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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№11 (373) июнь 2019

В нашем Муниципальном 
образовании стало традицией 
поздравлять юбиляров семейной 
жизни. В Адмиралтейском 
районном отделе ЗАГС на 
1-ой Красноармейской улице 
состоялась торжественная 
церемония чествования юбиляров 
супружеской жизни, приуроченная 
ко Дню семьи.  

Депутаты Муниципального 
Совета поздравили наших 
жителей: Петрову Маргариту 
Николаевну и Петрова Александра 
Сергеевича с 50-летним юбилеем 
супружеской жизни. 

От всей души желаем 
Маргарите Николаевне и 
Александру Сергеевичу здоровья, 
благополучия и долгих счастливых 
лет рядом друг с другом. 

В ГБОУ СОШ № 564 прошла встреча с депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сергеем Боярским. Встреча была организована 
Молодежным Советом при Главе МО Измайловское. 

Депутаты Муниципального Совета Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова, члены Молодёжного 
Совета и представители молодежных организаций Адмиралтейского района присутствовали 
на встрече. 

Форма вопрос-ответ позволила 
больше узнать о жизни депутата. 
Сергей Михайлович очень 
интересно рассказал о своей 
политической деятельности, 
любимых книгах и немного о 
своём детстве. Встреча проходила 
в неформальной, душевной 
обстановке. 

Мы благодарим Нину Леоновну 
Корсакову за предоставленную 
возможность проведения 
мероприятия и Сергея Михайловича 
за его искренность, удивительную 
доброту и интересную беседу!

Калейдоскоп последних звонков в МО Измайловское! 

Юбиляры семейной жизни Встреча с депутатом

конце мая в школах Муниципального образования Измайловское для учеников 9-х и 
11-х классов прозвенели последние звонки. Мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года, прошли в школах № 266, № 564, № 280, в Лицее № 281 и Гимназии № 271. 
Глава Муниципального образования О.В. Бубнова, Депутаты Муниципального Совета Д.В. 
Васильев, Н.Л. Корсакова, Л.В.Юркова, помощник Главы МО Измайловское А.А. Гуськов 
и члены Президиума Молодежного Совета Дмитрий Бубнов, Марат Ибетуллов, Дмитрий 
Пушков, Айрат Садыков, Алексей Виноградов, Кирилл Фуксман и Дарья Рыбкина побывали в 
каждой школе и поздравили ребят со знаменательным событием. 

Последний звонок — это завершение важного жизненного этапа и начало нового, не менее 
увлекательного. Это время, когда мы можем сказать «Спасибо» учителям и родителям, за их 
терпение, труд и бесконечную любовь к детям! 

ети взрослеют, это всегда непросто! На смену выпускникам старшей школы приходят 
выпускники детских садов и начальных классов. 

22 мая в ГБОУ прогимназия №624 «Радуга» прошло праздничное мероприятие, посвященное 
окончанию учебного года. Этот год для ребят был насыщенным и интересным – спортивные 
соревнования, олимпиады, конкурсы. По итогам уходящего года учащимся Прогимназии 
были вручены похвальные листы, грамоты и благодарности. Ежегодный праздник в «Радуге» 
- это не просто церемония награждения, это еще и яркий концерт, который демонстрирует 
разносторонние таланты воспитанников Прогимназии! Изюминкой праздника стала 
ежегодная посадка цветов во внутреннем дворе школы. Трудились все вместе – дети, родители 
и педагоги! 

мая в ГБДОУ Детский сад № 112 проводили выпускников! 
Глава Муниципального образования О.В.Бубнова и депутат Муниципального Совета 

Л.В. Юркова побывали на празднике и вручили благодарственные письма педагогам, за 
огромный личный вклад в воспитание подрастающего поколения. Воспитанники детского сада 
№ 112 доказали всем, что они уже достойны быть первоклашками. В праздничной программе 
они продемонстрировали родителям и гостям свои знания, которые они приобрели за время 
пребывания в детском саду. 

Остается пожелать ребятам удачи и успехов во всех начинаниях!
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В преддверии Дня социального работника 
в Адмиралтейском районе прошло 
торжественное чествование работников 
социальной защиты населения. 

