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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
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192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел. 244-50-83
http//mo-balkanskiy.ru/, mo-balkanskiy@mail.ru

РЕШЕНИЕ 

 27.12. 2022                           № 33
О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения Санкт-
Петербурга  муниципальный округ Балканский, 
утвержденном решением  муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский № 2 от 15.02.2022  

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский, муниципальный 
совет

 РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Положение 

о  бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга  муниципальный округ Бал-
канский, утвержденном решением  муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский № 2 от 15.02.2022:  

1.1. В абзаце третьем пункта 2 статьи 35 Положения 
слова «являющихся органами местной администрации 
являющихся органами местной администрации» 
заменить словами «являющихся органами местной 
администрации».

1.2. Абзац  седьмой статьи 22 Положения изложить 
в следующей редакции: «источники финансирования 
дефицита бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)».

1.3. Статьи 22 и 23  Положения изложить в новой 
редакции: 

Статья 22:  
«Проект решения о местном бюджете должен 

содержать: 
- основные характеристики местного бюджета (общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 
дефицит (профицит) бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период двух последующих годов; 

- ведомственная структура расходов местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период двух последующих годов;

- распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период  двух последующих годов;

- распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов;

- общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде  двух 
последующих годов;

 - источники финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период  двух последующих годов;

 - верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям; 

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга и, решениями муниципального совета.» 

Статья 23:
«Одновременно с проектом решения о бюджете в 

Муниципальный Совет представляются: 
- основные направления бюджетной политики 

муниципального образования; 
- предварительные итоги социально-экономического 

развития муниципального образования за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального 
образования за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период  двух последующих годов;

-  утвержденный среднесрочный финансовый план 
на очередной финансовый год и плановый период  двух 
последующих годов;

- пояснительная записка к проекту местного бюджета; 
- методики и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

и (или)  верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом;

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета 
на текущий финансовый год; 

- предложенные органами внешнего муниципального 
финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым органом в 
отношении указанных бюджетных смет;

- реестр источников доходов бюджета муниципально-
го образования; 

- иные документы и материалы, предусмотренные 
бюджетным законодательством.

В случае утверждения решением о бюджете 
распределения бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о 
бюджете представляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете 
не содержит приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о бюджете.»

1.4. Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 По-
ложения после слова «предложенные» дополнить слова-
ми «муниципальным советом».

1.5. Пункт 7 статьи 13 Положения изложить в следу-
ющей редакции: «основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации (основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики субъектов Российской Федерации, 
основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципальных образований)». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования – исполняю-
щего обязанности председателя муниципального совета 
С.А. Лебедева. 

Глава  муниципального образования —
исполняющий обязанности председателя  
муниципального совета   С. А. Лебедев

27.12.2022                      № 32
РЕШЕНИЕ

 
О  досрочном прекращении полномочий депутата  муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  Старикова А.В. в связи с 
отставкой по собственному желанию

В  соответствии с  пунктом 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  подпунктом 2 пункта 10 статьи 32 Устава МО Балканский, заявлением депутата МС 
МО Балканский Старикова А.В. муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата  муниципального совета внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Балканский  Старикова Алексея Владимировича в связи с 
отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать решение  в официальном печатном издании.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригород-

ского муниципального образования - исполняющего обязанности председателя муни-
ципального совета Лебедева С.А.

Глава  муниципального образования —
исполняющий обязанности председателя  
муниципального совета       С. А. Лебедев
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ!  
ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

В начале зимы реки, пруды и озера покрывают-
ся льдом. Кажется, что лед очень толстый и безо-
пасный и ни за что не сломается. Но на самом деле 
это вовсе не так, ведь вода замерзает неравномер-
но. В местах, где в водоем впадают ручьи, реки и в 
середине лед еще тонкий, хрупкий, а по краям — 
гораздо толще. Может случиться и такое, что даже 
толстый лед не выдержит веса группы людей. В 
итоге можно оказаться в ледяной воде или, еще 
хуже, попасть под лед.

Взрослому человеку вполне понятно, что пе-
редвижение по льду связано с большой опасно-
стью. Ребенку необходимо объяснить, что игры 
на льду — это опасное развлечение. Не всегда 
осенний лед под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опасности, а может 
провалиться сразу. Следует рассказывать детям 
об опасности выхода на непрочный лед, интере-
соваться, где ребенок проводит свое свободное 

время, не допускать нахождения детей на водо-
емах в осенне-зимний период. Особенно недопу-
стимы игры на льду!

Для зимних игр есть специально отведенные 
места (каток, горки). Заледенелые водоемы лучше 
обходить стороной.

Легкомысленное поведение детей, незнание и 
пренебрежение элементарными правилами без-
опасного поведения — первопричина грустных и 
трагических последствий.

Уважаемые родители!
— не выходите на лед водоемов в запретные пери-

оды, определенные Правительством Санкт-Пе-
тербурга;

— не допускайте детей к водоемам без надзора 
взрослых;

— запретите ребенку проверять, насколько прочен 
лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться 
тонким, и ребенок запросто провалится;

— расскажите ребенку о том, что особенно опас-
ным является лед, который покрыт толстым сло-
ем снега. В таких местах вода замерзает намного 
медленнее;

— объясните ребенку, что опасны те места на льду, 
где видны трещины и лунки. При наступлении на 
эти места ногой лед может сразу же треснуть;

— разъясните ребенку, что очень опасно скаты-
ваться на лед с обрывистого берега, особенно в 
незнакомом месте. Даже заметив впереди себя 
прорубь, пролом во льду или иную опасность, 
бывает трудно затормозить или отвернуть в сто-
рону, особенно если катаются маленькие дети;

— расскажите, что, если по каким-то причинам под 
ногами затрещал лед и стала образовываться 
трещина, ни в коем случае нельзя впадать в па-
нику и бежать сломя голову от опасности. Необ-
ходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в 
безопасное место.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Рейд с представителями 
органов власти 
по обеспечению безопасности  
нахождения жителей и гостей 
города у водоемов.

Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга № 1044 от 10.11.2022 года «Об установлении 
периодов, в  течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Пе-
тербурге», предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со  ст. 43–6  Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273–70 

«Об  административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

28 ноября и 5 декабря были проведены профи-
лактические рейды по  выявлению и  пресечению 
правонарушений на  водных объектах парка «Ин-
тернационалистов» и парка «Героев-Пожарных».

В профилактических рейдах принимали уча-
стие: специалист отдела регионального государ-
ственного надзора в области ЧС КВЗПБ, специалист 
Пожарно  — спасательного отряда, инженер тер-
риториального отдела Управления по Фрунзенско-
му району ГУ МЧС России по  г. Санкт-Петербургу, 
специалист отдела по  вопросам законности, пра-
вопорядка и  безопасности Фрунзенского района 
и  представители полиции УМВД России по  Фрун-
зенскому району.

В результате профилактических рейдов было 
проведено 9 разъяснительных беседы с вручени-
ем памяток для населения о запрете выхода на ле-
довое покрытие с содержанием статьи 43–6. «Вы-
ход на лед в запрещенный период, выезд на лед 
на транспортных средствах» Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 г. № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

Статья 43–6. Выход на лед в запрещенный пери-
од, выезд на лед на транспортных средствах:
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП

 Как показывает практика, когда сотрудник ГАИ 
приходит в класс, дети на все вопросы отвечают 
правильно. Дети знают Правила дорожного дви-
жения, но знают их только в теории. Как же нау-
чить ребенка безопасному поведению на улице? 
Одними предостережениями типа «будь осторо-
жен» делу существенно не поможешь. Необходима 
повседневная тренировка движений, внимания 
ребенка. Лишь в этом случае у детей могут выра-
ботаться твердые навыки безопасного поведения 
на улице. И очень большое значение имеет в пер-
вую очередь постоянный личный пример родите-
лей. Важно воспитать у детей навыки безопасного 
поведения на дороге, научить их правильно дей-
ствовать и знать основные аварийные ситуации, в 
которые попадают пешеходы. Навык наблюдения. 
Учим ребенка видеть предметы, закрывающие 
обзор проезжей части. Для этого ему надо много-
кратно показывать с тротуара эти предметы тогда, 

когда они скрывают, вот-вот скроют или только что 
скрыли движущийся автомобиль. Таким же обра-
зом ребенок должен научиться видеть факторы, 
отвлекающие его внимание, как сигналы опасно-
сти. Таким фактором может быть автобус, остано-
вившийся на противоположной стороне улицы. 
Спеша, люди нередко попадают под колеса авто-
мобиля, так как их внимание в этот момент было 
переключено только на автобус. Навык спокойно-
го поведения на улице. Этот навык очень важен 
для ребенка, чтобы он не волновался и не спешил, 
какие бы обстоятельства к этому не принуждали! 
Навык переключения на улицу. Бордюрный ка-
мень тротуара – это граница, за которой кончают-
ся привычки, действующие в быту. Учим ребенка 
замечать эту границу: замедлять движение, оста-
навливаться, выдерживать необходимую паузу 
для психологического переключения в связи с пе-
реходом в опасную зону. Навык переключения на 

самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок 
должен следить за своим поведением, правильно 
оценивать дорожную обстановку. Выработка та-
кого навыка требует определенной тренировки. 
Устная информация о том, что необходимо при 
переходе улицы смотреть сначала налево, а затем 
– направо, не действует должным образом. Учите 
этому ребенка на практике. Когда ребенок носит 
очки. Очки «исправляют» зрение только перед со-
бой. Так называемое боковое зрение, играющее 
важную роль для юного пешехода, остается осла-
бленным! Поэтому обращайте особое внимание 
на детей в очках и обращайте их внимание на эту 
особенность. Госавтоинспекция в очередной раз 
обращается ко всем взрослым: пристальнее сле-
дите за поведением детей на дорогах, решительно 
пресекайте любую шалость, которая может стать 
причиной травматизма, будьте сами примерными 
пешеходами и требуйте этого от детей.

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДТП ГИБНУТ НАШИ 
ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?

Часто мы задаемся вопросом: почему дети по-
падают в  дорожнотранспортные происшествия? 
Казалось бы, ответ простой: если ребенок по  соб-
ственной неосторожности получил травму в  до-
рожно-транспортном происшествии, то это — вина 
ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. 
Дорожное происшествие с ним означает лишь, что 
мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не нау-
чили или же личным примером показали, что мож-
но нарушить «закон дороги». И  часто за  случаями 
детского травматизма на  дрогах стоит безучаст-
ность взрослых к совершаемым детьми правонару-
шениям.

Для ребенка умение вести себя на  дороге за-
висит не только от его желания или нежелания это 
делать. Ребенок является самым незащищенным 
участником дорожного движения, и во многом по-
ведение детей на дороге обусловлено их восприя-
тием дорожной ситуации. Именно поэтому безопас-
ность детей на дороге можем обеспечить в первую 
очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспи-
татели, прохожие и, главным образом, водители 
транспортных средств.

С чего же начинается безопасность детей доро-
ге? Разумеется, со  своевременного обучения уме-
нию ориентироваться в  дорожной ситуации, вос-
питания потребности быть дисциплинированным 
на улице, осмотрительным и осторожным. Личный 
пример  — это самая доходчивая форма обучения 
для ребенка. 

Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ре-
бенок будет поступать так же! ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 
Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: 
дорожное движение начинается не с проезжей ча-
сти, а с первых шагов от порога или подъезда дома. 
Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавяз-
чиво укажите на наиболее опасные участки — нере-
гулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд 
грузового транспорта к  магазину, припаркован-
ные автомобили и  т. д. Обратите внимание на  осо-
бенности детского мышления: дети пока не  умеют 
предвидеть опасность и  только учатся оценивать 
скорость движения автомашины при приближе-
нии к  ним, к  тому  же из-за своего невысокого ро-
ста дети бывают невидимы для водителей, — а это 
опасно для жизни! Обязательно обратите внимание 

на возникающие опасности при посадке и высадке 
из общественного транспорта. Запомните: обходить 
стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае 
нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, 
и  только после этого переходить дорогу по  пеше-
ходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он являет-
ся участником дорожного движения, и разъясните 
несложные правила для того, чтобы он мог ориен-
тироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешь-
ся пешеходом. Ходить по  улице тебе разрешается 
только по  тротуарам, придерживаясь правой сто-
роны, чтобы не мешать движению встречных пеше-
ходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению 
по обочине или краю дороги. Тогда не только води-
тель видит тебя издали, но и ты видишь приближа-
ющуюся машину. 

2) Для того, чтобы перейти на  другую сторону 
улицы, имеются определенные места и называются 
они пешеходными переходами. Они обозначены 
дорожными знаками «Пешеходный переход» и  бе-
лыми линиями разметки «зебра». 

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегод-
но устанавливаемый Правительством Санкт-Пе-
тербурга по  предложению исполнительного ор-
гана государственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченного на  решение задач в  области 
пожарной безопасности, гражданской обороны 
и  защиты населения и  территории Санкт-Петер-
бурга от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, согласованному с тер-
риториальным органом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и  ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа 
на  граждан в  размере от  одной тысячи до  пяти 
тысяч рублей.

2. Выезд на  лед на  транспортных средствах, 
не являющихся средствами передвижения по льду, 
а  в  запрещенный период на  любых транспортных 
средствах влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-массовых и  спортив-
ных мероприятий с использованием транспортных 
средств на  льду без согласования, полученного 
в установленном порядке, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на  юридических лиц в  раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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3) Если нет обозначенного пешеходного перехо-

да, ты можешь переходить улицу на  перекрестках 
по линиям тротуаров или обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в пол-
ной безопасности. Остановись у  края проезжей 
части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, 
дойди до середины проезжей части. Еще раз посмо-
три налево и направо и, при отсутствии транспор-
та, закончи переход. Дорогу нужно переходить под 
прямым углом и в местах, где дорога хорошо про-
сматривается в обе стороны. 

5) Если на пешеходном переходе или перекрест-
ке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а ког-
да стоять и ждать. Красный свет для пешеходов — 
стой, желтый  — жди, зеленый  — иди. Никогда 
не переходи улицу на красный и желтый свет, даже 
если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не  «бро-
сайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины 
неисправны тормоза, и она может неожиданно вы-
ехать на пешеходный переход. Поэтому переходить 
дорогу надо спокойно, убедившись, что автомоби-
ли остановились. Переходи, а не перебегай! 

7) Опасно играть рядом с  дорогой: кататься 
на  велосипеде летом или на  санках зимой. Важно 
знать — чтобы не оказаться на дороге в аварийной 
ситуации, ребенок должен понимать, когда автомо-
биль становится опасным. Машина не  может оста-
новиться мгновенно, даже если водитель нажмет 
на тормоз. 

Главное правило безопасного поведения  — 
предвидеть опасность. Очень важно задуматься 
и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано 
темнеть, и  даже взрослый человек, одетый в  тем-
ную одежду, для водителя при плохом уличном ос-
вещении становиться практически невидимым! Как 
в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для на-
чала следует стараться использовать светлую или 
яркую одежду, лучше всего со световозвращающи-
ми элементами. Принцип их действия заключается 
в следующем: в темное время суток при попадании 
света от фар автомашины или уличного фонаря они 
начинают светиться, обозначая движение человека. 
Для детей придумано уже большое количество раз-
нообразных и  интересных браслетов, значков, все 
чаще можно увидеть школьные портфели и рюкза-
ки со световозвращающими вставками, а также дет-
ские куртки и  комбинезоны, это красиво и, самое 
главное, — безопасно! 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ Велосипед, мопед, скутер — для 
многих ребят является предметом мечтания и, пре-
жде чем воплотить мечту в  реальность, родителям 
следует задуматься, где же его ребенок будет управ-
лять своим транспортным средством? Есть ли побли-
зости стадион, парк, велосипедные дорожки? Ведь 
дети, получая свое транспортное средство и  имея 
возможность покинуть свой район, в любой момент 
могут отправиться в другой район к другу или одно-
класснику. При этом, оказавшись в потоке транспор-
та на проезжей части, даже подготовленный человек 
в первые минуты движения может с трудом ориен-
тироваться, а ребенок — он, зачастую, даже не зна-
ет, как ему правильно нужно двигаться по проезжей 
части, может растеряться, запаниковать и поступить 
не так, как ожидают от него другие участники дорож-
ного движения, знающие Правила. Именно такие об-
стоятельства чаще всего способствуют совершению 
дорожно-транспортного происшествия. К  тому  же 
велосипед, мопед, скутер — это самые незащищен-
ные виды транспортных средств, и  даже незначи-
тельные столкновения, а  иногда и  просто падение, 
могут повлечь за  собой серьезные последствия. 
Приобретая их, необходимо позаботиться о  допол-
нительных средствах защиты — шлемах, налокотни-
ках, наколенниках, перчатках. 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ В общественном транспорте 
Кажется, что именно тут ничего трудного и  нет, — 
зашел ребенок в  автобус, сел и  поехал, однако 
и  пассажирам необходимо соблюдать Правила. 
Опасность передвижения в  общественном транс-
порте связана, как правило, с резким торможением, 
к которому пассажиры всегда не готовы. Родителям, 
которые разрешают детям самостоятельно пере-
двигаться на  общественном транспорте, нужно 
разъяснить ребятам следующие правила: 

1) Ожидать общественный транспорт безопас-
но только на  посадочной площадке, а  если ее нет, 
то на тротуаре или обочине, но в любом случае — 
подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в  маршрутный транспорт можно осу-
ществлять только после полной остановки транс-
портного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта 
необходимо крепко держаться за поручни. 

