
П А М Я Т К А 

по мерам безопасности при нахождении рядом с технологическими объектами 

По правилам безопасности тепловые камеры должны быть закрыты. Однако, 

соблюдение регламентов эксплуатации и регулярный контроль технической исправности 

со стороны обслуживающих организаций, к сожалению, не могут обезопасить объекты 

ЖКХ, расположенные в общественных зонах, от воздействия посторонних лиц. Крышки 

люков могут сдвигать и повреждать проезжающие автомобили, смещать снегоуборочная 

техника. Нередко крышки люков становятся объектами воровства. 

Во время отопительного сезона, когда температура теплоносителя максимально 

высокая, подобные инциденты представляют особую опасность. При этом чаще всего 

жертвами таких чрезвычайных происшествий становятся дети и подростки. 

В зимний период увеличивается вероятность возникновения несчастных случаев 

при пребывании граждан и организации игр детьми вблизи объектов ЖКХ. 

В целях предотвращения несчастных случаев необходимо: 

1. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного 

парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения 

дорожного покрытия, не приближаться к поврежденным объектам и немедленно 

сообщить по телефону «01», сот.»112», в единую дежурно-диспетчерскую службу г. 

Северодвинска по телефону 58-34-54. 

2. Родители, постоянно разъясняйте детям опасность нахождения рядом с 

технологическими объектами коммунальных служб и недопустимости игр в местах, для 

этого предназначенных (возможность падения, получения ожогов, травм). 

3. Проявляйте бдительность и неравнодушие, предупреждайте детей, играющих вблизи 

технологических объектов, об опасности для жизни и здоровья. 

4. Водители автотранспортных средств, избегайте проезда луж, остановки автомобилей и 

автобусов на тепловых камерах! Помните, вы можете случайно нарушить сохранность 

крышек люков, либо привести к их смещению. Уделяйте повышенное внимание при 

движении близи ограждений мест производства земляных и ремонтных работ! 

П Р О Ч Т И Т Е и З А П О М Н И Т Е! 

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас 

может сделать так, чтобы не случилось беды! 

  МТС МЕГАФОН 
ТЕЛЕ-

2 
БИЛАЙН 

Городские 

телефоны) 

Пожарная охрана 101 01 

Полиция 102 02 

Скорая помощь 103 03 

Аварийная газовая служба 104 04 

Аварийно-спасательная 

служба Северодвинска 

8 (8184) 50-00-01 

8 (8184) 56-55-16 

50-00-01 

56-55-16 

Архангельская областная 

служба спасения 
112 

8 (8182) 64-

22-66 



 


