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ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Первое сентября для всех нас — это не просто начало учебного года,
это всегда рубеж, символизирующий новые возможности, творческие
начинания, открывающиеся перспективы. Впервые переступают порог
школы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждет выпускников, на очередную ступеньку познаний
поднимается каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими
детьми всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.

ного роста, талантливых и благодарных воспитанников. Родителям
учеников и студентов — как можно
чаще радоваться успехам своих
детей, гордиться их достижениями!
Всего вам самого доброго в новом
учебном году!

В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам —
тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные
качес тва во многом определяют
наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько
успешны будут наши дети в учебе
и в жизни, какими гражданами они
станут, какой вклад внесут в развитие родного Петербурга, всей нашей
страны.
Пусть новый учебный год принесет ученикам полезные и глубокие
знания, увлекательные открытия,
радость творчества. Постигайте неизведанное, покоряйте новые вершины, помните, что сегодня образование — основа жизненного успеха.
Педагогам желаем профессиональ-
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родителям

ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ
Школа занимает значительную
часть жизни каждого ребенка, однако если у одних учеба — это, в
первую очередь, положительные
эмоции, связанные с хорошими
оценками и общением с одноклассниками, то для других — бесконечные проблемы и постоянный
стресс. Почему некоторым детям
так сложно привыкнуть к школе?
В этом попытались разобраться
«Выборгские вести».

Что такое школьная
дезадаптация?
С началом школьного обучения
психика ребенка испытывает определенную нагрузку, так как резко меняется его привычный образ жизни,
усиливаются требования со стороны
родителей и учителей. Ребенку нужно
привыкнуть к новым условиям жизни,
и обычно на это уходит от 2 до 3 месяцев, но у некоторых полноценной
адаптации к школе не происходит
и к концу первого учебного года.
В психологии есть термин «школьная
дезадаптация», который характеризует состояние, возникающее тогда,
когда у ребенка не получается привыкнуть к новому режиму, новому
коллективу, новым обязанностям и
всему тому, с чем ему приходится
сталкиваться во время учебы.

Причины
Начнем с общего уровня физического и функционального развития
ребенка. По психофизиологическим
характеристикам ребенок может
быть просто не готов к обучению в

школе. Особенное внимание на это
стоит обратить родителям, которые
отдают детей в школу с 6 лет.
Причина может лежать в особенностях семейного воспитания.
Это может быть вседозволенность,
отсутствие ограничений и норм
либо, наоборот, полный контроль
за действиями ребенка со стороны
взрослых. Первое влечет за собой
негативное отношение ребенка к
школе, непринятие норм и правил
поведения в коллективе, второе —
неприспособленность ребенка к
школьным нагрузкам, непринятие
режимных моментов
Важной причиной является отсутствие или нарушение мотивации
к учебе. На начальных этапах обучения она может быть недостаточно
сформированной, и задача родителей — приложить усилия для ее
формирования, потому как в более
старшем, подростковом возрасте

может иметь место утрата интереса
к учебе вообще, и возникнут сильные
альтернативные мотивы.
Немаловажной причиной неприспособленности к школьной жизни может
стать недисциплинированность, невнимательность, безответственность,
но, как правило, на фоне достаточно
высокого уровня познавательных способностей ребенка.
Невнимательное отношение родителей и учителя к тому, как дети
овладевают приемами учебной деятельности, также нарушает процесс
адаптации.

Как преодолеть
школьную
дезадаптацию?
Социальная дезадаптация начинается со школьных проблем, а
заканчивается социальными проблемами, способными полностью сломать
ребенку жизнь. Однако существуют

