплуатационные услуги

211,9
15,2
101,3
95,4

11. Бесплатный ремонт квартир инвалидам Великой Отечественной войны и 
другим льготным категориям граждан
Благотворительные обеды

248,2

365,0

6

240
12. Проведение призывной компании -
13. Поддержка деятельности детских общественных объединений 50,0
14. Непредвиденные расходы

— ремонт спортивной площадки по адресу Кутузовский проспект, д.26
— укладка резиновой крошки на дворовой территории

3183,2
1678,4
1504,8

Итого: 8 689,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Внутригородского муниципального образования
ДОРОГОМИЛОВО В городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10.2013 № 10 (23)-3 МС

О проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы в 2014 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное собрание решило:
1. Утвердить план мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2014 год согласно при-

ложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10. 2013 № 10(23)— 1 МС

О предоставлении земельного участка для строительства 
буддийского храма-памятника

Рассмотрев пункт 66 протокола Рабочей группы Градо-
строительно-земельной комиссии по вопросам градострои-
тельной деятельности от 15.07.2013 № 37, Муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве решило:
1. Считать целесообразным предоставление Местной религи-

озной организации «Московский буддийский центр «Три драго-
ценности» земельного участка по адресу Парк Победы, аллея 
Памяти для строительства буддийского храма-памятника;
2. Направить копию настоящего решения в префектуру За-

падного административного округа города Москвы и управу 
района Дорогомилово;
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Ткачука Н.В. 

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук
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3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 
сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве от 09.10.2013 № 10 (23) – 3 МС

План мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2014 год 

№ п/п Направление расходования средств Средства (тыс. руб.)
1. Оказание единовременной материальной помощи 120 тыс. руб.,*4 кв. 480,0
2. Обеспечение продуктовыми наборами малоимущих граждан 1 827,6
3. Реализация мер по оздоровлению детей, детей-инвалидов (бассейн, экскурсии для город-

ских лагерей)
300,0

4. Оказание адресной натуральной помощи (товары длительного пользования: холодильники, 
стиральные машины и пр.) 100 тыс. руб.,*4 кв.

400,0

5. Оказание адресной натуральной помощи (обувь, одежда, товары первой необходимости, 
санитарно-гигиенические средства).

200,0

6. Оказание медико-социальных патронажных услуг (79 тыс. руб.,*4 кв.) 
Предоставление льгот по оплате услуг бань отдельным категориям граждан (распоряжение 
Мэра Москвы от 10.07-97 г. №551-РМ)

470,0

7. Организация культурного досуга для малообеспеченных граждан (районные мероприятия: 
Золотые свадьбы, «Веков связующая нить» и тд; билеты в театры; экскурсии и прочее)
Подарки (новорожденным, медалистам, первоклассникам, новогодние) 

800,0 
700,0

8. Транспортные услуги 100,0
9. Проведение социально-значимых мероприятий (День защиты детей, День знаний, День 

матери и т.д.)
Проведение праздничных мероприятий, в т.ч.:
День Победы, 
День города, 
Новый год
Цветы и сувениры

750,0 

500,0
500,0
600,0
250,0 

10. Субсидия на выполнение услуг и работ общественным организациям (ветеранов, инвали-
дов, детских, молодежных, детей-инвалидов и др.)
— услуги связи
— коммунальные услуги
— эксплуатационные услуги
— материальные запасы СВ

50,0 
300,0 
180,0
 50,0

11. Бесплатный ремонт квартир инвалидам Великой Отечественной войны и другим льготным 
категориям граждан
Благотворительные обеды

1 300,0

700,0
12. Проведение призывной компании 70,0
13. Поддержка деятельности детских общественных объединений 100,0
14. Непредвиденные расходы (резерв) 4 000,0
Итого: 14 627,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10..2013 № 10(23)— 4 МС

О признании решения муниципального Собрания от 26.06.2013 № 6 (19) – 1 МС «О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном 

образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году» утратившим силу

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Дорогомилово городе Москве, в связи с тем, что 
адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригород-
ском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году утвержден решением муниципального Собра-
ния от 25.09.2013 № 9 (22) – 2 МС, муниципальное Собрание решило:
1. Информацию директора ГБУ «Жилищник» Чепикова А.А. об адресном перечне дворовых территорий для проведения работ 

по благоустройству дворовых территорий в 2014 году принять к сведению.
2. Решение муниципального Собрания Дорогомилово от 26.06.2013 № 6 (19) – 1 МС признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЗАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 

сайте http://www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.
Руководитель внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования
ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10.2013 № 10(23)— 5 МС

О внесении изменений в решение муниципального Собрания № 6 (19) – 4 МС «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы,  
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово, на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Дорогомилово А.А. Обухова от 08.10.2013 № 304— Исх, муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в приложение 1решения муниципального Собрания от 26.06.2013 № 6 (19) – 4 МС и изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЗАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания от 09.10.2013 № 10 (23) — 5 МС

Титульный список ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем  по Западному адмистративному округу на 2014 год

№пп Адрес район Эт. Секций Серия Год постройки общая площадь, м2. Элементы/ Вид работ ед. изм. нат. показ. всего (стоимость) Стоимость СМР(тыс.руб.) Стоимость ПСД (тыс.руб.)
1 ул. 1812 года, д. 3 Дорогомилово 4 4 Индивид. 1957 1 747 Ремонт кровли м2. 1201 2 782,00 2 600,00 182,00
2 Киевская, д. 18 Дорогомилово 6 6 инд 1939 7889,8 ремонт электрообороудования сист. 2 4 856,04 4 538,36 317,68
3 Киевская, д. 22 Дорогомилово 8 3 инд 1954 10105,8 ремонт электрообороудования сист. 4 4 827,29 4 469,72 357,58
4 Дорогомиловская Б. 

ул., д.1
Дорогомилово 6 9 Индивид. 1969 14733 ремонт стальной кровли, восстанов-

ление ТВР
кв.м. 3285 4 663,23 4 663,23 ИМЕЕТСЯ

5 Кутузовский пр-зд, 
д. 4/1а

Дорогомилово 7 1 Индивид. 1974 1547 ремонт мягкой кровли кв.м. 414 715,39 662,40 52,99

ИТОГО 17 843,96 16 933,70 910,25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования
ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10. 2013 № 10(23)— 6 МС

О внесении дополнений в решение муниципального Собрания от 24.04.2013 № 4 (17) – 1 МС «О ходе выполнения работ 
комплексного благоустройства дворовых территорий капитального ремонта спортивных площадок, выборочного 

капитального ремонта по приведению в порядок подъездов МКД и о плане устройства наружного освещения»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Дорогоми-
лово Обухова А.А. от 08.10.2013 № 304-Исх, муниципальное Собрание решило:
1. Внести дополнения в приложение к решению муниципального Собрания от 24.04.2013 № 4 (17) – 1 МС согласно при-

ложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЗАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном 

сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.
Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания от 09.10.2013 № 10 (23) – 6 МС

Адресный перечень дворовых территорий для формирования Программы освещения дворовых территорий на 2014 год

№№
п/п

Адрес Количество опор Сумма (тыс. руб.)

1 Ул. Студенческая, д. 26 3 397,8
2 Ул. 1812 года, д. 10, корп.2 3 397,8
3 Ул. Ген. Ермолова, д. 10/6 2 265,2
4 Кутузовский пр-т, д. 8 2 265,2
5 Кутузовский пр-т, д. 9, корп.1 3 397,8
6 Кутузовский пр-т, д. 5/3, корп.2 1 132,6
7 Кутузовский пр-т, д. 22 3 397,8
8 Кутузовский пр-т, д. 29/2 1 132,6
9 Кутузовский пр-т, д. 31 1 132,6
10 Кутузовский пр-т, д. 45 1 132,6
11 Ул. Студенческая, д. 30, корп.1 1 132,6