4) Следует уступать места пожилым и  боль-
ным людям  — это правило не  только вежливости, 
но  и  безопасности  — ведь на  резкое торможение 
им тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управле-
ния, а также открывать двери транспортного сред-
ства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, что-
бы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, то-
ропиться также не  следует. Особенно если нужно 
перейти на  другую сторону дороги. Необходимо 
четко усвоить: переходить проезжую часть можно 
только по пешеходному переходу. 

В  салоне автомашины Ребенок в  салоне авто-
машины целиком и  полностью зависит от  водите-
ля. К  сожалению, пренебрежение элементарными 
мерами безопасности родителями не  только для 
себя, но  и  для ребенка может закончиться очень 
трагично. Особенно если при движении автомаши-
ны ребенок располагается на руках. В этом случае 
ошибочно полагать, что, держа на  руках, мы его 
оберегаем. При столкновении или резком тормо-
жении вес пассажира возрастает в  несколько раз, 
и удержать ребенка от резкого удара практически 
невозможно. Если при этом и сам взрослый не при-
стегнут ремнем безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего лучше специаль-
ных удерживающих средств для перевозки детей 
не оберегает их в момент столкновения. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТО-
МАШИНЕ ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Приобретите детское удерживающее устрой-
ство согласно весу и росту ребенка (сегодня боль-
шое количество производителей предлагают свою 
продукцию, более безопасными будут являться те 
кресла, у которых небольшой диапазон веса). 

2) Строго следуйте инструкции от  производи-
теля автомобиля, как и  где правильно установить 
детское кресло, каким образом оно фиксируется. 
Отправляясь в  путешествие на  автомашине, приу-
чайте ребенка занимать свое место в детском крес-
ле, он быстро к  этому привыкнет, и  другое место 
ему самому скоро будет не по душе. 

При этом сами пристегивайтесь ремнем без-
опасности, что также послужит для ребенка хо-
рошим примером. С  раннего возраста приучайте 
детей соблюдать Правила дорожного движения. 
И не забывайте, что личный пример — самая доход-
чивая форма обучения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с  вас, родителей, 
и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисци-
плинированному поведению на улице не только Ва-
шего ребенка, но и других детей. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее 

время проблема наркомании и  токсикомании про-
грессирует все больше среди молодого поколения.

Если ваш ребенок находится в  какое-то время 
вне вашего внимания, то  вам просто необходимо 
присматриваться к  нему, чтобы вовремя заметить, 
не стал ли он «жертвой» наркомании.

Вы хотите уберечь своего ребенка от пагубных 
привычек? Тогда прочтите для себя ряд наших со-
ветов:
— Как заметить, что подросток начал употре-

блять наркотические вещества?
— Как подросток становится наркоманом и ток-

сикоманом?
— Почему он решает попробовать то  или иное 

вещество?

Наркомания и  токсикомания — это тяжелые 
хронические заболевания, причиной которых яв-
ляется употребление психоактивных веществ ПАВ 
(лекарственных препаратов, химических и  расти-
тельных веществ), характеризующиеся развити-
ем психической (болезненное стремление вновь 
и  вновь испытывать это измененное состояние), 
и как в следствие, физической зависимости, психи-
ческими и соматическими расстройствами, измене-
нием личности.

Это происходит вследствие перестройки ор-
ганизма под действием постоянного поступления 
наркотика. Как только действие наркотика прекра-
щается, наступает тяжелое состояние, которое нар-
команы называют «ломкой», медики  — «абстинен-
цией» (синдром отмены).

Подросток, употребляющий ПАВ становится ра-
бом того вещества, которое он употреблял, не слу-
чайно в  медицине используется термин «зависи-
мость».

Одна из  причин  — интерес, желание испытать 
неизвестные ощущения, другая  — быть принятым 
в определенную группу. Нередко желание «забыть-
ся» и удовлетвориться жизнью, приводит подрост-
ка к наркомании.

Часто родители довольно поздно и  неожидан-
но для себя замечают, что их ребенок употребляет 
наркотические и токсические вещества, хотя пере-
мены можно было увидеть в  его поведении. Под-
росток становится скрытным, избегает родителей, 
ведет какие-то тайные переговоры по  телефону, 
старые друзья и занятия, включая образовательное 
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учреждение, ему уже не  интересны. Он утрачива-
ет интерес к  учебе, убегает из  дома на  несколько 
дней, становится неуправляемым и  агрессивным. 
Появляются резкие смены настроения, вялость, 
апатия. Наблюдается снижение интеллектуального 
развития, расстройство деятельности различных 
систем. Его одежда неряшлива, в  карманах можно 
обнаружить баночки, шприцы, иглы, таблетки. Уве-
личиваются денежные расходы подростка, из дома 
нередко исчезают вещи.

Это должно насторожить Вас!!! Он может прий-
ти в необычном состоянии, ведь именно это состо-
яние — наркотическое опьянение — цель приема 
наркотиков. Чаще всего наркотическое опьянение 
подросток испытывает вне дома или в  отсутствии 
родителей, но  остаточные признаки этого состоя-
ния можно наблюдать спустя несколько часов по-
сле приема ПАВ. Вы можете заметить необычное 
возбуждение или раздраженное состояние. Вялый 
и  сонный, с  рассеянным вниманием, представлен-
ный сам себе, он может как бы задремать. А может 
быть благодушен, беспричинно весел. Вернувшись 
домой в  таком состоянии, он с  жадностью будет 
утолять жажду или голод. Присмотритесь! Харак-
терно ли это для вашего ребенка? Всегда ли у него 
повышенный аппетит? Обратите внимание как дви-
гается подросток. Возможно, вы заметите порыви-
стые, размашистые, грубые движения, неуверен-
ность в ходьбе.

Пусть ваше внимание привлечет внешний вид 
ребенка. Посмотрите ему в  глаза  — нет  ли в  них 
необычного блеска? Зрачки после применения 
наркотических и  токсических веществ становятся 
либо необычно узкими, либо необычно широкими. 
Склеры могут быть покрасневшими, веки отечны-
ми. Насторожить должна бледность кожи или ее 
покраснения. Иногда она приобретает сальный 
налет. Наконец, посмотрите на  руки вашего под-
ростка: в области локтевых сгибов, на предплечьях, 
на тыльных поверхностях кистей могут быть следы 
от  инъекций. Иногда подростки пытаются скрыть 
следы от инъекций царапинами.

Нетрудно обнаружить запахи при дыхании ре-
бенка, от  его одежды. Порой насторожить может 
и  отсутствие запаха: подросток выглядит опьянев-
шим, говорит, что выпил спиртное, а  запаха алко-
голя нет. Проверьте, как чувствует себя ребенок 
на  следующий день после необычного состояния: 
он может выглядеть заторможенным, вялым, разби-
тым, испытать мышечную слабость. Но это не весь 
перечень признаков, по  которым можно заподо-

зрить, что подросток начал употреблять опьянев-
шие вещества. Насторожить вас должно все нео-
бычное, что вы заметили в своем ребенке.

Надо иметь в виду, что многие признаки, о ко-
торых шла речь, можно заметить лишь на  пер-
вых порах, потом организм начинает привыкать 
к системной интоксикации, и внешние признаки 
наркотического опьянения изменяются, их смо-
жет обнаружить только специалист.

Если вы что-то заподозрили, не стоит «нападать» 
на  ребенка с  упреками и  принимать «жестокие» 
меры. Поговорите с  ним доверительно, во  всяком 
случае, попытайтесь это сделать. Приведите его 
к специалисту наркологу. Попробуйте убедить его, 
что консультация врача-нарколога — это не наказа-
ние, а реальный шанс ему помочь. Чем раньше на-
чато лечение — тем больше надежды на успех.

В подростковом возрасте проявляются изъя-
ны предшествующего воспитания. Следователь-
но, важнейшая задача родителей  — это контроль 
за  состоянием ребенка. Необходимо обязательно 
обращать внимание на  то, в  каком состоянии он 
пришел домой, сравнивая с состоянием, в котором 
он вышел из дома. Это позволяет вовремя выявить, 
к  примеру, случаи, когда подросток впервые заку-
рил, принял алкоголь или наркотики.

Вы можете ознакомиться с описанием 
симптомов и внешних признаков 

в поведении ребенка, принимающего 
ПАВ:

Симптомы:
— замедленные реакции, сонливость, невнят-

ная речь, изменение личности (появление других 
ценностей), снижение физической силы, трудоспо-
собности, или повышенная активность, ухудшение 

координации, нарастающая слабость, агрессив-
ность, бессмысленное выражение лица, зрачки глаз 
расширены, повышенный аппетит, слабо выражен-
ные галлюцинации, повышенное артериальное 
давление, потеря болевых ощущений, чувство пре-
восходства, ощущение неуязвимости.

Внешние признаки:
— нарочитость движений, провалы в  памяти, 

запах табака (дыма), наличие спичек, зажигалок, та-
бака в  швах карманов, тюбиков клея, папиросной 
бумаги, белого кристаллического порошка, неболь-
ших камнеподобных кусков в  стеклянных пузырь-
ках или полиэтиленовых пакетиках, иглы или шпри-
ца для подкожных инъекций, обожженных крышек 
от бутылок или ложки, свечей, бритвенных лезвий, 
пожелтение пальцев, вид пьяного человека, крас-
ные отеки под глазами, сильный запах жженых ли-
стьев, мелкие семена в  складках одежды и  швах 
карманов, обесцвеченная кожа на пальцах.

Изучив симптомы, понаблюдав за внешними 
признаками и  выявив наличие вредной при-
вычки на ранней стадии, необходимо:

• провести мероприятия по  профилактике 
ПАВ — лекции, беседы, тренинги и т. д.;

• использовать интерактивные методы, быть 
готовыми вместе с  подростками исследовать соб-
ственный эмоциональный и поведенческий опыт;

• больше внимания уделять формированию на-
выкам отказа от  ПАВ  — зависимости, нежели ин-
формационной части общения;

• не  бороться с  негативными явлениями вред-
ной привычки, а  вместо этого пропагандировать 
позитивные стороны ее отсутствия.

• проводить профилактику ПАВ-зависимости 
ребенка необходимо параллельно с ПАВ-зависимо-
стью взрослых;

• профилактика ПАВ-зависимости должна опи-
раться на  ценности подростков, а  не  на  ценности 
взрослых;

• важно обратить внимание на  организацию 
досуговой деятельности подростка, его занятость 
в свободное время.

Профилактическую работу целесообразно про-
водить родителям совместно с социальным педаго-
гом, психологом школы, наркологом.

Рекомендации для родителей 
по профилактике наркомании 

и токсикомании подростков 
1. Не  паникуйте. Даже если вы уловили по-

дозрительный запах или обнаружили на  руке 
сына или дочери след укола, это еще не означает, 
что теперь ваш ребенок неминуемо станет нар-
команом. Часто подростка вынуждают принять 
ПАВ под давлением. Помните о  том, что и  мно-
гим взрослым людям приходилось употреблять 
наркотические средства (обезболивающие уко-
лы, масочный наркоз). И  постарайтесь с  первых 
минут стать не  врагом, от  которого нужно скры-
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НАРКОМАНИЯ — ЭТО БОЛЕЗНЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ, УНОСЯЩАЯ СОТНИ И ТЫСЯЧИ 
МОЛОДЫХ ЖИЗНЕЙ

Чаще всего человек начинает употреблять нар-
котики в компании друзей. Спровоцировать первое 
употребление может многое: чувство любопытства, 
желание не показываться остальным «белой воро-
ной», неумение сказать «Нет», присутствие в жизни 
серьезных проблем, как попытка повлиять на дру-
гого человека, плохое настроение или обыкновен-
ная скука.

По незнанию человек уверен в том, что попро-
бовать один раз — не страшно. К сожалению, весь 
наркобизнес построен на  том, что первый раз 
никогда не  бывает последним. Пробуя наркотик, 
человек одновременно переступает через все ба-
рьеры. Каждый впервые употребляющий уверен 
в том, что «со мной всё иначе, всё под контролем». 
Эта уверенность от неопытности.

Последствия от  употребления наркотиков са-
мые плачевные:

• самое главное  — невозможность в  дальней-
шем жить без наркотика;

• появляется зависимость на  уровне биологии 
и психики;

• человек не контролирует себя как раньше;
• разрушаются внутренние органы, срок жизни 

активного наркомана составляет 5–7 лет;
• прием наркотиков инъекционно сопровожда-

ют неизлечимые болезни: СПИД, гепатиты;
• человек, употребляющий наркотики, неизбеж-

но уходит в криминал;
• растут требуемое количество наркотиков 

и расходы на их потребление;
• исчезают друзья, отношения с родственниками 

превращаются в  кризис, так как наркозависимый 
приносит близким людям только страдания;

• исчезают жизненные перспективы: хорошая 
работа, учёба, карьера, собственная семья;

• депрессия исчезает только после принятия 
очередной дозы наркотика;

• среди наркозависимых высок процент самоу-
бийств. Не редки случаи, когда даже во время пер-
вой пробы человек погибает от остановки дыхания 
или сердца, может развиться паралич, нарушается 
способность говорить.

В компании, где употребляют наркотики, ты 
неизбежно сталкиваешься с  предложениями 
«попробовать». По-другому не  бывает. Вопрос 
во времени, раньше или позже. Так бывает всегда. 
В  компании опасность по  отношению к  наркоти-
ку притупляется. Ты всегда рискуешь. Лучший вы-
ход  — уйти и  найти себе более подходящий круг 
общения. «Будь Собой, уважай Себя».

Любой человек, допускающий наркотики в свою 
жизнь, рискует стать наркоманом, хотя каждый 
в начале пути уверен, что это может быть с любым 
другим, только не с ним.

Именно в  подростковом и  молодом возрасте 
человек хочет обрести свою индивидуальность, 
отличаться от  других, «пробовать в  жизни все», 
освободиться от контроля и опеки взрослых, жить 
так, как хочется самому, устанавливать свои нормы 
и правила.

Для того, чтобы обезопасить себя от  проблем 
с наркотиками, необходимо:

• сделать для себя недопустимой саму мысль 
о возможности когда-либо «попробовать»;

• нужно научиться говорить «НЕТ!» и себе и дру-
гим, когда речь идёт о наркотиках;

• избегать компании и  места, где употребляют 
наркотики.

Если ты понимаешь всю важность изложенного 
выше, если хочешь помочь другу, поделись инфор-
мацией со своими родителями, или теми взрослы-
ми, кому ты доверяешь. Это смелый, но не простой 
поступок. Даже если тебя обвинят в  «стукаче-
стве»  — на  весах жизнь твоих друзей. Чудодей-
ственных методов, лекарств и операций, которые 
могут решить проблему, не  существует. Без про-
фессиональной помощи избавиться от наркотиче-
ской зависимости весьма проблематично.

ваться и таиться, а союзником, который поможет 
справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх 
может заставить вас прибегнуть к  угрозам, крику, 
запугиванию. Это оттолкнет подростка, заставит его 
замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для 
вашего ребенка это первое и последнее знакомство 
с психоактивным веществом. Будет лучше, если вы по-
говорите с ним на равных, обратитесь к взрослой его 
личности. Возможно, что наркотические и  токсиче-
ские вещества для него способ самоутвердиться, пе-
режить личную драму или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не  нра-
вится, что ты сейчас делаешь, но  я  все  же лю-

блю тебя»  — вот основная мысль, которую вы 
должны донести до  подростка. Он должен чув-
ствовать, что бы с ним не произошло, он сможет 
с  вами откровенно поговорить об  этом. Поощ-
ряйте интересы и  увлечения ребенка, которые 
должны стать альтернативой наркотику, инте-
ресуйтесь его друзьями, приглашайте их к  себе 
домой. И  наконец, помните, что сильнее всего 
на  подростка будет действовать ваш личный 
пример. Подумайте о  своем собственном отно-
шении к некоторым веществам (табак, алкоголь, 
лекарства).