правила, которые помогут родителям
преодолеть школьную дезадаптацию.
1. Следите за психологическим состоянием ребенка и его отношением
к процессу обучения. При малейших
негативных проявлениях постарайтесь
выявить их причину.
2. Не ругайте ребенка за плохие
отметки или замечания. Разберитесь
в причинах неуспеваемости и только
после этого принимайте меры.
3. Помогите ребенку в освоении
трудных учебных предметов.
4. Освойте методику педагогической поддержки, главный принцип
которой заключается в том, что нужно
поддержать деятельность — научить,
направить, похвалить, но не сделать
что-то за ребенка.
5. Не ставьте перед ребенком непосильных задач. Не переоценивайте
силы и возможности ребенка. Выбирайте программу обучения в соответствии с детскими возможностями.
6. Не настраивайте ребенка против сверстников или одноклассников.
Будьте справедливым судьей при
оценке детских конфликтов.
7. Социализируйте своих детей, заставляйте их много и часто общаться
с самыми разными людьми, ходить в
гости, устраивайте детские праздники.
Уважаемые родители! Не упустите момент, когда ребенку потребуется помощь. Обращайте внимание
на малейшие школьные трудности,
вглядывайтесь в психологическое
состояние ребенка и, главное, помогите ему. И тогда вы легко сможете найти и обезвредить школьную
дезадаптацию.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ. ДЛЯ ЧЕГО ОНО НУЖНО И КАК ВЫБРАТЬ ЕГО НАПРАВЛЕНИЕ?
Каждый родитель хочет,
чтобы его ребенок был всесторонне развит. Поэтому
на помощь общему образованию приходит дополнительное. Другими словами,
свободное от одного образования время тоже расходуется на образование,
только другое: удовлетворяющее творческие потребности ребенка и его желания.
Но тогда времени на самые
обычные игры и прогулки у
ребенка остается все меньше. Как найти баланс между
занятостью и свободой — и
нужен ли он?
Для чего нужно дополнительное образование?
Главная задача дополнительного образования — реализация врожденных способностей детей и приобретение
новых способностей. В каждом
человеке есть целый арсенал
скрытых возможностей, которые важно вовремя раскрыть
и развить. Развитие — вот
главное направление любой
внеурочной деятельности.
Дополнительное образование связано и с процессом
воспитания. Посредством
дополнительных образовательных программ решается
целый ряд воспитательных

задач. Причем происходит
это ненавязчиво, в процессе
деятельности, без нотаций и
нравоучений.
Возможности дополнительного образования огромны.
Перечислим лишь некоторые
из них.
1. В небольшом коллективе
собираются единомышленники — дети, объединенные
общей деятельностью. Здесь
пропагандируются общечеловеческие ценности, уважается
стремление к выражению
себя, поощряется любое проявление активности, самостоятельности и творчества.
2. Дополнительное образование всегда направлено на
личность, учитывет ее уровень
и способности. Оно сугубо
индивидуально: даже в группе
детей перед каждым ставятся
свои задачи.
3. Дополнительное образование имеет большой потенциал и способно реализовать
любые потребности:
— художественные;
— физкультурно-спортивные;
— военно-патриотические;
— социально-педагогические;
— культурологические;
— технические.
vk.com/mososnovskoe

4. Дополнительное образование способствует профилактике асоциального поведения детей и подростков,
обеспечивая занятость в свободное время.
5. Дополнительное образование систематизирует интересы ребенка, ориентируя
его на будущую профессиональную деятельность.
6. Дополнительное образование способствует социализации детей.
Школа дает ребенку общее
образование, а многогранному развитию личности способствует именно дополнительное.
Как выбрать направление
дополнительного образования?
Вариантов выбора дополнительной программы может
быть несколько.
Вариант 1. Пробуем все,
что интересно ребенку.
Помните стишок про Лиду
Агнии Барто?
«Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок — мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали».
И вот девочка Лида ищет
себя, потому что ей интересно все. Конечно, на какомто этапе будет происходить

«распыление» ребенка. Но
понять, нравится блюдо или
нет, можно, только попробовав
его. Поэтому вполне допустимо позволять ребенку поиск
себя, главное, чтобы процесс
поиска не был бесконечным.
Вариант 2. Направляем
ребенка в зависимости от
способностей.
Бывает нелегко правильно
определить способности детей, так как не всегда есть возможность для их проявления.
Возможно, ваш сын прекрасно
играет в керлинг. Но как вы
можете это понять, если в вашем городе нет соответствующей секции? В любом случае,
важно обращать внимание на
всякое проявление детских
интересов.
Чтобы максимально объективно оценить способности
ребенка, ответьте на вопросы:
— Что делает ваш ребенок,
когда находится один?
— Какие действия он повторяет за взрослыми?
— Какими качествами
наделила его природа: активность, общительность,
гибкость, быстрота, пластичность, художественные способности и т. д.?
Сопоставив все ответы, вы
сможете определить направtwitter.com/sosnovskoe