Помощник Главы Муниципального 
образования Измайловское А.А. Гуськов от 
имени депутатов Муниципального Совета 
поздравил сотрудников с праздником, 
поблагодарил их за неравнодушное, доброе, 
сердечное отношение к людям, за милосердие, 
сопереживание к детям и взрослым.

В Санкт – Петербургском государственном 
бюджетном учреждении социального 
обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
также состоялось торжественное награждение работников социальной сферы. 

Глава Муниципального образования МО Измайловское О.В. Бубнова от имени депутатов 
Муниципального Совета поблагодарила работников социальных служб за опыт и 
профессионализм, от всей души поздравила с праздником и вручила благодарственные 
письма, памятные подарки и цветы. 

16 июня в России отмечается 
День медицинского работника. В 
честь этого праздника в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 
16» прошло чествование сотрудников 
поликлиники. 

Глава Муниципального образования 
Измайловское О.В. Бубнова и 
члены Президиума Молодежного 
Совета М. Ибетуллов, Д. Пушков 
поздравили медицинских работников 
с профессиональным праздником, 
вручили благодарственные письма и 
памятные подарки. 

Работа медика требует чрезвычайной 
ответственности и достойна глубокого 
уважения. Сотрудники СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
№ 16» уже много лет делают все возможное и невозможное, чтобы обратившиеся жители 
нашего округа и района были здоровы и счастливы. От всей души благодарим наших медиков 
и желаем им профессиональных успехов! 

Выходные должны быть интересными 
и яркими, поэтому экскурсии для наших 
жителей, подготовленные депутатами 
Муниципального Совета, проходят 
чаще всего по выходным дням. В июне 
наши юные измайловцы неоднократно 
побывали на необычном спектакле-
экскурсии по рекам и каналам Санкт-
Петербурга «Приключения  Кота-
Морехода на Неве».

В путешествия ребят провожала 
Глава Муниципального образования 
Измайловское и члены президиума 
Молодёжного Совета Дарья Рыбкина, 
Дмитрий Пушков и Кирилл Фуксман.

Это были приключения для смелых, 
отважных и веселых ребят и их 
родителей. Ребята узнали много нового 
о городе, в котором живут и увидели 
Петербург во всей его красе. 

Также состоялись экскурсия в 
Павловск и обзорная экскурсия 
по городу. Мы надеемся, что наши 
жители хорошо провели время в этих 
небольших путешествиях.

Профессиональные праздники 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Экскурсия

16 июня – День медицинского работника 8 июня - День социального работника 

Уважаемые Измайловцы! 

Лето – самая яркая пора! Летом хочется 
путешествовать, творить, гулять, радоваться жизни. 
Какие приключения ждут вас этим летом? Чему вы 
радуетесь в солнечную летнюю погоду? 

Муниципальное образование муниципальный округ 
Измайловское объявляет конкурс творческих работ 

«Краски лета». Успейте запечатлеть самое интересное 
и красочное событие лета. Участие в конкурсе могут 
принять все – от мала до велика.. 

Присылайте свои рисунки и фотографии с 
интересными подписями до 31 августа 2019 года 
нам на почту ms@moizspb.ru или приносите по 
адресу: 5-я Красноармейская ул., д.12. Режим 
работы: понедельник - четверг: 09:00-18:00, 
пятница: 09:00-17:00, обед 13:00 до 14:00. Каб. № 8 

Брейк-данс Баттл

В честь Дня России, в Адмиралтейском районе прошёл Брейк-данс Баттл. Центр «Адми-
ралтейский» совместно с депутатами Муниципального Совета МО Измайловское организо-
вали танцевальный конкурс для молодежи в Саду им. Валентина Пикуля. В баттле приняли 
участие воспитанники подростково-молодежных клубов района. 

В танцевальных поединках сражались ученики и преподаватели, демонстрируя зрителям 
все свои навыки. Главные судьи баттла - зрители, определяли победителя овациями и востор-
женным шумом. Вместе с жителями нашего округа и зрителями, в качестве судий на баттле 
присутствовали Глава Муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова и члены 
Молодёжного Совета Измайловское Д. Пушков, А. Виноградов, А. Зимин и С. Шеволдаева. 