4. Обратитесь к специалисту, который окажет 
вам квалифицированную помощь. Не обязатель-

но сразу к наркологу, лучше начать с психолога или 
психотерапевта. При этом важно избежать принуж-
дения. В  настоящее время существуют различные 
подходы к  лечению наркомании. Посоветуйтесь 
с разными врачами, выберите тот метод и того вра-
ча, который вызовет у  вас доверие. Будьте готовы 
к  тому, что спасение вашего подростка может по-
требовать от вас серьезных и длительных усилий.В 
любом случае пускать ситуацию "на самотек" — зна-
чит заведомо смириться с потерей ребенка. Не спе-
шите сдаваться, ВЫХОД ЕСТЬ!

ПОМНИТЕ, что ВЫ НЕ ОДНИ в решении 
этой проблемы!
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Правонарушения несовершеннолетних детей 
и  подростков могут быть самыми разными: наси-
лие, жестокость, агрессивность, тягчайшие престу-
пления, вандализм, все это захлестнуло в послед-
ние годы нашу страну. В  волну преступности все 
чаще оказываются втянутыми несовершеннолет-
ние, действия которых поражают цинизмом, дер-
зостью, нанесением телесных повреждений или 
даже убийство.

Каждый человек в  состоянии совершить пра-
вонарушение. Другое дело, что далеко не каждый 
его все-таки совершает. Большинство взрослых 
людей достаточно умны и  в  состоянии предуга-
дывать результаты, последствия своих действий, 
руководствуются гражданским долгом, правила-
ми морали и  мирного сосуществования в  обще-
стве. А  вот подростки зачастую не  в  состоянии 
адекватно оценивать не  только себя, но  и  свои 
поступки. Главные причины правонарушений 
несовершеннолетних в том, что часто дети и под-
ростки не  осознают всю серьезность преступле-
ний и считают незаконные действия чем-то вроде 
опасной и захватывающей игры.

На законодательном уровне устанавливаются 
возрастные границы, с  разграничением видов от-
ветственности несовершеннолетних за правонару-
шения в зависимости от возраста. В расчет принима-
ется паспортный возраст. В зависимости от страны, 
возрастные границы ответственности подростков 
за правонарушения значительно различаются.

Правонарушения бывают административные 
и  уголовные, которые разделяются на  два общих 
класса: проступки и  преступления. Различие про-
исходит исходя из  тяжести последствий действий 
правонарушителя.

Правонарушения несовершеннолетних:
— нанесение ущерба, вреда или разрушение чу-

жого имущества;
— мелкое хищение;
— незаконный оборот психотропных веществ, 

наркотических препаратов и их аналогов;
— употребление психотропных, наркотиче-

ских препаратов и  их аналогов без врачебного 
назначения;

— занятие проституцией;
— деятельность и  поступки, представляющие 

угрозу безопасности движения железнодорожного 
транспорта;

— безбилетный проезд;
— управление транспортным средством води-

телем без соответствующих прав;
— управление транспортным средством води-

телем в состоянии алкогольного опьянения или под 
действием наркотических, психотропных средств 
или их аналогов;

— нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, которое стало 
причиной легких или средней тяжести поврежде-
ний здоровья потерпевшего;

— заведомо ложный вызов специализирован-
ных экстренных служб;

— мелкое хулиганство;
— пропаганда нацизма, демонстрация нацист-

ской атрибутики;

— появление в  публичных местах в  состоя-
нии алкогольного опьянения или под действием 
психотропных, наркотических препаратов или их 
аналогов.

Ответственность несовершеннолетних за ад-
министративные правонарушения может быть 
юридической или моральной. Наказание за пра-
вонарушение может быть следующим:

• предупреждение;
• штраф;
• обязательные работы (общественные работы);
• конфискация предмета или орудия соверше-

ния правонарушения;
• административный арест.

Советы родителям несовершеннолет-
них детей 

Приучать ребенка к правилам жизни в обществе 
следует с детства. Даже малыши должны знать, что 
нельзя отнимать, портить или брать без разреше-
ния чужие вещи.

Акцентируйте внимание детей на  ответствен-
ном поведении, необходимости и  важности отве-
чать за свои действия. Показывайте также положи-
тельный результат от  стремлений исправить свои 
ошибки, показывайте возможность исправления 
сделанного. Дети должны знать «цену денег», уметь 
ими распоряжаться и планировать бюджет. И самое 
главное — демонстрируйте детям собственный по-
ложительный пример. Ведь чему бы вы их не учили, 
поступать они будут так же, как вы.

Незнание закона не  освобождает Вас от  от-
ветственности!!!

Профилактика правонарушений  
среди несовершеннолетних 

Одной из самых актуальных и социально значи-
мых задач, стоящих перед обществом сегодня, без-
условно, является поиск путей по снижению роста 
преступлений и  правонарушений среди несовер-
шеннолетних и повышенная эффективность их про-
филактики.

Актуальность данной проблемы продиктована 
тем, что в настоящее время все больше становится 
подростков «группы риска», которые в  силу опре-
деленных обстоятельств своей жизни более других 
категорий подвержены негативным внешним воз-
действиям со  стороны общества и  его криминаль-
ных элементов.

Противоречием является то, что количество 
подростков «группы риска» увеличивается, поэтому 
нужны новые методы по профилактической работе 
с такими подростками. С каждым годом растет коли-
чество подростков «группы риска» в школе, а вместе 
с  тем возникают проблемы, которые они не  могут 
самостоятельно осознать, а тем более разрешить их.

Предупредить правонарушение несовершен-
нолетних можно, если к профилактической работе 
привлечь семью, ближайшее окружение.

Наиболее существенной причиной правонару-
шений несовершеннолетних являются недостатки 
в их нравственном воспитании.

Возрастные особенности несовершеннолетних 
требуют психологически и методически грамотного 
подхода к этому контингенту.

Вовремя замеченные отклонения в  поведении 
детей и  подростков и  правильно организованная 
педагогическая помощь могут сыграть важную 
роль в  предотвращении ситуаций, которые могут 
привести к правонарушениям и преступлениям.

Выделяют следующие стадии отличного 
от нормы поведения подростков:

— неодобряемое поведение — поведение, свя-
занное с  шалостями, озорством, непослушанием, 
непоседливостью, упрямством;

— порицаемое поведение  — поведение, вызы-
вающее более или менее осуждение окружающих, 
педагогов, родителей (эпизодические нарушения 
дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзо-
сти, нечестности);

— девиантное поведение  — нравственно от-
рицательные действия и  поступки, принявшие ха-
рактер систематических или привычных (лживость, 
притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, 
агрессивность, воровство и т. д.);

— предпреступное поведение  — поведение, 
несущее в  себе зачатки криминального и  де-
структивного поведения (эпизодические умыш-
ленные нарушения норм, требований, регули-
рующих поведение и  взаимоотношения людей 
в обществе, хулиганство, избиения, вымогатель-
ство, распитие спиртных напитков, злостные на-
рушения дисциплины и  общепринятых правил 
поведения и т. д.);

— противоправное или преступное поведе-
ние — поведение, связанное с различными право-
нарушениями и преступлениями.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В таком случае важно в целях профилактики 
преступлений и  правонарушений среди моло-
дежи:

1. Родителям не  допускать конфликтных семей-
ных ситуаций на глазах у ребенка, т. к. они действу-
ют на него резко отрицательно.

2. Родителям быть толерантными по отношению 
к своим детям и их начинаниям.

3. Родителям не  ставить детей на  второе место 
после карьеры.

4. Родителям правильно воспитывать своих де-
тей. Прививать правильные жизненные ориентиры, 
убеждения, ценности  — все это является первич-
ной задачей семьи. Формировать чувство ответ-
ственности и долга.

5. Родителям стоит обращать внимание на пове-
дение детей в раннем возрасте и стараться пресечь 
любые проявления жестокости со стороны ребенка 
по отношению к животным, младшим или старшим 
братьям и сестрам, а также к своим ровесникам.

6. Родителям стараться как можно лучше знать 
с кем общается их ребенок (в разумных пределах), 
т. к. дружеское общение со  сверстниками  — одна 
из  главных психологических потребностей в  под-
ростковом и юношеском возрасте и то, чего не хва-
тает ребенку дома, он стремится перенять именно 
от своих друзей.

Таким образом, семья является важным элемен-
том в системе ранней профилактики преступлений 
и правонарушений, и именно, на семью возлагается 
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огромная роль в  воспитании молодого поколения 
как правосознательных граждан.

Ранняя профилактика преступлений и правона-
рушений в  молодежной среде является первона-
чальной задачей семьи, а также школы и досуговых 
учреждений. Важную роль в  этом вопросе играет 
также пропаганда здорового образа жизни. Моло-
дое поколение, еще не сформировавшее основные 
жизненные ценности и  ориентиры, является сла-
бым звеном, им легко манипулировать, оно чаще 
поддается соблазнам, не  думая о  последствиях. 
Как правило, те, кто оступились в раннем возрасте, 
чаще становятся преступниками в будущем, поэто-
му ранняя профилактика преступлений и правона-
рушений является важнейшей задачей всех тех, кто 
связан с  молодежью  — родителей, учителей, тре-
неров, руководителей и, конечно  же, государства, 
т. к. здоровое, законопослушное и  правильно ори-
ентированное молодое поколение основная опора 
страны.

«Незнание законов не освобождает  
от ответственности» 

В настоящее время одной из самых актуальных 
и социально значимых задач, которые стоят перед 
нашим обществом, является поиск путей снижения 
числа правонарушений среди подростков и  повы-
шение эффективности их социально-психологиче-
ской адаптации.

Необходимость скорейшего решения этой за-
дачи обусловлена тем, что в  стране продолжает 
сохраняться достаточно сложная криминогенная 
обстановка, но, прежде всего тем, что в  сферу ор-
ганизованной преступности втягиваются несовер-
шеннолетние.

Правонарушения несовершеннолетних опасны 
для общества, так как они угрожают его будущему. 
Асоциальные взгляды, привычки, приобретенные 
в  раннем возрасте, могут привести к  глубокой де-
морализации личности и, как результат, — к  росту 
преступности и рецидивам.

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» — эта по-
словица пришла к нам из далекого прошлого. Она 
напоминает и  предупреждает о  самых неприят-
ных поворотах судьбы. Каждый из  нас прожива-
ет среди людей, совершает различные поступки 
с  целью доказать свою правоту или занять свое 
место в  обществе. Сейчас у  молодого поколения 
есть множество возможностей для своего духов-
ного и  физического развития  — музыкальные 
и  художественные школы, театральные студии, 
стадионы. Но случается так, что подросток не всег-
да проводит свободное время с пользой для себя, 
а бывает, что проводит его и во вред самому себе. 
Подростковый возраст является одним из  самых 
активных периодов в  жизни каждого человека. 
Взрослеющему человеку, чувствующему приток 
физических сил, чаще всего кажется, что он может 
все и  в  этот момент способен на  многое. Однако 
в связи с недостатками жизненного опыта, незна-
ние уголовных законов, а также чаще всего просто 
неумение себя контролировать и  отдавать отчет 
своим действиям могут привести к  печальным 
последствиям. К сожалению, факты говорят о том, 
что ежегодно несовершеннолетними совершаются 
более 145  тысяч преступлений, в  результате чего 
каждый пятый из них направляется для отбывания 
наказания в воспитательные колонии.

Центрами социальных служб для семьи, детей 
и молодежи Республики Крым систематически про-
водятся беседы с  учащимися школ, направленные 

на профилактику преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. В  ходе мероприятий 
обсуждаются проблемы преступности среди несо-
вершеннолетних, учащимися при помощи специа-
листов по  социальной работ разбираются различ-
ные ситуации, где необходимо определить виды 
ответственности за  различные противоправные 
деяния.

Каждый человек сам выбирает свой жизненный 
путь. Кажется, что выбор очень велик, но на самом 
деле принципиальных вариантов только два. За-
конопослушные граждане выбирают здоровую, 
безопасную и  счастливую жизнь, а  незаконопо-
слушные — жизнь без правил, где побеждает силь-
нейший, где царят хаос и анархия. Мы должны по-
нять, чем ниже уровень преступности, тем богаче 
общество. А  чем богаче общество, тем выше уро-
вень культуры его граждан, тем меньше в этом об-
ществе причин для возникновения преступности. 
Напряженная обстановка в  обществе может быть 
высокой, отрицательные влияния могут быть очень 
сильными, обстановка в  семье просто невыноси-
мой, но  все-таки в  итоге выбирает, как себя вести, 
сам человек. И  если он совершил преступление, 
значит, он неоднократно переступил через свою 
совесть. Никто не  имеет права снять с  него ответ-
ственность за его решения. Так что же он выбирает? 
Закон и порядок или хаос и анархию? Раз человек 
выбираете закон и порядок, то не должен забывать, 
что выбранный им путь законопослушных граждан 
потребует от него самого неукоснительного соблю-
дения и выполнения всех моральных норм и зако-
нов общества.

«Правонарушения и ответственность 
за них» 

Правонарушения несовершеннолетних де-
тей и  подростков могут быть административными 
и уголовными.

Теоретически каждый человек в  состоя-
нии совершить правонарушение. Другое дело, 
что далеко не  каждый его все-таки совершает. 
Большинство взрослых людей достаточно умны 
и  в  состоянии предсказать последствия своих 
действий, руководствуются гражданским долгом, 
правилами морали и  мирного сосуществования 
в  обществе. А  вот подростки зачастую не  в  со-
стоянии адекватно оценивать не  только себя, 
но и свои последствия своих поступков. Главные 
причины правонарушений несовершеннолетних 
в  том, что часто дети и  подростки не  осознают 
всю серьезность преступлений и  считают неза-
конные действия чем-то вроде опасной и захва-
тывающей игры.

Согласно нормам действующего законодатель-
ства в  России несовершеннолетними лицами при-
знаются лица, не  достигшие возраста 18  лет. Уго-
ловная ответственность предусмотрена за  любые 
преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие преступле-
ния — с 14 лет. Лица, не достигшие возраста 14 лет, 
не несут уголовной ответственности, поскольку за-
конодатель считает, что в  таком возрасте человек 
не способен осознавать последствий своих деяний.

Проблемы подростковой преступности в  Рос-
сии следующие: исходя из  статистических сведе-
ний, полученных в  результате расследования дел 
несовершеннолетних, совершивших преступления, 
установлено:

— лица, не  достигшие возраста совершенноле-
тия, легко подпадают под дурное влияние лиц, ко-
торые преследуют корыстные цели;

— большое число преступлений совершается 
подростками, объединившимися в группы;

— подростки из  неблагополучных семей легче 
соглашаются на совершение преступного деяния;

— юридическая безграмотность и  уверенность 
в своей безнаказанности существенно способству-
ет подростковой преступности.

Необходимо помнить, что способность предви-
деть последствия своих поступков окончательно 
дозревает у девочек к 18, а у мальчиков к 20 годам. 
Но  этому предвидению детей необходимо учить 
с  3–5  лет. Уже в  5–6-летнем возрасте дети обычно 
понимают, что можно делать, а  за  что их накажут. 
Чего не скажешь о формировании целостной карти-
ны общественных ценностей. Тем не менее, на зако-
нодательном уровне устанавливаются возрастные 
границы, с разграничением видов ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения в зависи-
мости от  возраста. В  расчет принимается паспорт-
ный возраст. В зависимости от страны, возрастные 
границы ответственности подростков за  правона-
рушения значительно различаются.

Принимая во  внимание все вышесказанное, 
специалистами по  социальной работе центров со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи Респу-
блики Крым проводятся мероприятия для учащихся 
школ. С  учениками проводятся беседы и  тренинги 
на  тему: «Правонарушения несовершеннолетних 
и  ответственность за  них», направленные на  фор-
мирование умений учащихся школьных заведений 
выбирать правильную позицию и  уметь ее отстаи-
вать; учащихся знакомят с  разными аспектами по-
следствий правонарушений, с  точки зрения мора-
ли; специалисты моделируют ситуации, развивают 
умения несовершеннолетних находить пути выхода 
из сложившихся сложных ситуаций, выражать свои 
взгляды, отстаивать свою позицию, умение сказать 
«НЕТ», работать в группе, вести дискуссию.