ление развития для ребенка.
Вариант 3. Занимаем свободное время ребенка.
Вполне вероятно, что у
вас совершенно обычный
ребенок без выдающихся
способностей и интересов.
В таком случае основная задача дополнительного образования — занять ребенка
в целях профилактики любых негативных воздействий
на его неокрепшую психику.
В этом случае нужно выбирать
что-то простое, доступное
каждому, но весьма увлекательное.
Если сработают два принципа: доступно и интересно, то
ваш ребенок быстро втянется
в деятельность.
Что касается самого направления, то здесь в приоритете будет территориальная
расположенность детского
объединения.
Должно ли быть у ребенка
свободное время?
Дополнительное образование реализуется в свободное
от основной деятельности
время, то есть вне учебы и
подготовки к ней. Для начала
нужно определить объем свободного времени и его рамки.
Итак, берем время окончания уроков, прибавляем к нему

новости
путь из школы, учитываем обед, ужин
и время приготовления домашних заданий. Где-то между этими периодами
и находится свободное время.
Теперь важно определить рамки
свободного времени.
— Если ваш ребенок достаточно
вынослив и школьные уроки не вызывают у него сильной физической
усталости, то можно включить допобразование во временной период
после занятий в школе. Это разгрузит
детскую психику и даст возможность
отдыха. Как известно, лучший отдых —
смена деятельности.

— Если ребенок физически
ослаблен, то сразу после школы
лучше дать ему возможность для
обычного отдыха, недеятельного.
После небольшого «тихого часа»
ребенку можно предложить выполнить домашние задания и только
после этого отправиться на дополнительные занятия. Это связано с
тем, что ребенок может получить
излишнюю психологическую нагрузку во время дополнительных
занятий, что не позволит потом сосредоточиться на уроках.
— Если ваша семья не имеет

семейных традиций по проведению
выходных, то включите допобразование в планы на выходные.
Свободное время в полном его
понимании должно быть, но в разумных рамках. Ребенок не должен
скучать и искать себе занятие,
иначе можно «набрести» на весьма
опасные вещи на просторах интернета или в бездумном блуждании по
местности. Свободное время может
быть потрачено на чтение книги, просмотр любимого фильма, общение
с друзьями. Да, родители должны
контролировать детский распорядок
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дня, но нельзя руководить каждой
секундой жизни ребенка. Важно
создать баланс.
И еще, увлекаясь различными
видами образования, не освобождайте ребенка от повседневных
трудовых обязанностей. Помощь по
дому, забота о себе и своих близких
не должна заменяться псевдостремлением к всестороннему развитию.
В этом случае вы рискуете упустить
другой важный момент воспитания —
нравственный.
Светлана Садова

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Кружок «Берегиня» организован на базе социально-досугового отделения
№ 2 по адресу: Сиреневый б-р, д. 15. Обслуживаемые в отделении граждане
своими руками выполняют
различные поделки из природного материала, соленого теста, бумаги и ткани.
За время работы кружка
сформировалось четыре направления творчества: тестопластика, коллаж в технике
«терра», декор предметов в
технике «пейп-арт», создание броши из ткани в мягкой
технике. Запись по телефону
595-09-67.

В поселке Парголово,
ул. 1 Мая, 107/5, успешно функционирует кружок
«Узоры» под руководством
М. М. Давыдовой. Марина
Михайловна с большой любовью, терпением и вниманием относится к пожилым
«ученикам» и заряжает их
позитивным настроением и
творческим энтузиазмом.
Изделия, которые учатся
вязать в кружке, пользуются
успехом: это салфетки и пледы, пончо, игрушки и многое
другое. Запись по телефону
645-31-12.
В социально-досуговом
отделении № 1 по адресу:

demographia.net

В Комплексном центре социального обслуживания
населения Выборгского района для пожилых жителей организована работа кружков прикладного творчества под
руководством опытных, талантливых сотрудников.