Победительницей баттла стала юная жительница нашего округа - Виктория Зубова, а за-
служенным подарком стал сертификат на фотосессию в фотостудии Art-place Factura.
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Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать 
вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ

31 мая 2019 года заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ провел очередное пленарное 

заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Депутаты рассмотрели следующие 
вопросы повестки дня:

В целом принят Закон СПб «Об ограничениях в сфере продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
Законом запрещается продажа «энергетических» напитков несовершеннолетним, а также 
торговля такими напитками на территории спортивных, образовательных, медицинских и 
социальных организаций. За несоблюдение установленных ограничений предусматривается 
административная ответственность в виде штрафа в размере: для граждан – от 3 до 5 тыс. 
руб.; должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб.; юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Экологический кодекс Санкт-Петербурга». Документ приводит законодательство города в 
соответствие с федеральным и корректирует полномочия Правительства Санкт-Петербурга 
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

В третьем чтении принят Закон СПб «О приеме и обслуживании в Санкт-Петербурге 
официальных лиц и делегаций». Документом устанавливается порядок проведения 
мероприятий по приему и обслуживанию прибывающих в Санкт-Петербург официальных 
делегаций.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменения в статью 11 Закона Санкт-Петербурга 
«О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их 
использования». В соответствии с принятым документом действующий Закон дополняется 
нормой, допускающей использование в некоммерческих целях флага Санкт-Петербурга, в том 
числе его изображения, физическими лицами и в иных случаях, если такое использование не 
является публичным проявлением неуважения к флагу города.

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в статью 9 Закона Санкт-
Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом Александром 
Тетердинко. Документом предлагается установить трехмесячную отсрочку по взиманию 
платы за посещение ребенком детского сада с одного из родителей, если вторым родителем 

более трех месяцев не выплачиваются алименты. Предусматривается, что 
отсрочка может быть предоставлена однократно на основании заявления 
родителя и при наличии документов подтверждающих отсутствие выплат. 
Законопроект разработан в целях обеспечения прав на дошкольное 
образование для детей из неполных семей, один из родителей которых 
злостно уклоняется от выплаты алиментов.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных должностей 
Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. 
Документом предлагается внести дополнения в перечень должностей 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по 
законодательству. Документ направлен на приведение законодательства города в соответствие 
с федеральным.

Принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О порядке и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен на 
синхронизацию ряда положений законодательства города.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроекты: «О территориях со специальным 
статусом в Санкт-Петербурге», «О внесении изменения в статью 6 Закона Санкт-Петербурга 
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга».

В целом принято Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «Об общественных 
объединениях».

Документом предлагается депутатам Государственной Думы РФ внести в действующее 
законодательство изменения, предусматривающие, что сфера деятельности местных 
общественных объединений в городах федерального значения определяется не границами 
муниципалитетов, а пределами территорий соответствующих административно-
территориальных единиц городов федерального значения.

В целом принято Постановление «О назначении выборов высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга». В соответствии с документом выборы 
Губернатора города должны состояться 8 сентября 2019 года.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, 
о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и 
направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Центрального местного 
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

В Санкт-Петербурге, наконец, наступило долгожданное лето, 
а вместе с ним сезон отпусков. Каждый из нас мечтает провести 
долгожданный отпуск беззаботно, поэтому проще полностью 
доверить организацию отдыха туристическим фирмам. Однако, к 
сожалению, не всегда турфирмы добросовестно выполняют свои 
обязательства. В этой статье попытаемся разобраться, что делать, 
если все-таки Ваш отпуск омрачён непрофессионалами в области 
туристического дела.

Итак, что делать, если Вы прилетели на отдых, а Ваши ожидания 
не совпали с реальностью? Например, вместо пяти звёздочного 
отеля с собственным пляжем Вы оказываетесь в ветхом отеле на 
горе, с максимальной удаленностью от пляжа.  Самое первое, что 
следует делать в подобной ситуации – собрать доказательства 
испорченного отдыха. Они пригодятся, как и для подачи претензии 
в турфирму, так и в крайнем случае при подаче искового заявления 
в суд.  К доказательствам относятся фото и видеоматериалы из 
поездки, фиксирующие, к примеру, не лучшее состояние номера 
в отеле, отсутствие бассейна или удаленность пляжа. Любые чеки, 

квитанции, билеты, использованные во время отдыха, лучше сохранить. До возвращения 
из путешествия можно также составить список всех некачественных услуг и заверить его у 
местных представителей турфирмы, на что, конечно же, они не всегда соглашаются.