Подросток, правонарушение, 
ответственность 

Проблема подростков-правонарушителей в  со-
временном обществе представляет собой одну 
из самых сложных и противоречивых. К сожалению, 
не  каждый подросток, осознает, что совершаемые 
им противоправные деяния порой ведут к тяжелым 
и трудно исправимым последствиям.

Специалисты по  социальной работе центров 
социальных служб для семьи, детей и молодежи Ре-
спублики Крым в  городских, поселковых, сельских 
клубах, на родительских собраниях в школах с ро-
дителями и детьми проводят групповые мероприя-
тия по темам: «Правонарушения среди подростков. 
Ответственность родителей», «Ответственность 
за совершенные правонарушения».

В ходе бесед специалисты рассказывают о видах 
правонарушений, основных пунктах администра-
тивной и  уголовной ответственности. Напоминают 
родителям несовершеннолетних детей их права 
и обязанности; какие административные наказания 
могут быть применены к родителям, которые недо-
бросовестно относятся к  исполнению своих роди-
тельских обязанностей; в  каких случаях родители 
несут уголовную ответственность. Специалисты 
в  ходе занятий настоятельно рекомендуют роди-
телям контролировать свободное время подрост-
ков, больше времени проводить со своими детьми, 
по максимуму заполнять свободное время несовер-
шеннолетних посещением кружков, секций по  ин-
тересам, с  целью реализации своих потребностей 
и возможностей и развития зоны успешности.
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О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ! ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
Легальный статус табака многих заставляет 

относиться к  нему, как к  безобидной забаве. Тем 
не менее, современная медицина убедительно до-
казывает вред курения на здоровье человека.

Табак можно отнести к наиболее опасным, раз-
решенным законом наркотикам. Он вызывает бо-
лее выраженную зависимость, чем алкоголь. Вы ви-
дели человека, которому надо каждый час выпить 
рюмку? А тех, кто бегает в курилку каждые 60 минут, 
еще больше.

Влияние курения на  организм сильнее, чем 
у антидепрессантов и транквилизаторов. Быстрое 
привыкание, сильная зависимость и  огромный 
ущерб здоровью  — особенности этой вредной 
привычки. И это делает ее главной проблемой со-
временной системы здравоохранения. Особенно 
актуально это для нашей страны: по  статистике 
40% россиян курят.

Знаешь ли ты, что:
— сигаретный дым содержит более 1200 вред-

ных веществ, среди которых — смолы, продукты 
распада тяжелых металлов и канцерогены (веще-
ства, провоцирующие развитие раковых заболе-
ваний), 

— все ткани и органы курильщика испытывают 
недостаток кислорода. Отсюда постоянное чувство 
усталости, частые заболевания и стрессы.

— эта вредная привычка  — прямая причина 
хронической обструктивной болезни легких, язв 
желудка и пищевода, онкологических заболеваний.

— во время курения сосуды сужаются, и  кровь 
насыщается углекислым газом. В результате сердцу 
приходится значительно увеличивать силу толчка 
для поддержания движения крови. Оно быстрее из-
нашивается, высок риск инфаркта миокарда.

Масштабы губительного влияния сига-
рет  

на организм человека:
Каждый день в  мире умирают от  сигарет 

14 000 человек.
В России табакокурение уносит жизни 330–

400 тысяч людей в год.
Не столько интересный, сколько печальный 

факт о курении — в 20 веке из-за никотина умерли 
100 миллионов жителей нашей планеты. Чтобы оце-

нить масштабы, представьте 10 мегаполисов разме-
ром с Москву.

Еще один факт о вреде курения — в России ку-
рильщиками являются 60% мужчин.

А количество курящих женщин с  90-х годов 
20 века увеличилось вдвое.

Четверть несовершеннолетних курящих при-
страстилась к сигаретам в возрасте до 10 лет.

Около 50  миллионов беременных женщин вы-
нуждены дышать ядовитым табачным дымом.

В сигаретном дыме содержится свыше 
4000  вредных соединений, 70  из  них вызывают 
рак, даже если Вы вдыхаете их пассивно из-за ку-
рящих друзей или родственников.

Примерно 50% детей сегодня являются пассив-
ными курильщиками. Другими словами, у каждого 
второго ребенка по  вине взрослых могут обнару-
житься различные заболевания дыхательных путей.

Не менее интересный факт о  вреде курения: 
каждый год на  планете выкуривается 15  миллиар-
дов сигарет. Это 750 миллионов пачек или 75 мил-
лионов блоков. И горы окурков размером с много-
этажный дом!

Курящий человек в среднем уменьшает свою 
жизнь на 20 лет. Не велика ли цена за вредную 
привычку?

Мифическая «легкость» 
Любителям сигарет с пометкой lights стоит знать — 

вред от легких сигарет ничуть не меньше, чем от обыч-
ных. Надписи superlights и lights запрещены более чем 
в 40 странах мира — и это неслучайно.

Рекламный ход с «заботой» о здоровье покупа-
телей очень выгоден производителям табачной 
продукции, поэтому о вреде легких сигарет говорят 
только независимые специалисты.

Ментоловые или шоколадные сигареты очень 
привлекательны и  куда быстрее вызывают привы-
кание. Вред от первой попытки закурить легкие си-
гареты в том, что, если бы на их месте был обычный 
«Беломор», это желание могло бы пропасть навсегда.

Познакомьте с  данной информацией знако-
мых, друзей и  родственников-курильщиков. 
Возможно, она поможет узнать вашему близко-
му человеку о настоящем вреде курения и отка-
заться от пагубной привычки.

ПАМЯТКА ПО ТАБАКОКУРЕНИЮ 
Глобальность проблемы табакокурения труд-

но преувеличить, поскольку не  найдется чело-
века, который  бы в  своей жизни не  встречался 
с  табачным дымом или рекламой табачной про-
дукции. И для этого не обязательно курить табак 
самому. Мы ежедневно встречаемся с  табачным 
дымом на  лестничных площадках жилых до-
мов, на  остановках общественного транспорта, 
в других местах, где люди, даже желающие огра-
дить себя от  воздействия табачного дыма, часто 
не имеют такой возможности.

Курение табака  — серьезная медико-социаль-
ная проблема и  одна из  главных предотвратимых 
причин смертности и инвалидности во всем мире. 
В  России распространенность регулярного куре-
ния по данным Глобального опроса взрослого насе-
ления о потреблении табака достигла 39,4%: более 
60-ти% среди мужчин и 20-ти% среди женщин. Рос-
сия занимает одно из первых мест по потреблению 
табака в мире.

Курение способствует высокому уровню смерт-
ности населения России, который по данным Мини-

стерства здравоохранения РФ в 2,5 раза выше, чем 
в странах Европы, способствует низкой продолжи-
тельности жизни, которая в  России самая низкая 
среди 53  стран Европейского региона Всемирной 
организации здравоохранения.

Курение убивает половину курильщиков. В Рос-
сии ежегодно гибнут более 300  тысяч человек 
от болезней, связанных с потреблением табака, при 
этом трое из четырех умирают в возрасте 35–69 лет.

Вот перечень последствий курения: онкозабо-
левания, недоношенность, мертворождение, ампу-
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тация, импотенция, эмфизема, преждевременное 
старение, пародонтоз.

Курение — это страдание и самоуничтоже-
ние!

На Земле целых два международных дня, по-
священных борьбе с курением, которые отмечают-
ся ежегодно: Всемирный день без табака (31  мая) 
и Международный день отказа от курения, который 
отмечается в третий четверг ноября. Первая из этих 
дат установлена Всемирной организацией здра-
воохранения в  1988  году, вторая появилась даже 
раньше  — в  1977  году, по  инициативе Американ-
ского онкологического общества при поддержке 
Всемирной организации здравоохранения.

Цель Всемирных дней отказа от курения — спо-
собствовать снижению распространенности та-
бачной зависимости, вовлечение в  борьбу против 
курения всех слоев населения и  врачей всех специ-
альностей, профилактика табакокурения и инфор-
мирование общества о  пагубном воздействии та-
бака на здоровье.

Практические рекомендации  
по отказу от курения 

Необходимо настроить себя на отказ от курения, 
избегать мыслей о том, что это трудно осуществить, 
напротив, внушить себе, что вы не  раб привычки, 
достаточно владеете собой и  легко одолеете при-
вычку курения.

Важно знать одно: вы точно сможете бросить 
курить, ничего запредельно героического в  этом 
нет, но  при одном условии: ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ХОТИТЕ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Составьте для себя список доводов в  пользу 
вашего отказа от курения (польза и преимущества 
прекращения курения).

НАПРИМЕР:
• улучшение здоровья;
• лучшее ощущение вкуса пиши и запахов;
• экономия денег;
• улучшение самочувствия и физического состо-

яния и т. д.
Дома и  на  рабочем месте уберите с  глаз все 

предметы, связанные с курением (пепельницы, пач-
ки сигарет, мундштуки, трубки, спички, зажигалки). 
Определите, когда Вам больше всего хочется ку-
рить: в машине, на работе, после еды, перед сном? 
Задача  — установить, когда Вы курите, чтобы со-
блюсти некий ритуал. Замените ритуальную сигаре-
ту иным ритуалом. Например, вместо сигареты пе-
ред сном, съешьте яблоко или подбросьте двадцать 
раз в  воздух спичечный коробок. Очень помогает, 
если сделать десять глубоких вдохов.

Откладывайте (в  копилку) деньги, которые вы 
ежедневно тратили бы на сигареты. Сдайте в чистку 
вашу верхнюю одежду, чтобы освободить ее от та-
бачного запаха. Чистите зубы не  менее двух раз 
в  день и  обратите внимание, как по  прошествии 
несколько дней после отказа от курения ваши зубы 
очистятся от желтизны.

По возможности избегайте общения с  куриль-
щиками, в особенности в ситуациях, когда они ку-
рят или могут закурить (хотя бы в течение первого 
месяца отказа от курения).

Увеличьте примерно вдвое количество потре-
бляемой жидкости: минеральная вода, сок, некреп-

кий чай; отвары отхаркивающих трав, это будет 
способствовать более быстрому выведению токси-
ческих веществ из организма.

В ситуациях,  
когда возникает желание закурить 
Встаньте, начните двигаться, займитесь 

чем-нибудь, позвоните кому-нибудь по  телефо-
ну, измените обстановку. Посмотрите на  часы 
в момент появления желания закурить, и вы уви-
дите, что надо удержать себя всего несколько 
минут, после чего желание слабеет или проходит 
вовсе.

Используйте технику релаксации. Сделайте мед-
ленный и глубокий вдох, считая до 5, так же медлен-
но на счет 5 выдохните. Повторите 5 раз. Сделайте 
5 глубоких вдохов и выдохов. На последнем вдохе 
задержите дыхание и зажгите спичку. Задерживай-
те дыхание, пока она горит, а затем загасите ее мед-
ленным выдохом и  вдавите спичку в  пепельницу, 
как сигарету.

Тактика поведения в случае срыва 
С первой попытки прекращают курить 30–

40 процентов курильщиков. Большинству же требу-
ются повторные попытки. Если вы закурили вновь:

• немедленно бросьте курить;
• избавьтесь от сигарет (выбросите, уничтожьте);
• учтите, что короткий срыв вовсе не  означает, 

что вы снова стали курильщиком;
• проанализируйте, какие причины и  обстоя-

тельства побудили вас снова закурить. Обдумайте, 
как в следующий раз преодолеть их.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА 
При угрозе теракта 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно, когда находитесь на объектах транспор-
та, культурно-развлекательных, спортивных и  тор-
говых центрах.

Если вдруг началась активизация сил безопасно-
сти и правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы Вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на  землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т. п.). Для большей без-
опасности накройте голову руками.

Случайно узнав о  готовящемся теракте, немед-
ленно сообщите об этом в правоохранительные ор-
ганы.

Если вам стало известно о готовящемся или со-
вершенном преступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МВД.

Подозрительный предмет 
В последнее время часто отмечаются слу-

чаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаружива-
ют в  транспорте, на  лестничных площадках, около 
дверей квартир, в  учреждениях и  общественных 
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять?
— если обнаруженный предмет не  должен, по  ва-

шему мнению, находиться в этом месте, не остав-
ляйте этот факт без внимания.

— если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите лю-
дей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

— если вы обнаружили неизвестный предмет 
в  подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им.  Если владелец 
не установлен — немедленно сообщите о наход-
ке в ваше отделение полиции.

— если вы обнаружили неизвестный предмет в уч-
реждении, немедленно сообщите о  находке ад-
министрации или охране.
При обнаружении забытых вещей, не  трогая их, 

сообщите об  этом водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, органов полиции. Не  пытай-
тесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как  бы при-
влекательно они не  выглядели. В  них могут быть 
закамуфлированы взрывные устройства (в  банках 
из-под колы, сотовых телефонах и т. п.).

Не пинайте на  улице предметы, лежащие 
на земле.

Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте об-

наруженный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения предмета;
— постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки;

— обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы (помните, что вы явля-
етесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т. п.

Рекомендации по правилам поведения  
при захвате и удержании заложников 

• Беспрекословно выполнять требования тер-
рористов, если они не  несут угрозы вашей жизни 
и здоровью.

• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте 

пути отступления укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на  дру-

гое место, спрашивайте разрешения.
• Старайтесь занять себя: читать, писать и т. д.
• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые требуют терро-

ристы.
• Если вы попали в  число освобожденных, сооб-

щите представителям спецслужб следующую инфор-
мацию: число захватчиков, их место расположения, 
вооружения, число пассажиров, моральное и физи-
ческое состояние террористов, особенности их по-
ведения, другую информацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, 
но никуда не бегите.
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• При силовом методе освобождения заложни-

ков, четко выполняйте все распоряжения предста-
вителей спецслужб.

Эвакуация 
Сообщение об  эвакуации может поступить 

не только в случае обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий совершенного тер-
рористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т. п.

Получив сообщение от представителей властей 
или правоохранительных органов о начале эвакуа-
ции, соблюдайте спокойствие и  четко выполняйте 
их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните сле-
дующие действия:
— возьмите личные документы, деньги и ценности;
— отключите электричество, воду и газ;
— окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело-

больных людей;
— обязательно закройте входную дверь на  за-

мок — это защитит квартиру от возможного про-
никновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Поме-

щение покидайте организованно.
Возвращайтесь в  покинутое помещение только 

после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от  согласованности и  четкости 
ваших действий будет зависеть жизнь и  здоровье 
многих людей.

Набор для выживания 
В каждой семье необходимо иметь готовый и упа-

кованный набор предметов первой необходимости. 
Он может существенно помочь выживанию в случае 
экстренной эвакуации или обеспечить выживание се-
мьи, если бедствие застигло их в доме. Наверняка он 
никогда не понадобится вашей семье, но лучше быть 
готовым к любым неожиданностям. Для упаковки ве-
щей воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» 
сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. Ком-
плект должен быть максимально компактным, чтобы 
его легко можно было захватить с собой.

Примерный набор вещей, которые могут обе-
спечить выживание по  меньшей мере в  течение 
72 часов:
— Средства личной защиты: противогазы с допол-

нительными фильтрами, детские противогазы, 
кислородная маска, респираторы;

— Аптечка, в  которой должны быть: анальгин, аце-
тилсалициловая кислота, гипотермический (ох-
лаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кро-
воостанавливающий, бинт стерильный, бинт 
нестерильный, атравматическая повязка, лейко-

пластырь бактерицидный, салфетки кровооста-
навливающие, раствор бриллиантового зеленого, 
лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 
нитроглицерин, валидол, устройство для прове-
дения искусственного дыхания, аммиака раствор, 
уголь активированный, корвалол, ножницы;

— Обезвоженная сухая пища; мультивитамины;
— Котелок;
— Запас воды;
— Туалетные принадлежности;
— Бензиновая и газовая зажигалки, а также непро-

мокаемые спички;
— 2 фонаря с дополнительными батарейками и лам-

почками;
— Прочная длинная веревка;
— 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями);
— Комплект столовых принадлежностей;
— Монтировка и набор инструментов;
— Палатка;
— Радио на батарейках;
— Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, 

носки, шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, 
высокие сапоги (лучше резиновые);

— Свечи;
— Иголки, нитки;
— Крючки для рыбной ловли и леска;
— Сухое топливо.

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ —  
ЭТО ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ 

где:
экстремизм — это подготовительная 
«теория», 
терроризм — это исполнительная 
«практика» 

Террорист всегда экстремист. Экстремист 
не всегда террорист.