Итого: 21 2 784,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО В городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10.2013 № 10(23)-7 МС

О согласовании адресного перечня спортивных площадок для проведения ремонта в 2014 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Дорогомилово А.А. Обухова от 08.10.2013 № 304— Исх, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень спортивных площадок для проведения ремонта в 2014 году согласно приложению.
2. Просить управу Дорогомилово рассмотреть вопрос об обустройстве крытых спортивных площадок в районе Дорогомилово.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЗАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания от 09.10.2013 № 10 (23) — 7 МС
Титульный список на ремонт спортивных площадок в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы в 2014 году

№ 
п/п

Адрес Затраты, 
всего (тыс.
руб.)

в том числе:
Ремонт основания с покрытием Ремонт ограды Ремонт опор освещения Вывоз мусора Установка б/камня Установка МАФ ПСД Ремонт дорожек Ремонт газона
кв.м. тыс.руб. м.п. тыс.руб. шт. тыс.руб. т. тыс.руб. пог.м. тыс.руб. шт. тыс.руб. шт. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1  пл.Победы, д. 1, корп. Д 3 530,0 730,0 1277,5 108,0 907,2 6,0 82,0 140,0 67,0 140,0 630,7 20,0 350,0 1,0 100,0 50,0 50,0 166,0 65,6
2  Кутузовский пер., д. 3 2 070,1 240,0 420,0 62,0 651,1 6,0 82,0 46,0 22,0 90,0 405,5 18,0 300,0 1,0 100,0 50,0 50,0 100,0 39,5
3  ул. Д.Давыдова, д. 7 2 200,0 276,0 483,0 67,0 672,0 6,0 82,0 48,0 23,0 100,0 450,5 18,0 300,0 1,0 100,0 50,0 50,0 100,0 39,5
Всего по району: 7800,0 1246,0 2180,5 237,0 2 230,3 18,0 246,0 234,0 112,0 330,0 1 486,7 56,0 950,0 3,0 300,0 150,0 150,0 366,0 144,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
09.10. 2013 № 10(23)— 8 МС

Об устранении технической ошибки в решении внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
 от 26.06.2013 № 6(19)-13 МС

 Пункт 3 решения муниципального Собрания от 26.06.2013 № 6(19)-13 Мс изложить в следующей редакции:
1.1 Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе по адресам:

ООО «Менарди»: Кутузовский проспект, д. 17;
ООО «Арго»: Кутузовский проспект, д. 36А;
ООО «Город-М»: площадь Победы, д. 1, корп. Б.
Пункт 4 решения муниципального Собрания от 26.06.2013 № 6(19)-13 МС считать пунктом 5.
Дополнить решение муниципального Собрания от 26.06.2013 № 6(19)-13 МС пунктом 4.
 Отказать в согласовании проект схемы размещения сезонного летнего кафе по адресу ООО «Корнер», Кутузовский проспект, 

д. 2/1, корп. 1 «А».

Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  Н.В. Ткачук



Спорт и досуг

МЧС предупреждает

Дорогомилово — наш дом
27 сентября на Украинском бульваре прошло празднование Дня района Дорогомилово
Ежегодный праздник, посвященный дню образования района, по традиции организовал муниципалитет Дорогомилово. Правда, в этом году 
из-за ранних холодов мероприятие пришлось перенести, оно состоялось на неделю раньше (день образования района – 6 октября). 
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Начался праздник с выступлений руко-
водителя муниципального образования 
Дорогомилово Н.В. Ткачука и руководи-
теля муниципалитета муниципального 
образования Дорогомилово Н.С. Насо-
новой, которые поздравили всех собрав-
шихся с Днем района Дорогомилово и 

пожелали, чтобы этот осенний день на-
полнился радостью и надолго остался в 
их памяти. 