Обращаю Ваше внимание, что зачастую некоторые проблемы и недоразумения можно 
решить прямо на месте. Если в договоре, заключенном с турфирмой, четко указано, что 
забронированный для Вас номер должен выходить окнами на море или горы, а в реальности 
уныло смотрит на внутренний двор, о смене номера можно договориться с администратором 
гостиницы или местным представителем турфирмы.

По возращении из путешествия следует обратиться с претензией в адрес директора 
турфирмы, подробно изложив всю суть проблемы, предложением возможного решения 
проблемы и приложением доказательств или квитанций о приобретении услуг, оказание 
которых турфирма обещала в соответствии с договором. Указанную претензию надлежит 
отправлять заказным письмом с уведомлением. Стоит отметить, что в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» претензии к качеству туристского продукта предъявляются 
клиентом и (или) другим заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней с 
момента завершения действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня 
получения претензий.

Так же имеется еще один способ, который поможет при восстановлении Ваших прав — 
отправить заявления в свободной форме в Общество по защите прав потребителей в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области или Федеральное агентство по туризму. 

Если ответа на претензию в 10-дневный срок не последовало, тогда стоит составлять исковое 
заявление в суд. Отказную претензию (или почтовое уведомление) обязательно приложите 

к иску, как и доказательства о ненадлежащем образом оказанной 
услуге. Стоит учитывать, что при подаче искового заявления о 
защите прав потребителя, Истец освобождается от обязанности 
платить пошлину за исковое обращение в суд.  Напоминаем, 
что для разрешения судебного спора и грамотного составления 
искового заявления вам может потребоваться квалифицированная 
юридическая помощь специалиста, а в случае представления ваших 
интересов в суде - нотариальная доверенность на представителя. 
Важно знать, что при удовлетворении иска, суд по вашему 
ходатайству может полностью или частично взыскать с ответчика 
в вашу пользу судебные расходы, в том числе расходы на оплату 
услуг представителя.

При составлении иска рекомендуем ссылаться на статьи 6, 
9, 10  Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», а также статьи 12 и 14 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей». Так, статья 14-я Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» гласит, что вред из-за неисполнения услуги подлежит возмещению в полном 
объеме.

Далее следует подать иск в суд. У дел по искам в защиту прав потребителей существует 
еще одна особенность: подавать такие исковые заявление можно не только в суд  по месту 
нахождения ответчика (месту нахождения туристической фирмы в нашем случае), но 
и по месту жительства (месту официальной регистрации) или пребывания (временной 
регистрации) истца,  а так же в суд по месту заключения или исполнения договора. 

Так же при подаче иска следует учесть сумму компенсации, на которую Вы рассчитываете. 
Если ущерб, причиненной турфирмой имеет размер менее 50 тысяч рублей – то иск следует 
подавать в Мировой суд. Если же размер компенсации за испорченный отдых более 50 тысяч 
рублей, то исковое заявление следует подавать в Районный суд. 

Чтобы не оказаться заложником ситуации и не провести отдых, собирая доказательства 
его недоброкачественности, следует ответственно подойти к выбору турфирм. Так же 
рекомендуем обращать внимание на цены.  Если туристическая фирма необоснованно 
занижает цены – например предлагает тур по Латинской Америке за 30 тысяч рублей с 
человека - это должно послужить для Вас сигналом. Однако существует практика «горящих 
туров», но такие специальные предложения краткосрочны и имеют сезонный характер. 

Ну и самое главное: всегда и везде настоятельно советуем внимательно изучать каждый 
пункт договора, ведь вам будут оказаны только те услуги, что указаны в договоре! 

Будьте внимательны, и тогда ничто не омрачит Вашего отпуска! 
Уважаемые жители! 