В итоге террорист  — это экстремист, перешед-
ший от теоретического осмысления к практическо-
му осуществлению своих замыслов путем прямого 
действия, направленных на дестабилизацию суще-
ствующей обстановки. Это не обязательно челове-
ческие жертвы, это вполне может быть "телефонный 
терроризм", "информационный терроризм"  — все, 
что заставляет раскачиваться лодку.

Терроризм  — это сознательное использование 
незаконного (нелегитимного) насилия (чаще всего 
с  заведомой ориентацией на  зрелищный, драмати-
ческий эффект) со стороны какой — то группы, стре-
мящейся тем самым достичь определенных целей 
заведомо недостижимых легитимным способом.

ТЕРРОРИЗМ  — это глубоко законспирирован-
ная деятельность по  реализации экстремистских 

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ - 
это ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ, где:
экстремизм – это подготовительная «теория»,
терроризм – это исполнительная «практика»

Террорист всегда экстремист. Экстремист не всегда террорист.

ЭКСТРЕМИЗМ
- сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды

национальный религиозныйполитический

выступает под лозунгами защиты 
«своего народа», его 

экономических интересов, 
культурных ценностей, как 

правило, в ущерб представителей 
других национальностей, 
проживающих на этой же 

территории

нетерпимость по 
отношению к 

инакомыслящим 
представителям 

той же или другой 
религий

движения или 
течения против 
существующего 

конституционного 
строя

это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 
возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 

организация экстремистского сообщества и т.д.

ТЕРРОРИЗМ
– крайнее

проявление 
экстремизма. 

Насилие,
угроза жизни
и здоровью 

граждан

НАЦИОНАЛИЗМ
– форма единства,
основанная на идее 

национального 
превосходства и 
национальной 

исключительности

ФАШИЗМ
- идеология и 

практика 
превосходства и 

исключительности
нации или расы.
Нетерпимость,

дискриминация,
насилие и 
терроризм

РАСИЗМ
– положения о
физической и 
психической 

неравноценности 
человеческих рас и 
влиянии расовых 

различий на 
историю и культуру 

общества

ТЕРРОРИЗМ - это глубоко законспирированная деятельность по реализации 
экстремистских проявлений - агрессивной нетерпимости, меркантильной по сути, под 
прикрытием расовых, националистических и религиозных разногласий, 
культивируемых в некоторых социальных, расовых, национальных и религиозных 
группах. Между экстремистскими настроениями и терроризмом - цепь нелегальных 
посредников – от «продюсеров» и «режиссёров», до инструкторов - «технологов» и 
исполнителей терактов. По сути - один из видов бизнеса, из ряда: нелегальная 
торговля оружием; непрекращающаяся, хотя и запрещённая, работорговля; 
наркобизнес.
Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, 
прежде всего, против государства. Его задача – подчинить государство, его органы, 
всю общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за 
ними лиц и организаций.

ТЕРРОРИЗМ -
- крайняя и наиболее опасная форма экстремизма

Идеологический 
терроризм

Преследует цель 
изменения 
экономической или 
политической системы 
страны, привлечения 
внимания общества к 
какой-либо проблеме.

Индивидуальный террор
Это не одиночка – революционер, не 
одиночка – националист, не одиночка 
– религиозный фанатик, не одиночка
– преступник, а человек в
независимости его идеологической 
ориентации, наносящий вред 
обществу.

Этнический 
(национальный) 

терроризм  
Преследует 

сепаратистские или 
национально-

освободительные 
цели. Может иметь 
расовый характер.

Религиозный 
терроризм

Мотивация террористов
базируется на религиозн
ой основе, хотя цели 
чаще всего носят   
политический характер.
Побудительными мотив
ами является религиозн
ый фанатизм, толкающи
й людей даже на
самоубийства.

Криминальный терроризм
В отличие от простого бандитизма или 
гомицида теоретически выдвигает 
более глобальные требования, нежели 
банальная нажива. Чаще всего 
сопровождается требованиями 
полуполитического характера 
(предоставление средств передвижения, 
освобождение заключенных и т.д.)  
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проявлений  — агрессивной нетерпимости, мер-
кантильной по  сути, под прикрытием расовых, 
националистических и  религиозных разногласий, 
культивируемых в  некоторых социальных, расо-
вых, национальных и религиозных группах. Между 
экстремистскими настроениями и терроризмом — 

цепь нелегальных посредников  — от  «продюсе-
ров» и  «режиссёров», до  инструкторов  — «техно-
логов» и  исполнителей терактов. По  сути  — один 
из  видов бизнеса, из  ряда: нелегальная торговля 
оружием; непрекращающаяся, хотя и запрещённая, 
работорговля; наркобизнес.

Террористический акт не  знает заранее своих 
конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, 
против государства. Его задача — подчинить госу-
дарство, его органы, всю общественность, заста-
вить их выполнять требования террористов и сто-
ящих за ними лиц и организаций.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА МОЛОДЫМ 
Уважаемые друзья!

Никому из  нас не  хотелось  бы жить в  камен-
ной пустыне, где нет ни одного здорового дерева, 
не слышно пения птиц, не видно красивых бабочек 
и  стрекоз, не  осталось ни  одного островка живой 
природы, без которой жизнь будет не просто мало-
приятной, но и опасной для здоровья. 

Сегодня загрязнение окружающей среды ста-
новится подлинным бичом в экономически разви-
тых странах. Воздух городов и поселков отравлен 
ядами. Многие озера и  реки полумертвы в  био-
логическом смысле. Мегаполисы, буквально за-
валены хламом, отбросами, мусором, от которого 
невозможно избавиться, страдают от скученности, 
эпидемий. Природа в  опасности, но  еще все ис-
правимо, если каждый из нас научится понимать, 
уважать и  ценить все живое, что окружает нас, 
необходимо только осознать, что любая травинка, 
жучок или лягушка имеет такое же право на жизнь, 
как и  любой из  нас, и  сделать все необходимое, 
чтобы улучшить экологию нашей планеты. 

От каждого из нас зависит, сохранятся ли в буду-
щем так необходимые нам леса, луга и  речки с  их 
разнообразным миром растений и животных: ведь 
они оздоровляют не  только окружающую среду, 
но и души людей. А начать надо с малого: запомнить 
и соблюдать совсем несложные правила поведения 
в быту или оказавшись в лесу, на речке, на лугу. Это 
как раз то, что в  наших силах и  в  нашей воле сде-
лать для окружающей среды, родной природы уже 
сейчас. 

Правила экологического поведения 
в быту 

1. Поменяйте обычную лампочку на  люминес-
центную энергосберегающую. Это снизит уровень 
загрязнения окружающей среды аналогичного уда-
лению с дорог миллиона автомобилей. 

2. Выключайте компьютер на ночь, не оставляй-
те его в спящем режиме — это сэкономит до 40 ватт 
электроэнергии в сутки 

3. Используйте обе стороны бумаги, настройте 
свой принтер на печать с обеих сторон по умол-
чанию. 

4. Становитесь вегетарианцем раз в  неделю  — 
это поможет планете и вашему здоровью, ведь для 
производства 500  грамм говядины необходимо 
2500  литров воды. и  сохранит несколько десятков 
тысяч баррелей нефти в день. 

5. Выключайте свет при выходе из комнаты, если 
там установлена лампа накаливания. Флуоресцент-
ные лампы отключают при выходе из  комнаты бо-
лее чем на 15 минут. 

6. Отдавайте газеты на  переработку. Это сохра-
нит множество деревьев планеты. 

7. Покупайте меньше воды в пластиковых бутыл-
ках. Они разлагаются тысячи лет. Лучше используй-
те одну бутылку много раз или установите фильтры 
для воды. 

8. Замените ванну принятием душа  — вы в  два 
раза уменьшите количество расходуемой воды, 
и плату за коммунальные услуги. 

9. Принимайте душ меньше времени. Если каж-
дый житель России примет душ на  две минуты 
меньше, то можно сэкономить несколько миллиар-
дов литров воды в год. 

10. Чистите зубы с закрытой водой и вы сэконо-
мите до 19 литров воды в день. 

11. Почините трубы в  ванной, тогда на  планете 
будет больше питьевой воды 

12. «Бережливым будь с водой и, как только воду 
взял, хорошенько кран закрой!». 

13. Откажитесь от лишних средств бытовой химии. 
14. Посадите дерево. Это очистит и  воздух, 

и  украсит ваш участок, и  увеличит его стоимость 
при продаже. 

15. Покупайте местные продукты, тогда будет 
меньше вреда окружающей среде от  транспорта, 
используемой при их перевозке. 

16. Измените температуру в доме. Пользуйтесь 
отоплением или кондиционером, понизьте тем-

пературу всего на  один градус зимой и  повысьте 
ее на один градус летом и вы сэкономите до 10% 
энергии. 

17  Одевайтесь теплее вместо обогревания  — 
шерстяные носки или вязаный свитер не только сэ-
кономят энергию, но еще и помогут почувствовать, 
какое время года на улице. 

19. Запишитесь в  библиотеку, не  покупайте 
книги в магазинах — вы сэкономите очень много 
бумаги. 

20. Не покупайте продукты с несколькими слоя-
ми упаковки. Это поддержит производителей, кото-
рые наносят меньший вред окружающей среде. 

21. Отдавайте старые мобильники на  пере-
работку. На  свалке ежегодно оказывается около 
130  миллионов телефонов, со  временем они бу-
дут испускать токсичные элементы в  окружаю-
щую среду. 

22. Используйте спички вместо зажигалок. Еже-
годно на  свалках их оказывается более миллиарда 
единиц. Спички, сделанные из дерева менее вредны 
для природы. 

23. В магазин со своим пакетом, — не покупайте 
их каждый раз, — даже один не выброшенный па-
кет уже помощь окружающей среде. 

24. Скачивайте программы из интернета. Это по-
может избежать траты 30 миллиардов компакт-дис-
ков, которые продаются и оказываются на свалках 
каждый год. 

25. Используйте аккумуляторные батареи. Де-
сятки миллиардов батарей производятся и  прода-
ются каждый год и множество из них — одноразо-
вые щелочные, лучше купите зарядное устройство 
и пару аккумуляторных батарей. 

Правила поведения на природе 
1. В лесу старайтесь ходить только по существу-

ющим дорожкам и  тропам, чтобы не  вытоптать 
траву, почву, не раздавить насекомых, мелких жи-
вотных. 
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ЭКОЛОГИЯ — УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ШИН

Формально, автомобильные шины относятся 
к  отходам  IV класса опасности, то  есть малоопас-
ным отходам. Но не стоит недооценивать их опас-
ность — неправильно утилизированные шины на-
носят значительный ущерб окружающей среде.

В естественных условиях, для разложения вы-
брошенной на  свалку или закопанной шины тре-
буются сотни лет. При контакте с  влагой из  них 
вымываются токсичные органические соединения. 
Частично наполненные водой шины становятся 
рассадниками крыс и  кровососущих насекомых. 
Миллионы выброшенных на свалки шин — это эко-
логическая катастрофа сама по себе, даже без уче-
та занимаемой площади, поэтому за добрую сотню 
лет человечество разработало несколько способов 
утилизации данного типа отходов.

Использование целых шин 
Первый способ подразумевает использование 

целых автомобильных шин — например, для защи-
ты склонов от эрозии, создания звукоизолирующих 
ограждений вдоль автотрасс, а  также барьеров 
безопасности для автогоночных треков. В  семиде-
сятых годах прошлого века из  отработавших свое 
шин даже устраивали… искусственные рифы! Так, 
в  1972  году группой BARINC (Broward Artificial Reef) 
при поддержке компании Goodyear у  берегов Фло-
риды был создан так называемый риф Осборна. Было 
утоплено более двух миллионов покрышек — чтобы 
создать условия для размножения рыб и устриц. Эф-
фект, к сожалению, получился обратный — стальные 
ремешки, фиксирующие шины, быстро сгнили. Шины 
начало выбрасывать на  пляжи, они начали разру-
шать соседние коралловые рифы. Последние полто-
ра десятка лет шины достают обратно — в том числе, 
с использованием армейских водолазов.

Сжигание шин 
Второй популярный способ утилизации шин — 

сжигание (в том числе, с целью получения энергии). 
В  большинстве случаев именно такая утилизация 
наносит максимальный ущерб природе и здоровью 
человека. Дело в  том, что при горении в  атмосфе-

ру выбрасываются не  только цинки, окислы серы, 
но и диоксины, которые относятся к суперэкотокси-
кантам 1-го класса опасности. Эти вещества облада-
ют мутагенными, канцерогенными и  кумулятивны-
ми свойствами. По  уровню токсичности диоксины 
превосходят практически любой известный яд, и, 
к тому же, не разлагаются десятки лет, накапливаясь 
в верхнем слое почвы, а также всех объектах окру-
жающей среды, включая растения и животных.

Сжигание шин в  высокотемпературных (1200–
2800 градусов Цельсия) печах современных цемент-
ных или целлюлозно-бумажных заводов тоже не яв-
ляется панацеей  — по  мнению многих экспертов, 
при таком методе утилизации выбросы диоксинов 
в  атмосферу также присутствуют, пусть и  в  мень-
шем объеме. Установка высокоэффективных очи-
стительных систем для улавливания вредных газов 
делает сжигание шин для получения энергии мало-
рентабельным.

Пиролиз шин 
Еще один метод утилизации отработавших свое 

шин — пиролиз. Шины загружаются в специальные 
реакторы, где при высокой температуре в  отсут-
ствие кислорода продукт разлагается на  составля-
ющие (технический углерод, пиролизный газ, а так-
же жидкие фракции, пригодные для использования 
в  качестве печного топлива). Выделяемый в  про-
цессе газ также может быть использован для полу-
чения топлива. Данная технология требовательна 
к оборудованию, и до недавнего времени считалась 
недостаточно эффективной. Однако, современные 
пиролизные установки уже лишены подобных недо-
статков.

Дробление (измельчение) изношенных 
шин 

Наиболее экономически эффективным является 
механическое измельчение шин. При использова-
нии данного метода на выходе в виде дисперсных 
материалов получается каучук и другие полимеры, 
из  которых состоит шина. Полученная резиновая 
крошка обретает новую жизнь в  виде различных 

резинотехнических изделий, таких как автомобиль-
ные коврики, лежачие полицейские, покрытие для 
детских площадок и так далее. Наиболее мелкодис-
персная резиновая крошка используется в  каче-
стве добавки (от 5 до 20%) в резиновой смеси при 
производстве новых шин. Существует несколько 
способов механического измельчения шин, осно-
ванных на разных физических принципах — напри-
мер, применение высоких скоростей соударения, 
низких температур, или высокого давления.

Проблемы утилизации 
Несмотря на  то, что в  России на  сегодняшний 

день существует как минимум несколько крупных 
и большое количество небольших заводов по утили-
зации автомобильных шин одним из перечисленных 
промышленных методов, до  полной загрузки этих 
производств далеко. Причина проста  — большин-
ство шин утилизируется простым и нелегальным пу-
тем — выбрасывание на свалку или сжигание.

Вот почему правильная утилизация и  пере-
работка шин  — один из  важнейших приоритетов 
в  области охраны здоровья человека и  окружаю-
щей среды. Именно этой цели служит новый про-
ект от Nokian Tyres — Nokian Eco Challenge. В рам-
ках проекта компания берет на себя обязательства 
по ликвидации нелегальных шинных свалок.

Механика проста — заявку на ликвидацию свал-
ки может подать любой желающий, от  себя лично 
или от организации. В рамках проекта ликвидируют-
ся свалки шин объемом не менее 10 тонн, что в пе-
ресчете на  покрышки составляет порядка 250  гру-
зовых или 1 000 легковых шин. Все собранные шины 
будут переработаны для повторного использования.

К слову, почти одновременно с похожей иници-
ативой выступили и ярославские власти. Так, на му-
сорном полигоне «Скоково» под Ярославлем уже 
в этом году должен быть построен завод по дробле-
нию отходов и переработке старых шин. Мы счита-
ем, что это правильный подход  — без грамотной 
сортировки и переработки отходов, речи о защите 
окружающей среды и нашего с вам здоровья гово-
рить не приходится!

2. Не разводите костры в лесах, речных долинах, 
на лугах, берегите экосистему природы. 