Надо сказать, что организаторы сдела-
ли все возможное, чтобы так оно и вы-
шло. На праздничной площадке не было 
ни одного скучающего человека. Особен-
но веселились дети: для них была приго-
товлена масса развлечений. Все желаю-
щие могли перевоплотиться в любимое 
животное с помощью аквагрима. Самые 
бойкие и энергичные катались на пони и 
штурмовали огромную надувную горку и 
такую же «батутную» крепость. 

В расположившемся возле фонтанов 
«Городе мастеров» каждый нашел себе 
занятие по душе. Работали площадки 
«оригами», «сувенир», «логопедия», 
«шахматы». Дети могли научиться делать 
фигурки и аппликации из бумаги и по-
дарить потом свои творения родителям, 
бабушкам и дедушкам. Любители более 
спокойного и интеллектуального время-

препровождения отдали предпочтение 
шахматным состязаниям. 

Дети с удовольствием приняли участие 
в познавательной программе «Любимый 
наш район», которую провели клоуны-
аниматоры и артисты театра ростовых 
кукол. Ребята отгадывали загадки, стара-
тельно повторяли скороговорки и бли-
стали интеллектом, отвечая на вопросы 
викторины. Самые активные получали 
призы. 

 Продолжилось празднество концерт-
ной программой. Замечательные музы-
кальные подарки преподнесли дорого-
миловцам профессиональные артисты 
и детский театр песни «Светофор». Для 
самых маленьких зрителей была подго-
товлено небольшое цирковое представ-
ление, в котором приняли участие арти-
сты оригинального жанра, дрессировщик 
с программой «Собачий вальс». Автор-
ские сочинения — песни из мультипли-
кационных и кинофильмов — исполнил 
Заслуженный деятель искусств России, 
композитор Григорий Гладков. Танце-
вальный дуэт «Фантазия» представил 
романтичный «Венский вальс». Заслу-
женный артист России Геннадий Косинов 
подарил всем огромный заряд энергии и 
отличного настроения, исполнив люби-
мые песни советских лет, а также гимн 
Дорогомилово. Гостей праздника по-
здравил и популярный эстрадный певец 
Денис Сергеев. Он исполнил собственные 
сочинения, а также песни из репертуара 
Муслима Магомаева и ретро-компози-
ции. Колоритный баритон, солист Ака-
демического хора русской песни «Песни 
России» Олег Молдованов порадовал 
зажигательными народными песнями. 
Девушки из ан самбля «Карамельки» ис-
полнили любимые ретро-шлягеры. Фоль-
клорный ансамбль «Переправа» зажег 
всех озорными частушками. В гости к 
дорогомиловцам пришел народный ар-
тист России, солист Московского акаде-

мического музыкального театра имени 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко, баритон Евгений Поликанин. 
Он развеселил всех шуточными ариями 
из опер. Актриса Марина Циммерлинг 
спела проникновенную песню о родном 
городе. Заслуженный артист России, со-
лист ансамбля песни и пляски ВВ МВД 
России Михаил Мамаев в дуэте с поэтес-
сой и певицей Надеждой Селионовой со-
грели сердца знаменитыми московскими 
шлягерами и своими стихами. Заверши-
лась программа песней Ю.Пинтуса «До-
рогомилово — это наш дом». 

После такого концерта гостей перепол-
няли эмоции. Домой они расходились в 
приподнятом настроении и с подарками, 
ведь на протяжении всего мероприятия 
дорогомиловцам вручали сувенирную 
продукцию с символикой района: руч-
ки, брелки, флажки, воздушные шары. 
И пусть они станут добрым напоминани-
ем о замечательном празднике, согрев-
шем сердца! 

Любовь Самуляк-Безукладникова

Запрещается находиться близи территории подстан-
ции. Нельзя близко подходить к трансформаторным под-
станциям. Здесь напряжение — 10 тысяч вольт и выше.

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим 
или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 
8-10 метров к лежащим на земле оборванным прово-
дам воздушных линий электропередачи. Угрозу жизни 
представляют не только свисающие или оборванные 
провода, но и провода линий радиотелефонной связи, 
которые могут соприкасаться (схлестываться) с провода-
ми воздушных линий электросетей. Большая опасность 
таится в проводах воздушных линий и ответвлений от 
них к постройкам, расположенных в кронах деревьев 
или кустарников.