В нашем Муниципальном образовании Вы можете записаться на бесплатную 
юридическую консультацию члена Президиума Молодёжного Совета при Главе 

МО Измайловское, высококвалифицированного юриста Дарьи Рыбкиной. Запись 
осуществляется по телефону – 316-53-69

Эксперты назвали топ вопросов дачников 

Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи 
владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей 
во всех региональных филиалах. Эксперты по всей стране провели тысячи консультаций 
и ответили на вопросы владельцев приусадебных участков. Особенно популярными в 
период старта дачного сезона стали запросы в отношении продления «дачной амнистии» 
и получения рекомендаций при сделках купли-продажи. 

В преддверии дачного сезона во всех филиалах Кадастровой палаты по субъектам 
Российской Федерации организовано консультирование владельцев загородной 
недвижимости. За консультациями к специалистам обратились около пяти тысяч граждан. 
Особенно активно граждане обращались за консультациями к специалистам в Астраханской, 
Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областях, Москве и Санкт-
Петербурге. 

Наибольшее количество вопросов касались порядка постановки на учет и оформления в 
собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии» (около 31% 
от общего количества поступивших вопросов). На втором месте по популярности у граждан 
оказался вопрос о необходимости оформления хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. 
(около 22% от всего количества обращений). Весомую долю заняли вопросы, возникающие 
в связи со вступлением закона «о садоводстве и огородничестве» (около 19% вопросов). В 
частности, можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой. 

Кроме того, собственников недвижимости интересовала тема определения кадастровой 

стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (в совокупности около 14% от всех обращений). Также 
среди наиболее популярных для россиян вопросов – необходимость уточнения границ 
земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с 
загородной недвижимостью. 

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, изменения 
«дачного» законодательства породило вопросы со стороны граждан, поэтому проведение 
единой недели консультаций помогло многим дачникам получить ответы на конкретные 
«личные» вопросы.

«В рамках Недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты провели около пяти 
тысяч консультаций граждан, используя удобные каналы коммуникации. Это и личный 
прием в филиалах, дни открытых дверей, телефонные горячие линии и даже чаты в 
социальных сетях», - сказал руководитель Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
Парвиз Тухтасунов. По его словам, при совершении операций с недвижимостью получение 
квалифицированной консультации имеет особое значение. 

Проведение горячих линий способствует снижению количества решений о приостановлении 
или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, позволяет 
ликвидировать риски неправильной 
трактовки законодательства и обезопасить 
граждан от проведения непрозрачных сделок. 

В 2019 году проведение тематических 
«горячих линий» Федеральной кадастровой 
палатой станет регулярным, чтобы граждане 
со всей страны могли получить разъяснения 
специалистов по наиболее актуальным 
вопросам. 

Вестник Законодательного Собрания

Что делать, если Вас обманула турфирма?

Росреестр
В Кадастровой палате подвели итоги дачной 
горячей линии

Дарья Рыбкина
Член Молодежного Совета 

Измайловское 
Юрист
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ЮбилярыПенсионный фонд России
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ИЮНЬ

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный округ 
Измайловское принимает заявки на 

поздравление жителей с юбилейными 
датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100.. лет

Петрова Маргарита Николаевна
и Петров Александр Сергеевич

50 лет 
совместной 

жизни

Лучина Валентина Степановна 65 лет
Крайнова Надежда Владимировна 65 лет
Игнатова Тамара Ивановна 70 лет
Разорвин Владимир Борисович 70 лет
Бородинова Галина Александровна 70 лет
Батуринская Вера Ивановна 80 лет
Орлова Тамара Константиновна 80 лет
Пилипенко Нина Петровна 80 лет
Каржавина Наталия Григорьевна 85 лет
Егорова Александра Николаевна 85 лет

Учебный год подошел к концу и начались долгожданные летние каникулы. Это настоящий 
праздник для школьников. С наступлением самого долгожданного для ребят времени, не 
лишним будет поговорить с ними об основных правилах безопасности в этот период. 

Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школьной суеты. Как правило, в это 
время многие дети предоставлены сами себе, так как родители заняты работой. В основном 
ребята проводят досуг за просмотром телевизионных программ и компьютерными играми, а 
также играми во дворе. Но, как известно, дети проявляют огромный интерес к так называемой 
«взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что находится «под 
родительским запретом». Одним из самых распространенных таких запретов является игра 
с огнем.

Уважаемые родители, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Адмиралтейского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу рекомендует: если ваш ребенок 
остается один, постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед тем как 
вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: 
устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с 
детства любовь к чтению и т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, 
что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у родителей не всегда находится время научить ребенка правильному 
обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. 
Поведение при пожаре, основные действия и умение оказать первую помощь себе или 
пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть 
пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а, зачастую, и 
незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной 
жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что 
нельзя устраивать игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о том, 

что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность. В 
каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную 

ситуацию, будет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших правильных 

действиях. Следует также обязательно 
провести с детьми беседы, разъяснив 

им правила безопасного поведения 
на дорогах и улице и безопасного 
поведения на воде, а также в 

нештатных ситуациях, которые 
могут возникнуть с ними во время 
отсутствия взрослых. Объясните 
ребенку главное: все правила 
требуют одного – осторожности!

Родители помните!

Предпринятые вами 
усилия с высокой долей 
вероятности снизят риск 
возникновения опасных 

ситуаций, а если они 
все-таки произойдут, то 
помогут вашему ребенку 

сохранить жизнь и 
здоровье.

В Отделении и Управлениях Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области участились случаи обращений граждан с 
заявлениями, составленными юридическими фирмами. К таким заявлениям, 
прилагаются копии паспорта и трудовой книжки обратившегося, которые 
уже есть в личном деле в Пенсионном фонде, а также выдержки из закона, 
взятые из интернета либо другого источника. Прежде всего, это говорит о 
том, что жители города и области часто стали доверять «сомнительным» 
организациям, которые в свою очередь предлагают услуги в частности по 
перерасчету размера пенсии с целью ее повышения.

«Бесплатную» юридическую помощь, зачастую можно встретить в 
интернете, в почтовом ящике, по телефону, на улицах, у метро, где обещают 
решение любых вопросов, но только после заключения договора на 
оказание юридических услуг. Как правило, договор составлен юристами, 
поэтому фирмы не несут ответственности за качество своей работы, то есть 

услуга будет 
оказана вам 
только на бумаге. Пока гражданин начинает понимать, с 
кем имеет дело, платные услуги для него уже начались. Все, 
кто проверил «бесплатную» юридическую помощь на себе, к 
сожалению, знают, сколько им пришлось за нее заплатить.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в очередной раз призывает 
граждан самостоятельно обращаться за услугами касаемо 
пенсионного законодательства. Обратиться можно через 
официальный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, 
на телефоны «горячих» линий, на официальные страницы 
в социальных сетях, в территориальную клиентскую службу 
ПФР или МФЦ, где квалифицированные специалисты 
предоставят вам исчерпывающие разъяснения по всем 
вашим вопросам совершенно БЕСПЛАТНО.  

Безопасность детей

Летние каникулы

ВНИМАНИЕ – оплата услуг третьих лиц не приведет 
к желаемому результату

Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми. 
Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связанны 

с выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская статистика, через 
клинические больницы, которые специализируются на детском травматизме, ежегодно 
проходят десятки детей, выпавших из окон. 

В большинстве случаев дети получают тяжелую сочетанную травму, которая сопровождается 
черепно-мозговыми травмами, повреждением центральной нервной системы, конечностей, 
костей, внутренних органов (разрывом печени и селезенки), что требует длительного лечения 
и восстановления, которое может исчисляться неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так 
и не может полностью восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь, Нередки 
случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу. 

1. Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может 
стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. 

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. 
Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате 

может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка. 
3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных 

дверей. 
4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. 
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной 

вблизи окон. 
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна. 
В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть 

без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или 
запутаться в них и спровоцировать удушье. 

7. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно. 

Сделайте ваше окно безопасным! 
Не допустите нелепой гибели вашего ребенка!

Как предотвратить выпадение ребенка 
из окна?

Внимание!