3. Не сжигайте сухую траву и листья. Огонь мо-
жет уничтожить тысячи живых существ: не  уйдут 
от  него лягушки, ящерицы, мелкие зверьки, насе-
комые и их личинки; в пламени сгорят и миллионы 
семян растений 

4. Не бросайте и не втыкайте в стволы деревьев 
ножи и  топоры, не  ломайте ветви деревьев и  ку-
старников, не повреждайте кору деревьев, не на-
носите ран деревьям. 

5. Не рвите в лесу, на лугу цветов. Пусть краси-
вые растения остаются в  природе. Помните, что 
букеты можно составлять из тех растений, которые 
выращены человеком. 

6. Съедобные ягоды, орехи собирайте так, чтобы 
не повредить веток. И не вырывайте их с корнем. 

7. Не  сбивайте грибы, даже несъедобные, они 
тоже нужны природе. 

8. Не  ловите бабочек, стрекоз, пауков и  других 
насекомых — на земле все служит друг другу и все 

взаимно приспособлено, остерегайтесь нарушить 
эти связи. 

9. Не разоряйте муравейник. 
11. Не  ловите ящериц, змей, тритонов, не  уби-

вайте лягушек и жаб, они приносят человеку пользу. 
12. Не подходите близко к гнездам птиц, не при-

касайтесь к ним, иначе их родители могут навсегда 
покинуть гнездо. Не разоряйте птичьи гнезда. 

13. Не подбирайте и не уносите из леса детены-
шей лесных зверей, даже если вы убеждены, что 
они "потерялись". Родители не оставят свое потом-
ство без заботы. 

14. Не берите собаку в лес и парк весной и в на-
чале лета, когда размножаются животные. Собаки 
инстинктивно разоряют гнезда, пугают и уничтожа-
ют малышей. 

15. Не оставляйте после себя мусор — унесите все 
назад, в город, и бросьте в мусорный ящик, не закапы-
вайте в землю. Бросать же всякий хлам и мусор в воду 
вообще считалось на  Руси большим грехом: ведь чи-
стая вода — это жизнь. 

16. Не  шумите, не  включайте транзисторы 
и  магнитофоны. Громкие и  резкие звуки распуги-
вают все живое вокруг и мешают другим общению 
с природой.. 

17. Остановите своих родителей, если они 
решили заехать на  машине в  лес или вымыть ее 
у речки или пруда, чтобы защитить травы и всхо-
ды древесных растений, кустарников от вытапты-
вания и разрушения, мелких животных от гибели, 
водоемы от нарушения водной экосистемы. 

18. Делитесь этими советами, запомните то, что 
вы прочитали, примените в  жизни то, что можете, 
рассказывайте своим знакомым. Даже один чело-
век может внести большой вклад, а если мы будем 
передавать друг другу эти сведения, то небольши-
ми шагами окружающей среде будет оказана нео-
ценимая помощь. 

Живи, люби! Работай с наслаждением, грусти 
слегка, не делай зла! И будут внуки за природу 
благодарны на века.
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ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК 
с Кадастровой палатой и Росреестром Петербурга 

Кадастровая палата и  Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу подвели итоги экологической 
акции по  сбору использованных батареек. Акция, 
инициировали которую Молодежные советы, вновь 
была активно поддержана коллегами.

Эта экологическая акция носит долгосрочный 
характер: сбор и утилизация элементов питания бу-
дет продолжаться. За год было собрано несколько 
килограмм старых батареек, которые уже отправи-
лись в экобоксы.

Батарейки и  аккумуляторы  — опасные отходы. 
Они содержат «коктейль» из  тяжелых металлов. 
На  свалке корпус батарейки разрушается и  вред-
ные вещества отравляют почву и  воду, попадают 
в  пищевые цепочки и  в  результате  — в  организм 
человека. Организованный сбор отработанных ба-
тареек способствует снижению нагрузки на  окру-
жающую среду и содействует ресурсосбережению, 
а также гарантирует правильную переработку опас-
ных отходов. Все собираемые объемы перерабаты-
ваются на специализированном предприятии.

Председатель Молодежного совета Кадастро-
вой палаты по Санкт-Петербургу Самвел Амбарцу-
мян:

«Батарейка, отслужившая отведенный ей 
срок, сможет приносить пользу, при условии 
правильной утилизации, а  если ее просто вы-
бросить, то  она способна принести огромный 
вред. Организовывая и  принимая участие в  по-
добных экологических акциях, мы вносим свой 
вклад в защиту окружающей среды».

Председатель Молодежного совета Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу Лариса Жуков-
ская:

«Очень радует, что специалисты системы 
Росреестра активно отозвались на  призыв 
к  участию в  этой акции. Многие подключили 
членов семьи, детей, знакомых. Молодое поко-
ление ощущает свой вклад в сохранение плане-
ты и  участие в  благотворительных проектах 
как естественную часть повседневной жизни».

ВАЖНО!
Отказаться от батареек совсем, сегодня прак-

тически невозможно. Но  можно выбрасывать 
использованные источники питания в  специ-
альные пункты приема батареек. Для того 
чтобы утилизировать батарейки правильно, 
не нужно далеко идти. Контейнеры для непере-
рабатываемых отходов размещают в  крупных 
торговых центрах, гипермаркетах и  продукто-
вых магазинах.

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ
При организации и проведении новогодних и 

рождественских праздников, чтобы избежать не-
приятных последствий при применении пиротех-
нических изделий, предотвратить несчастный слу-
чай, Вам необходимо помнить и неукоснительно 
соблюдать правила пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехнических изделий и правила 
приведения их в действие.

Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрыва-
ющиеся и стреляющие «игрушки» всегда притягива-
ли к себе внимания. Но с каждым годом увеличива-
ется количество получаемых от этих забав увечий: 
термических ожогов и различных травм.

Пиротехнические изделия представляют собой 
источник повышенной опасности и заслуживают 
особого внимания. В последние годы через тор-
говую сеть реализуется значительное количество 
пиротехнических изделий различного назначения, 
способа действия, размеров и массы заряда, произ-
веденных как отечественными, так и зарубежными 
(Китай, Корея и др.) фирмами.

Бытовые пиротехнические изделия представ-
ляют собой устройства, предназначенные для соз-
дания световых или дымовых эффектов при про-
ведении праздничных салютов и фейерверков. 
Пожарная опасность этих изделий состоит в том, 
что их применение сопровождается наличием от-
крытого пламени, искр, а некоторые изделия дви-
жутся в различных направлениях на достаточно 

большие расстояния (до 40 м). Зажигающая способ-
ность искр и пламени от пиротехнических изделий 
достаточно высокая. Температура при горении пи-
ротехнических зарядов некоторых изделий превы-
шает 20000С.

Бесконтрольная реализация пиротехнической 
продукции и применение ее без соблюдения необ-
ходимых мер пожарной безопасности становятся 
причинами многих пожаров, травм и даже гибели 
людей, главным образом детей и подростков.

При покупке пиротехнических изделий обяза-
тельно ознакомьтесь с инструкцией, она должна 
быть у каждого изделия. Если нет информации на 
русском языке – значит, изделие не сертифициро-
вано, и пользоваться им очень опасно. Проверьте 
срок годности изделия. Его устанавливает сам про-
изводитель, и никто не имеет права этот срок про-
длить.

На многих подобных изделиях указаны воз-
растные ограничения. Обязательно проверьте, 
не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли 
повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пи-
ротехнику нельзя хранить возле приборов отопле-
ния (батарей, газовых и электрических плит и пр.) 
не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.

В большинстве случаев в момент приведения в 
действие пиротехники запускающий должен в счи-
танные секунды отбежать на безопасное расстоя-
ние, как правило это 10-15 и более метров. В любом 

случае запускать фейерверки, петарды, различные 
ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские 
огни и т.п. нужно с предельной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запре-
щается производить внутри помещений, с балко-
нов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйствен-
ных построек, новогодних елок.

Рекомендации при покупке 
пиротехники:

Приобретать пиротехнические изделия следует 
только в специализированных отделах магазинов, 
но, ни в коем случае не приобретать пиротехнику 
на рынках, где не соблюдаются условия хранения. 
Из-за несоблюдения температурных режимов, 
влажности приобретенная пиротехника может не 
сработать или сработать в руках.

Изделия должны иметь сертификаты соответ-
ствия, а также подробные инструкции по приме-
нению. Инструкция по применению должна содер-
жать следующие сведения:

• наименование бытового пиротехнического из-
делия;

• условия применения;
• ограничения при обращении;
• способы безопасной подготовки, пуска и утили-

зации;
• правила хранения в быту;
• гарантийный срок и дату изготовления;
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• предупреждение об опасности бытового пиро-

технического изделия;
• действия в случае отказа и возникновения 

нештатных ситуаций;
• действия в случае пожара;
• реквизиты изготовителя;
• информацию по сертификации и другие сведе-

ния, обусловленные спецификой изделия.
Инструкция должна быть на русском языке, 

текст – четким и хорошо различимым. Предупреди-
тельные надписи выделяют шрифтом или содержат 
слово «Внимание!»

На каждой упаковке и изделии должны  
быть указаны:

• наименование изделия;
• торговая марка;
• дата изготовления, а также текст: «Внимание! 

Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до 
ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь 
от детей! Не использовать пиротехническое изде-
лие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом 
месте при температуре не более 300 С, вдали от на-

гревательных приборов. Продажа детям до 14 лет 
запрещена».

Администрация торгового учреждения обязана 
позаботиться о том, чтобы места торговли пиротех-
ническими изделиями были оснащены наглядными 
правилами пользования пиротехникой, запреща-
ющими непосредственное применение изделий 
вблизи торговых мест (зданий).

Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк 
приносил только радость, не покупайте товар сомни-
тельного качества на рынках, с рук, требуйте необхо-
димые сертификаты и внимательно читайте инструк-
цию по его применению.

ПОМНИТЕ, что при применении пиро-
техники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Применять с нарушениями требований Руко-
водства по эксплуатации (обязательно прочтите их 
на изделии, т.к. в большом существующем разноо-
бразии видов пиротехнических изделий имеются 
различные способы установки, расположения за-
пальных фитилей (сверху, снизу и т.д.);

• Использовать лицам моложе, чем указано про-

изводителем, на территории взрыво- и пожароо-
пасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, ЛЭП, газопроводов);

• Применять в зданиях и сооружениях, если это 
не разрешено Руководством по эксплуатации

• Не пользоваться изделиями кустарного из-
готовления, не имеющими сертификатов соответ-
ствия.

Нередко пожары происходят в результате несо-
блюдения правил пожарной безопасности при уста-
новке новогодней елки. В комнате, где стоит елка 
нельзя зажигать бенгальские огни, играть хлопуш-
ками, петардами, надевать маскарадные костюмы из 
марли и бумаги. Для освещения елки можно приме-
нять электрогирлянды заводского изготовления.

В случае пожара:
Немедленно звоните в пожарную охрану по 

телефону: 01 или в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу – «112»

Организуйте спасение людей, в первую очередь 
детей, примите меры к тушению пожара и встрече 
пожарных подразделений.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ  
С ПИРОТЕХНИКОЙ 

Каждому хочется сделать праздник красочным 
и  красивым, однако в  погоне за  спецэффектами 
многие забывают, что в руках огнеопасное изделие.

Значительное количество пожаров происходит 
из-за нарушений правил использования пиротех-
ники или использования некачественной продук-
ции, не прошедшей сертификационные испытания.

Правила безопасности очень просты  
и заключаются в следующем:

Правило 1. При покупке обязательно прове-
ряйте срок годности и состояние упаковки — про-
сроченная или подмокшая пиротехника может 
не сработать. Хранить фейерверк нужно тоже в его 
собственной упаковке. Для хранения выберите су-
хое место, подальше от  нагревательных приборов 
и детей.

Правило 2. Главное  — выбрать правильную 
площадку и учесть погодные условия для безопас-
ного запуска фейерверка. Площадка для запуска 
должна быть большой (не  меньше 50х50  м) и  очи-
щенной от  любых предметов, склонных к  возгора-
нию. И  конечно, не  запускайте фейерверки рядом 
с  домом, сараем или любым другим препятствием 
в саду на вашем участке.

Что касается погоды — запуск пиротехники при 
порывистом ветре категорически запрещается. 
На  этикетке каждого сертифицированного фей-
ерверка указаны ограничения по  скорости ветра 
во время его запуска. В ненастную погоду запускать 
фейерверк также небезопасно. Заряды намокшего 
от дождя салюта могут взлетать на небольшую вы-
соту и взрываться в опасной близости от зрителей.

Правило 3. Спички — детям не игрушка, фейер-
верки тоже. Запускать пиротехнику должен взрос-
лый и  трезвый человек, ни  в  коем случае не  до-
веряйте запуск детям  — они должны радоваться 
праздничному фейерверку, а не пострадать от него. 
Можно позволить детям зажечь бенгальский огонь 
или дать хлопушку для выстрела, главное, чтобы 
в  это время они были под пристальной опекой 
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взрослых, которые уберегут от ожога пальцев или 
выстрела хлопушкой в глаз.

Правило 4. Тщательно изучите инструкцию, при-
лагаемую к  купленному фейерверку  — что поджи-
гать, куда направлять, как устанавливать. Осторожно, 
в  данном случае метод проб и  ошибок, к  которому 
так склонны многие жители нашей страны, может за-
кончиться весьма плачевно!

Правило 5. Не балуйтесь запуском салютов с рук 
(исключение бенгальские огни и хлопушки) — кар-
тон с  бумагой, из  которого сделана пиротехника, 
может быть бракованным, и  фейерверк взорвется 
у вас прямо в руках.

Правило 6. Для каждого вида фейерверков есть 
правила использования, которыми ни  в  коем слу-
чае нельзя пренебрегать, ведь даже безобидный 
бенгальский огонек может больно обжечь своими 
искрами.

Правило 7. Если фейерверк не  запустился, 
не стоит сразу же бежать к нему и выяснять причи-

ну — бракованный салют может сработать с задерж-
кой. Необходимо подождать десять минут и за это 
время убедиться, что фейерверк не  тлеет. Только 
после этого его можно подобрать и  осмотреть. 
Пробовать повторно запускать неразорвавшуюся 
пиротехнику чревато. Необходимо как можно бы-
стрее засуньте бракованный фейерверк в  емкость 
с водой на двое суток и затем выбросить.

Правило 8. При подготовке к салюту не забудьте 
взять с собой средства для тушения пожара, чтобы 
погасить остатки фейерверка или загоревшиеся 
предметы (если вы все  же пренебрегли правилом 
2). Если не  удалось избежать пожара, накрывать 
горящий фейерверк одеялом, курткой или любыми 
другими матерчатыми изделиями нельзя  — часть 
фейерверков горит даже без доступа кислорода. 
Используйте для тушения пожара песок, снег или 
огнетушитель.

Правило 9. Позаботьтесь о  домашних живот-
ных, если они рядом с  вами в  новогоднюю ночь. 

Они плохо переносят неожиданные взрывы с  яр-
кими вспышками света, и  фейерверки вряд  ли 
доставят им такую  же радость, как и  вам. Перед 
запуском фейерверков желательно оставить их 
в безопасном месте.

Правило 10. После запуска уберите за  собой 
на месте проведения салюта — не превращайте его 
в  минное поле. Тщательно соберите остатки фей-
ерверков и поступите с ними так же, как с невзор-
вавшейся пиротехникой — на двое суток поместите 
в емкость с водой, ведь даже после использования 
остатки могут быть огнеопасными. После такой об-
работки можно выбросить использованную пиро-
технику вместе с бытовым мусором. Сжигать на от-
крытом костре такие отходы нельзя.

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

ГКУ «ПСО Фрунзенского района» 
ВДПО Фрунзенского района 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Приближается Новый год, праздник кото-

рый приносит радость и веселье в каждый дом. 
В  домах устанавливаются нарядные елки, заку-
паются пиротехнические изделия и  хлопушки. 
В связи с этим, противопожарная служба напо-
минает о  необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности, которые помогут Вам 
предотвратить пожар, чтобы праздник не обер-
нулся бедой.

При установке новогодней елки, необходимо 
выбрать место, чтобы ветки не  касались портьер 
и  других легковоспламеняющихся материалов, 
установив ее на прочном основании. Применяемые 
разноцветные электрические гирлянды украсят 
елочку, необходимо помнить, что можно использо-
вать гирлянды только промышленного производ-
ства. Запрещается выполнять всевозможные элек-
трические соединения непосредственно на  елке 

(подключение гирлянд, понижающих трансфор-
маторов и  т. д.). Достаточно малейшего источника 
огня, чтобы загорелась лесная красавица.