Смертельно опасно играть, раскачивая деревья вбли-
зи линии электропередач: сырое дерево служит прово-
дником электрического тока.

Нельзя вскрывать крышки на опорах освещения, ло-
мать арматуру на опорах высоковольтных линий и рвать 
провода «спусков». Запрещается разводить костры под 
проводами линии электропередач, проникать в техни-
ческие подвалы жилых домов, где находятся провода 
и коммуникации. Ни в коем случае не стоит запускать 
«воздушных змеев» вблизи воздушных линий электро-
передач.

Крайне опасно:
• делать набросы на провода;
• влезать на опоры линий электропередач;

• подходить и брать в руки оборванные провода;
• открывать лестничные электрощитки и вводные сило-

вые щиты в зданиях и т.п.;
• касаться железобетонных опор линии электропередач 

(они могут находиться под шаговым напряжением).
Как правило, на электроустановках нанесены пред-

упредительные специальные знаки или укреплены 
соответствующие плакаты, они предупреждают чело-
века об опасности поражения электрическим током 
и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать 
недопустимо.

Первая помощь пострадавшему. При оказании 
первой помощи пострадавшему от электрического 
тока дорога каждая секунда. Чем больше времени 
человек находится под действием тока, тем меньше 
шансов на его спасение. Прежде всего, попавшего под 
напряжение надо немедленно освободить от тока. 
Необходимо оттянуть человека от провода или же от-
бросить от него сухой палкой оборвавшийся конец. 
Тому, кто оказывает помощь, необходимо принять 
меры предосторожности: надеть диэлектрические 
перчатки или обернуть свои руки сухой материей, 
надеть диэлектрические сапоги или положить себе 
под ноги сухие доски, диэлектрический коврик или, в 
крайнем случае, свернутую сухую одежду. Оттягивать 
пострадавшего от провода рекомендуется за концы 
одежды одной рукой. К открытым частям тела прика-
саться запрещается. 

После освобождения от действия тока нужно сразу же 
оказать необходимую медицинскую помощь. И даже если 
в результате всех вышеописанных действий он пришел в 
сознание, его не стоит одного отправлять домой или допу-
скать к работе, а следует доставить в лечебное учреждение, 
где за ним будет установлено наблюдение, так как послед-
ствия от воздействия электричества могут проявиться через 
несколько часов и привести к более тяжелым последстви-
ям, вплоть до гибели.

Неотложная доврачебная помощь. Вызовите «Ско-
рую» или попросите кого-либо сделать это. Если пострадав-
ший не дышит, сделайте искусственное дыхание. При отсут-
ствии сердцебиения сделайте непрямой массаж сердца.

Электротравматизм со смертельным исходом очень 
высок и составляет 25-40% от общего числа травм, вы-
званных электрическим током, поэтому гражданский 
долг каждого — использовать любую возможность для 
оказания помощи пострадавшему.

Желаем всем обходиться в быту и на работе без элек-
тротравм! Берегите свою жизнь и будьте здоровы!

При чрезвычайной ситуации звонить «01» — те-
лефон спасателей и пожарных. «Билайн», «Мега-
фон», «Скайлинк» и «МТС» — звонить «112».

Все звонки бесплатные. Телефон доверия 
Главного Управления МЧС России по г. Москве:  
+7(495) 637-22-22.

Е.С. Франтишов, сотрудник 3-го РОНД  
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Не шутите с проводами
Памятка по электробезопасности для школьников и их наставников
Детей надо постоянно предупреждать об опасности поражения электрическим током. Серьезную угрозу 
здоровью и жизни людей представляет ток напряжением 36 вольт и выше. Ток, который может протекать в 
бытовой электросети, во много раз превышает смертельный, — дома и на улице нас окружают провода и 
электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше.