Помните: дети у  елки должны находиться под 
обязательным присмотром взрослых. Не  разре-
шайте им самостоятельно зажигать бенгальские 
огни, пользоваться хлопушками и  включать элек-
трогирлянды. Пиротехнические изделия покупайте 
только в магазинах. Продукция должна иметь сер-
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тификаты пожарной безопасности. При использо-
вании ознакомьтесь с инструкцией по применения 
и строго следуйте ей. Не пользуйтесь пиротехникой 
в  домашних условиях. Неумелое использование 
пиротехнических средств, напрямую связано с  ко-
личеством пожаров в жилом секторе, именно возле 
жилых домов в праздники жители запускают петар-

ды и  фейерверки, не  заботясь о  том, куда упадут 
раскаленные остатки таких «игрушек», от  которых 
может возникнуть пожар, а  ведь очень часто они 
попадают на балкон. Пожар на балконах опасен тем, 
что если на них хранятся горючие материалы (ста-
рая мебель, авторезина, коробки и  т. д.), огонь бы-
стро перекидывается на оконную раму, затем в ком-

нату. Так же могут загореться и соседние балконы, 
расположенные рядом или этажом выше. Будьте 
внимательны и тогда Новогодние праздники прой-
дут весело и не принесут Вам беды.

В заключение хочется поздравить с  наступаю-
щим Новым 2023 годом, и пожелать каждой семье 
благополучия, счастья и здоровья!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКАХ 

Мандарины, подарки в красивых упаковках, на-
ряженные елки, карнавальные костюмы, бенгаль-
ские свечи и фейерверки в обязательном порядке 
составляют основу подготовки к празднованию Но-
вого года. Пожарная безопасность не всегда входит 
в этот перечень, а зря.

В новогодний праздник часто используются то-
вары с  повышенной пожарной опасностью: пиро-
техника, бенгальский свечи и  световые елочные 
гирлянды.

Новогодняя елка устанавливается на устойчи-
вом основании и  не  должна загромождать эва-
куационные пути и выходы из помещения. Ветки 
елки должны находиться на расстоянии не менее 
1 метра от стен и потолков, а также приборов си-
стем отопления и кондиционирования. Не следу-
ет оставлять гирлянды включенными, если ухо-
дите из дома или ложитесь спать. Не разрешайте 
детям зажигать возле елки бенгальские огни 
и  пользоваться хлопушками самостоятельно без 
присмотра взрослых.

Пиротехнические изделия бытового назна-
чения, приобретенные гражданами для лично-
го пользования, хранятся с  соблюдением тре-
бований пожарной безопасности и  инструкций 
по  применению соответствующих пиротехниче-
ских изделий.

Фейерверки храните в  сухом месте, в  ориги-
нальной упаковке. Запрещено хранить пиротехни-
ческие изделия во влажном или в очень сухом по-
мещении с  высокой температурой воздуха (более 
30  °C), вблизи от  легковоспламеняющихся пред-
метов и веществ, а также вблизи обогревательных 
приборов. Не носите их в кармане. Не возите в авто-
мобиле. Не храните в доступных для детей местах.

В холодное время года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом помещении, в противном 
случае из-за перепадов температуры они могут от-
сыреть. Отсыревшую пиротехнику категорически 
запрещается сушить на  отопительных приборах 
(батареи отопления, рефлектора, бытовые обогре-
ватели и т. п.) и используя нагревательные устрой-

ства (строительные и  бытовые фены, паяльные 
лампы и т. п.).

Также, призываем горожан не  выходить 
на лед и не подвергать свою жизнь неоправдан-
ному риску!

Что делать, если вы провалились  
под лед?

• позовите на помощь;
• не паникуйте, не делайте резких движений, ста-

билизируйте дыхание;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-

питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;

• попытайтесь осторожно налечь грудью 
на  край  льда и  забросить одну, а  потом и  другую 
ноги на лед;

• если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу;

• ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ!

Для всех нас давно уже стали привычными те бытовые удобства, которые сопрово-
ждаются наличием электроприборов в доме. Но именно они порой становятся причиной 
пожаров. А между тем, для того чтобы избежать «огненных бед», достаточно всего лишь 
соблюдать простые правила безопасности, неукоснительное соблюдение которых обезо-
пасят вас от пожаров в быту.

1. При вводе в  эксплуатацию новой техники обязательно ознакомьтесь с  заводской 
инструкцией. В процессе эксплуатации электрических приборов при их неисправности 
незамедлительно обратитесь к специалистам.

2. Соблюдайте порядок включения электрических устройств в  сеть: подключайте 
шнур сначала к прибору, а только после этого к сети. Отключение происходит в обратном 
порядке. Не доставайте вилку из сети, дергая за провод.

3. Ни в коем случае не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией шнура.
4. Электроприборы не должны находиться рядом с водой. Использовать фен и элек-

тробритву желательно вне ванных комнат. Ни в коем случае не дотрагивайся мокрыми 
руками до включенных электроприборов.

5. Не оставляйте включенные в сеть электробытовые приборы на долгое время, не до-
пускайте их перегрева.

6. Категорически нельзя оставлять без присмотра утюг или, например, плойку для за-
вивки волос.

7. Проведите профилактическую беседу и  практические уроки со  своими детьми 
по использованию в ваше отсутствие электрических приборов. Постарайтесь минимизи-
ровать их применение в ваше отсутствие.

В случае возникновения нештатных ситуации, немедленно сообщите об  этом 
в пожарно-спасательную службу по телефонам «01», «101» или «112».

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
ГКУ «ПСО Фрунзенского района» 

ВДПО Фрунзенского района 



Спецвыпуск № 12     декабрь 202218

ПОЖАР  
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Пожар может возникнуть не только в помещении, но в транспорте. При-
чин может быть множество: от неосторожного обращения с огнем, до непо-
ладок в электрооборудовании автотранспорта. Такой пожар по ряду пара-
метров отличается от пожара в здании:

* При обнаружении дыма или возгорания немедленно сообщите об этом 
водителю и пассажирам.

* Вызовите пожарных и скорую помощь.
* Постарайтесь покинуть горящий транспорт, помогая детям, женщинам 

с маленькими детьми, престарелым лицам, людям с ограниченными двига-
тельными возможностями через двери или специальные аварийные люки 
и выходы в крыше и боковых окнах.

* Внимание! В  троллейбусе и  трамвае металлические элементы могут 
оказаться под напряжением при нарушении целостности защитной изоля-
ции проводов.

* Покинув салон, отойдите как можно подальше.

Слаженные и оперативные действия позволят быстро покинуть са-
лон горящего транспорта и спасти жизнь людей. А вот паника и неком-
петентность могут стать причиной того, что эвакуация людей будет 
невозможна. Это может привести к жертвам.

БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ —  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Практика показывает, что большая часть аварийных 
вызовов, пожаров и  несчастных случаев отравления 
угарным газом связана не только с прямым нарушени-

ем правил пользования газом в быту, но и самоволь-
ной заменой, установкой и  обслуживанием газового 
оборудования (газовых колонок, котлов, плит).

Запомните, что единственный способ обезопа-
сить себя и  своих близких  — содержать газовое 
оборудование и систему дымоудаления в техниче-
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО  
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ТОЛПЕ) 

Скоро новогодние праздники и зачастую именно 
в это время огромное количество людей посещают 
развлекательные учреждения. Толпа и давка возни-
кают постоянно также в метро, на рынках, стадиона. 
Толпа — это скопление большого количества людей 
на ограниченной территории 

Человек может оказаться в толпе преднамерен-
но или случайно. Независимо от  этого он подвер-
гает себя серьезной опасности. В  толпе люди ста-
новятся главным источником опасности друг для 
друга. Именно поэтому необходимо знать и соблю-
дать меры безопасности.

ПОМНИТЕ!
Если вы случайно оказались в толпе, то необхо-

димо выполнять следующие основные правила:

• Никогда не идите против толпы.
• Старайтесь избегать центра и краев толпы.
• Уклоняйтесь от стоящих предметов: урн, стол-

бов, деревьев, стен, забора, машин оцепления, 
углов зданий.

• Не цепляйтесь руками за предметы.
• Застегните одежду. Бросьте сумку, зонтик, 

сбросьте туфли на высоком каблуке — это в даль-
нейшем будет мешать, и  задерживать ваше дви-
жение.

• В  плотной толпе возрастает вероятность 
сдавливания и  удушья, поэтому следует сцепить 
руки в  замок, сложить их на  груди, защитить ди-
афрагму или согнуть руки в  локтях и  прижать их 
к корпусу.

• Толчки переносите терпеливо, не  отвечайте 
на них.

• Избегайте стеклянных витрин, оградительных 
сеток, набережных мостов, узких проходов.

• По  ходу движения ищите варианты выхода 
из  толпы через проходные подъезды и  дворы, пе-
реулки, примыкающие улицы.

• Держитесь подальше от  людей с  детскими ко-
лясками, объемными предметами в руках, с живот-
ными, от инвалидов, пьяных, агрессивных.

• Не  пытайтесь поднять с  земли упавшую вещь, 
даже если она очень дорогая, жизнь дороже.

Паника и бегство толпы является ее основным по-
ражающим факторами. Порой эта опасность бывает 

ски исправном состоянии, а  также вовремя зани-
маться его профилактикой.

Управление по  Фрунзенскому району ГУ МЧС 
России по  г. Санкт-Петербургу обращается к  жи-
телям с  убедительной просьбой быть предельно 
внимательными и  осторожными при эксплуата-
ции газового оборудования!

Напоминаем, чтобы не  случилось беды, граж-
дане, использующие газ в быту, должны:
— следить за нормальной работой газовых прибо-

ров, дымоходов и вентиляции;
— проверять тягу до включения и во время работы 

газовых приборов с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход;

— периодически очищать «карман» дымохода;
— по окончании пользования газом закрыть краны 

на газовых приборах и перед ними, а при разме-
щении баллонов внутри кухонь дополнительно 
закрыть вентили у баллонов;

— не допускать детей к  использованию газовых 
приборов и не оставлять детей одних при вклю-
ченных газовых приборах;

— при появлении в  помещении квартиры запаха 
газа немедленно прекратить пользование газо-

выми приборами, перекрыть краны к приборам 
и на приборах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, не  зажигать огня, 
не курить, не включать и не выключать электро-
освещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонком.

— при неисправности газового оборудования 
или при внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и  сообщить в  аварийную газовую 
службу по телефону 104 или 112!

Берегите себя и своих близких!



Спецвыпуск № 12     декабрь 202220

АКЦИИ «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД» И «ПРИСТЕГНИСЬ»
В целях профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма на территории Фрунзенско-
го района в период с 16 по 23 декабря будут прове-
дены акции «Юный пешеход» и «Пристегнись».

Особое внимание в  этот период будет уделено 
соблюдению водителями правил перевозки детей 

в легковых автомобилях, правил проезда пешеход-
ных переходов.

Юным участникам дорожного движения инспекто-
ры будут разъяснять Правила дорожного движения, 
рассказывать о необходимости использования свето-
возвращающих элементов в темное время суток.

ГИБДД предупреждает всех родителей о необхо-
димости строгого контроля за маршрутами передви-
жения детей, ограничения перемещения юных пеше-
ходов без сопровождения взрослых. Самое главное: 
всегда демонстрировать детям положительный при-
мер законопослушного поведения на дороге.

ГИБДД обращается ко всем водителям с преду-
преждением о внимательности на дороге: юные пе-
шеходы могут появиться неожиданно на проезжей 
части, выбежать из-за припаркованного транспор-
та во дворах.

Водитель должен быть готов в  любой момент 
ожидать появления маленького участника дорож-
ного движения на  проезжей части или дворовых 
территориях.

Необходимо помнить, что ребенок в  возрасте 
до 12 лет должен находиться в машине в автокрес-
ле, детском удерживающем устройстве или быть 
пристегнутым ремнем безопасности. За данное на-
рушение предусмотрен административный штраф 
в размере 3 тысяч рублей.

Невыполнение требования п.  14.1  Правил до-
рожного движения РФ уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, влечет 
наложение административного штрафа в  размере 
от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  
СРЕДИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Для учащихся первых классов ГБОУ № 303 Фрун-
зенского района был подготовлен и  проведен 
праздник «Посвящение в  пешеходы». Главной це-
лью которого стало расширение представлений 
учащихся о правилах поведения на дороге, значе-
нии дорожных знаков и  сигналов светофора, раз-
витие наблюдательности и  внимания, воспитание 
культурного пешехода. Праздник прошел в  игро-
вой и познавательной форме. Первоклассники от-
гадывали названия дорожных знаков, загадки про 
транспорт, а  также обсудили основные дорожные 
ситуации и  ловушки, подстерегающие на  дороге. 
Справившись со всеми испытаниями ребята высту-
пили с ответным словом, пообещав строго соблю-
дать правила дорожного движения и  дав клятву 
пешехода.

В завершении мероприятия гости праздника, 
представитель внутригородского муниципального 
образования №  72, инспектор ГИБДД и  методист 
районного центра по  БДД пожелали первокласс-

никам быть примерными участниками дорожного 
движения и  придерживаться культуры поведения 
при переходе проезжей части. В  конце праздника 
ребятам были вручены памятные подарки.

Далее страшим инспектором по пропаганде среди 
учащихся начальной школы были проведены пятими-
нутки по  безопасности дорожного движения и  осо-
бенностей поведения на улице в зимний период.

смертельной. Главная жизненно важная задача в тол-
пе — не упасть! В случае падения, свернитесь клубком 
на боку, защитите голову руками, и обязательно попы-
тайтесь встать. Подняться можно двумя способами:

• быстро подтянуть ноги под себя, сгруппиро-
ваться, рывком встать;

• одной ногой упереться в  землю, резко разо-
гнуться, используя инерцию движения толпы.

Массовое скопление людей (толпа) пред-
ставляет собой реальную угрозу для здоровья 
и  жизни, поэтому помните и  соблюдайте пра-
вила безопасности.
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СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДУТ РЕЙДЫ, 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В ночь с 28 на 29 октября, с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября на территории Фрунзенского 
района г. Санкт-Петербурга сотрудниками ГИБДД будут проведены рейды, по выявлению 
нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за управле-
ние транспортным средством в  состоянии опья-
нения или за  передачу управления транспорт-

ным средством лицу, находящегося в  состоянии 
опьянения, в  соответствии со  статьей 12.8  КоАП 
РФ предусмотрено наложение административ-

ного штрафа в  размере 30  тысяч рублей с  ли-
шением права управления транспортным сред-
ством на срок от полутора до двух лет. Повторное 
управление транспортным средством в  состоя-
нии опьянения или повторный отказ от медицин-
ского освидетельствования повлечет уже не  ад-
министративное, а уголовное наказание.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ТАКСИ»
В период с 19 по 23 декабря 2022 года 
на территории Фрунзенского района 
г. СПб будет проведено профилактическое 
мероприятие «Такси».

Мероприятие направлено на выявление и пре-
сечение нарушений действующего законодатель-
ства Российской Федерации в  области пассажир-
ских перевозок легковыми такси, снижения уровня 
аварийности и  повышения безопасности на  авто-
мобильном транспорте при перевозках пассажиров 
и багажа легковыми такси, в том числе пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков, а  также 
профилактики преступлений и  правонарушений, 
совершаемых водителями и должностными лицами 
хозяйствующих субъектов.

При проведении профилактического мероприя-
тия, обращается внимание на наличие водительского 
удостоверения установленного образца у водителей 
такси, а также на наличие всей необходимой путевой 
документации, соблюдение режима труда и  отдыха, 
проверяются документы, подтверждающие право ра-
ботать на территории России, особое внимание уде-
ляется проверке технического состояния транспорта.

КАДЕТЫ СОШ № 313 ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ГУ МВД РОССИИ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Полицейские Фрунзенского района 
организовали выезд подшефного кадетского 
класса в Музей истории полиции.

В канун празднования Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации сотрудни-
ками отдела по  работе с  личным составом УМВД 
России по  Фрунзенскому району Санкт-Петербур-

га, в  рамках проведения "Урока мужества", для ка-
детов 7 класса СОШ № 313 была организована экс-
курсия в музей Культурного центра ГУ МВД России 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области. 
Среди экспозиций, посвященных истории мили-
ции, кадеты узнали много интересного об  образо-
вании полицейского ведомства во времена Петра I, 
о работе ленинградских милиционеров в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о том, как самоотвер-
женно, в тяжелейших условиях блокадного города, 
сотрудники милиции исполняли свой долг.  Позна-
комились учащиеся и  с  историей преобразования 
милиции в послевоенные годы, деятельности мили-
ционеров в советский период и постперестроечное 
время, узнали интересные факты наиболее громких 
раскрытых преступлений.

Посещение музея не оставило никого из присут-
ствующих равнодушным, по  дороге домой ребята 
ещё долго обменивались впечатлениями.

Выражаем благодарность руководству и сотруд-
никам Культурного центра ГУ МВД России за  пре-
доставленную возможность посетить музей и  ув-
лекательный экскурс в  историю милиции, а  также 
поздравляем с  Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации! Желаем успехов, 
процветания и личного счастья!
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.  
СОВЕТЫ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ 

Для получения срочной медицинской помощи 
звоните с мобильного телефона по номеру 103 или 
112. В случае угрозы жизни и здоровью Вам обязаны 
оказать бесплатную срочную медицинкую помощь, 
даже если у  Вас нет медицинского полиса и  доку-
ментов! Иностранные граждане обязаны иметь 
страховой медицинский полис, иначе Вас могут 
оштрафовать или даже депортировать из России! 

Медицинский полис может быть двух видов: 
ДМС (добровольного медицинского страхования); 
ОМС (обязательного медицинского страхования, 
оформляется бесплатно). ДМС Полис ДМС оформ-
ляется в офисах страховых компаний или в отделе-
ниях «Почты России» и  дает право на: экстренную 
помощь в  поликлинике, больнице; скорую и  неот-
ложную медицинскую помощь; другие услуги, пред-
усмотренные в  договоре ДМС. Стоимость полиса 
ДМС зависит от  прописанных в  нем медицинских 
услуг и срока действия. 

Самый дешевый полис ДМС для трудовых мигран-
тов, как правило, только компенсирует стоимость 
оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
в государственных поликлиниках и больницах. 

Полис ДМС для детей  — иностранных граждан 
обычно стоит дороже, чем медицинское страхо-
вание взрослых. Особенно дорогие полисы ДМС 
предусмотрены для грудных и новорожденных де-
тей. Полис ДМС также могут спросить при приеме 
ребенка в школу. Важно помнить, что срочная меди-
цинская помощь детям в любом случае оказывается 
бесплатно! Если женщина хочет получать плано-
вую медицинскую помощь во время беременности 
и родов, ей надо обязательно сказать об этом при 
оформлении полиса ДМС, так как потребуется осо-
бая программа страхования. 

Чтобы оформить полис ДМС, нужны следующие 
документы: паспорт и нотариально заверенный пе-
ревод паспорта; миграционная карта и ее копия; уве-
домление о постановке на миграционный учет (ре-
гистрация) и  его копия. Если Вы оформляете полис 
ДМС через своего работодателя, дополнительно Вам 
понадобится доверенность от руководителя органи-
зации с правом подписи. ОМС Вы можете оформить 
полис ОМС, если вы: гражданин государства, входя-
щего в ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии) и работаете по трудовому договору. Или имеете: 
разрешение на  временное проживание (РВП); вид 
на жительство (ВНЖ); свидетельство о предоставле-
нии временного убежища; удостоверение беженца. 

Для оформления полиса ОМС необходимо вы-
брать страховую медицинскую организацию — это 

можно сделать в  поликлинике по  месту пребыва-
ния. Чтобы сделать полис ОМС, нужны следующие 
документы: паспорт либо иной документ, удосто-
веряющий личность; СНИЛС; трудовой договор; 
миграционная карта; отрывная часть бланка уве-
домления о  прибытии (регистрация) или ее копия 
с указанием места и срока пребывания. Гражданам 
ЕАЭС, трудящимся в  России, полис ОМС выдает-
ся в  бумажном виде и  он имеет срок действия  — 
до конца календарного года, но не более срока дей-
ствия трудового договора. 

Члены семьи гражданина ЕАЭС, не  имеющие 
собственного трудового договора, не  имеют пра-
ва на получение полиса ОМС и должны оформить 
на себя полис ДМС. Обязательно сохраните номер 
телефона и  название страховой организации, вы-
давшей Вам полис ДМС или ОМС: если Вы потеряе-
те свой полис, Вы сможете его восстановить, обра-
тившись в страховую компанию, или подтвердить 
его оформление в случае, если необходима сроч-
ная медицинская помощь. Полезно сделать копию 
страхового полиса на случай его утраты. COVID-19 
Вирус коронавируса COVID-19 вызывает опасную 
инфекцию, похожую на  простуду, но  может при-
вести к серьезным последствиям и даже к смерти 
из-за воспалений, поражения дыхательной и  пи-
щеварительной систем. Основная группа риска — 
люди старше 65  лет, но  могут тяжело пострадать 
и  дети, и  молодежь, и  люди среднего возраста. 
Вирус передается от  человека к  человеку  — при 
кашле и  чихании, а  также через прикосновения. 
Основные симптомы: высокая температура, сухой 
кашель, одышка, боль в мышцах, высокая утомля-

емость, головная боль, иногда — боли в груди, ди-
арея, тошнота, рвота. Симптомы могут появиться 
в течение 14 дней после заражения и часто похо-
жи на обычную простуду или грипп. Как уберечься 
от  коронавируса: посещать общественные места 
только в  медицинской маске и  перчатках; не  ка-
саться грязными руками лица; избегать общения 
с больными; тщательно мыть руки (не менее 30 се-
кунд); дезинфицировать и мыть с мылом поверхно-
сти и предметы, которых вы касаетесь или которых 
касаются другие люди; не  прикасаться к  другим 
людям, не пожимать руки 

С медицинской информацией, связанной с  ме-
рами профилактики и  лечения, и  информацией 
об  особом правовом режиме пребывания ино-
странных граждан в РФ в период пандемии можно 
познакомиться на сайте: стопкоронавирус.рф Стра-
ница горячей линии для мигрантов в условиях ко-
ронавируса в  Санкт-Петербурге: http://migrantinfo. 
kmormp.gov.spb.ru/koronavirus/ПОЛЕЗНЫЕ КОН-
ТАКТЫ В  случае проблем с  получением медицин-
ской помощи можно обратиться: горячая линия 
Министерства здравоохранения: (800) 200–03–
89  Комитет по  здравоохранению Санкт-Петербур-
га: 8 (812) 63–555–64, 8 (812) 571-09-06, zdrav.spb.
ru Комитет по  здравоохранению Ленинградской 
области: 8 (812) 679-60-04, Чтобы получить ин-
формацию об  увезённых скорой помощью, обра-
щайтесь в  бюро регистрации несчастных случаев 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области: 8 
(812) 573-66-66, 8 (812) 573-66-63, по  Москве и  Мо-
сковской области: 8 (495) 688–22–52. Справочная 
служба московской службы скорой помощи: 8 (495) 
620–41–40. Информация о  медицинской помощи 
для иностранных граждан и контакты медицинских 
учреждений в  Санкт-Петербурге http://migrantinfo.
kmormp.gov.spb.ru/budte-zdorovy/Горячая линия 
для трудовых мигрантов Комитета по  межнацио-
нальным отношениям и  реализации миграцион-
ной политики в  Санкт-Петербурге: 8 (812)576–28–
67  Общественные организации БФ «ПСП-фонд» 
(бесплатная правовая поддержка трудовых ми-
грантов в  Санкт-Петербурге и  Ленинградской об-
ласти): 8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141–31–09  psp-f.
org, vk.com/pspfond Волонтерский проект «Благо-
творительная Больница» (оказание бесплатной ме-
дицинской помощи мигрантам и  членам их семей 
в  Санкт-Петербурге) https://vk.com/charityhospital 
«Миграция и мигранты. Межрегиональный инфор-
мационный портал» (советы по адаптации и защите 
своих прав): migrussia.ru 
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПОЛУЧАЮТ 
6276 СЕМЕЙ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области продолжает предо-
ставлять ежемесячные выплаты из  материнского 
капитала семьям, в  которых появился второй ре-
бенок. Сегодня такую меру поддержки государства 
получает более 6 тысяч семей. Выплаты полагаются 
владельцам сертификата на  материнский капитал, 
если доход в семье ниже двух прожиточных мини-
мумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье нуж-
но подать заявление в Пенсионный фонд. Размер 
выплаты равен прожиточному минимуму для де-
тей и составляет в Санкт-Петербурге 14 042 руб., 
в Ленинградской области — 13 638 руб. По мере 
достижения вторым ребенком года или двух лет 

владельцу сертификата нужно обратиться в Пен-
сионный фонд, чтобы подтвердить право на вы-
плату.

Средства предоставляются, пока второму ре-
бенку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную 
выплату из  материнского капитала уже с  появле-
нием первого ребенка. Одновременно с этой мерой 
поддержки семьи смогут получать единое пособие, 
которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

Напоминаем, что для получения подробной 
консультации по  всем интересующим вопро-
сам граждане могут обратиться в  Единый кон-
такт-центр ПФР по телефону 8–800–600–0000.

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА:  
ОБСУДИЛИ НА КОЛЛЕГИИ КОНТРОЛЬНО- 
НАДЗОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Очередное заседание коллегии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу под председательством руководителя Владимира Корелина 
состоялось 24 ноября 2022 г.

В работе коллегии приняли участие председа-
тель Общественного совета при Управлении На-
талья Головина, руководитель Государственной 
инспекции труда  — главный государственный ин-
спектор труда в  городе Санкт-Петербурге Игорь 
Беляев, представители Управления и Филиала када-
стровой палаты.

В фокусе внимания собравшихся  — вопро-
сы приоритетов Управления при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности в  текущих 
условиях.

В соответствии с  последними изменениями 
законодательства Управление сместило акценты 
в своей работе в сторону профилактических меро-
приятий. В целях профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных правовыми 
актами, специалистами Управления проводится 
информирование, объявление предостережений, 
консультирование поднадзорных субъектов, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В последнее время одной из основных проблем, 
возникающих при банкротстве юридических лиц 
и  касающихся прав граждан, является задолжен-
ность по заработной плате.

О межведомственном взаимодействий Управле-
ния с  органами государственной власти в  данной 

сфере рассказала начальник отдела по  контролю 
(надзору) в сфере саморегулируемых организаций 
Ольга Евсеева.

Управление тесно взаимодействует с  правоох-
ранительными органами, Прокуратурой и  Феде-
ральной налоговой службой, на постоянной основе 
принимает участие в  заседаниях Межведомствен-
ной комиссии при правительстве Санкт-Петербурга 
по вопросам содействия легализации трудовых от-
ношений и ликвидации задолженности по заработ-

ной плате работникам организаций, находящихся 
на территории Санкт-Петербурга.

«В  ходе контроля за  арбитражными управля-
ющими, при сотрудничестве с  государственны-
ми органами, по  состоянию на  ноябрь 2022  год 
в  городе обеспечено погашение задолженно-
сти по  заработной плате на  общую сумму более 
400 млн. руб., а также привлечение к ответствен-
ности лиц, затягивающих выплату задолженности 
по  заработной плате», — сообщил Владимир Ко-
релин.

Руководитель Государственной инспекции тру-
да  — главный государственный инспектор труда 
в  городе Санкт-Петербурге Игорь Беляев отметил: 
«Вопросы, связанные с погашением задолженности 
предприятий-банкротов стоят на особом контроле 
у  Трудовой инспекции и  Росреестра. На  протяже-
нии 10 лет мы постоянно обмениваемся необходи-
мой информацией. Совместные усилия направлены 
на решение этого сложного вопроса на благо горо-
да и горожан».

Материал подготовлен Управлением Росрее-
стра по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30 
pr@gbr.ru 

78press_rosreestr@mail.ru 
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФОВ  
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Правительством РФ было принято 
Постановление от 14.11.2022 № 2053 о 
переносе срока установления тарифов 
на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года 
на 1 декабря 2022 года. Это решение 
затрагивает все субъекты Российской 
Федерации. 

Перенос сроков вызван необходимостью обе-
спечения бесперебойной работы и  развития ин-
фраструктуры инженерно-энергетического ком-
плекса, а  также предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг, необходимых для 
комфортной жизни людей.

Для всех регионов, включая Санкт-Петербург, 
предельный индекс изменения размера платы 
за коммунальные услуги был утвержден в разме-
ре 9%. Однако, благодаря проводимой тарифной 
политике «инфляция минус» и  оптимизации рас-
ходов ресурсоснабжающих организаций, суммар-
ный платеж за коммунальные услуги в  Санкт-Пе-
тербурге не  превысит 8,5%. Это более, чем 
в  полтора раза ниже ожидаемой среднегодовой 
инфляции, которая по  расчетам Минэкономраз-
вития составит 13,9%.

С учетом установленных ограничений тем-
пы роста тарифов на  коммунальные ресурсы 
для жителей Санкт-Петербурга с  1  декабря 

2022  года будут следующие: в  теплоснабже-
нии — 8,4%, в электроснабжении — 9,0%, в во-
доснабжении, водоотведении, газоснабжении 
и обращении с твердыми коммунальными отхо-
дами  — 8,5%. При этом более полутора лет  — 
до 1 июля 2024 года — тарифы пересматривать-
ся не будут.

Напомним также, что в  бюджете Санкт-Петер-
бурга предусмотрены средства для компенсации 
гражданам расходов на  оплату ЖКХ, если доля та-
ких расходов в совокупном доходе семьи превыша-
ет 14%. Для получения субсидии необходимо обра-
титься в Городской центр жилищных субсидий или 
в любое отделение МФЦ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
С 1 января 2023 года «Противотуберкулезный 
диспансер № 17» объединяется с СПб 
ГБУЗ «Городской противотуберкулезный 
диспансер» 

В связи с  реализацией постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга СПб ГБУЗ «Противоту-
беркулезный диспансер №  17» с  января 2023  года 
объединяется с  СПб ГБУЗ «Городской противоту-
беркулезный диспансер».

Прием взрослых и детей, проживающих на тер-
ритории Фрунзенского района, с января 2023 года 
будет осуществляться в СПб ГБУЗ «Городской проти-
вотуберкулезный диспансер» по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Звездная, д. 12.

Для жителей Фрунзенского района сохранится 
количество участков, существующих на данный мо-
мент в  "Противотуберкулезном диспансере №  17". 
Прием взрослого населения будет осуществляться 
на отдельном этаже. На базе "Городского противоту-
беркулезно диспансера" доступен широкий спектр 
лабораторных и  инструментальных исследова-
ний, проведение томографии, рентгенологических 
и  ультразвуковых исследований, ЭКГ, ФВД. Доступ-
на запись на прием к узким специалистам: окулисту, 
ЛОРу, травматологу-ортопеду, хирургу, гинекологу, 
урологу, фтизиатру по внелегочному туберкулезу.

Детское отделение имеет отдельный вход и ко-
личество детских врачей-фтизиатров, достаточное 
для приема населения по записи в кратчайшее вре-

мя. Обладает всеми современными лабораторными 
и инструментальными возможностями. По строгим 
медицинским показаниям возможно проведение 
квантиферонового теста.

Прием пациентов в СПб ГБУЗ "Городской проти-
вотуберкулезный диспансер" будет производиться 
по  предварительной записи, согласно графику ра-
боты врачей-специалистов.

Информацию о  режиме работы учреждения 
можно получить по телефону справочной службы 8 
(812)–727–57–00  с  8:00  до  20:00  ежедневно, кроме 
выходных и  праздничных дней, а  также на  офици-
альном сайте учреждения: https://tub-spb.ru/.

Администрация СПб ГБУЗ 
«Городской противотуберкулезный диспансер» 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 
России имени героя Российской Федерации 
генерала армии Е. Н. Зиничева продолжается 
кампания по набору курсантов на первый курс 
обучения.

Образовательную деятельность по  образо-
вательным программам высшего образования 
осуществляется по  специальностям «пожарная 
безопасность», «техносферная безопасность», 
«правовое обеспечение национальной безопас-

ности», «судебная экспертиза». День открытых 
дверей по  программам высшего образования 
состоится ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России состоится 25  марта 
2023 года в 13:00 (мск) по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Московский проспект, д.149. Сотрудники 
университета расскажут о  процедуре поступле-
ния и  ответят на  вопросы абитуриентов. План 
комплектования, прием девушек, медицинские 
требования, бытовая жизнь курсантов и  студен-
тов, жизнь после окончания университета и мно-

гие другие важные темы также будут обязательно 
обсуждаться в ходе встречи с гостями на Дне от-
крытых дверей.

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 
России созданы отличные условия для реализации 
интересов в научной сфере, в области спорта, твор-
чества, волонтёрского движения.

Более подробную информацию о  поступлении, 
обучении и медицине, вы можете узнать на офици-
альном сайте Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России www.igps.ru.