пр. Художников, 9/1, функционирует кружок «Занимательный войлок» под руководством Н. В. Егоровой.
Пожилые граждане могут

18 СЕНТЯБРЯ — ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года в Российской Федерации пройдут выборы
450 депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва:
225 депутатов Государственной думы
по 225 одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат) и 225 депутатов Государственной
думы по федеральному избирательному округу пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за
федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной думы.
В Санкт-Петербурге образовано
8 одномандатных избирательных
округов, с 211-го по 218-й.

В тот же день в нашем городе
пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Из 50 депутатов 25 избираются по
партийным спискам по единому округу,
другая половина — по 25 одномандатным округам.
Предстоящие выборы в СанктПетербурге будут организовывать и
проводить более 20 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней с
правом решающего голоса.
Решение о назначении выборов
депутатов Государственной думы принято Указом Президента Российской
Федерации от 17 июня 2016 года.
Выборы в Законодательное собрание
были объявлены постановлением Законодательного собрания, опубликованным 20 июня 2016 года.
Выдвижение кандидатов на вы-

борах депутатов Государственной
думы и Законодательного собрания
осуществляется путем выдвижения
их политическими партиями, их региональными отделениями (избирательными объединениями), имеющими
право принимать участие в выборах
путем самовыдвижения.
Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проходит с 20 августа
2016 года до ноля часов по местному
времени 17 сентября 2016 года.
Выдача открепительных удостоверений осуществляется в территориальных избирательных комиссиях
до 7 сентября 2016 года. С 7 по
17 сентября 2016 года открепительные
удостоверения можно будет получить в
участковых избирательных комиссиях.
В настоящее время запланировано
применение на избирательных участках 138 технических средств подсчета
голосов — комплексов обработки
избирательных бюллетеней — 2010
(КОИБ-2010).
В Санкт-Петербурге запланировано оснащение средствами видеонаблюдения 1797 помещений для
голосования. Будет задействовано
3594 видеокамеры.
Информация о ходе подготовки
к выборам 18 сентября 2016 года
размещается на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru.

освоить технику войлоковаляния, своими руками создавать эксклюзивные вещи:
картины, игрушки, бижутерию, а в технике «мокрого

валяния» — изготовить предметы для своего гардероба:
тапочки и валенки. Запись по
телефону 510-34-82.
В студии «Творчество
и Свобода» по адресу:
пр. Художников, 9/1, проходит обучение классическому
рисунку, техникам акварели,
оформлению работ рамками,
выполненными собственными руками, выполнению
копий с работ известных художников. Занятия проводит
опытный преподаватель, художник, архитектор-реставратор О. И. Соловьева, а также проводят мастер-классы
профессиональные художники, которые с удовольствием
раскрывают секреты своего
мастерства. Запись по телефону 510-34-82.

БИЗНЕСУ УПРОСТИЛИ
ПРОЦЕДУРУ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА СУБСИДИИ
С 16 августа Центр развития
и поддержки предпринимательства возобновил прием заявок на
получение субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса
в 2016 году. Работать продолжают 5 специальных программ:
Ремесленничество, Кредитование, Аренда для легкой промышленности, Сертификация и
Выставки. По детским центрам
и поддержке социального предпринимательства бюджетные
средства израсходованы. Дополнительное финансирование
на эти две программы в текущем
году не предусмотрено.
Получить госпомощь могут микропредприятия с годовым оборотом
не более 120 млн рублей, малые —
до 800 млн рублей и средние — до
2 млрд рублей. Акционерные общества не могут подавать заявки на
получение субсидий.
Важное изменение: в связи с
началом работы единого реестра
СМСП налоговой службы процедура подачи документов на получение государственной субсидии упрощена. Собирая комплект
документов, предпринимателям
теперь не нужно прикладывать
отчетные документы по выручке и численности сотрудников за
4 предшествующих года.
Напоминаем, что конкурсная

комиссия комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
рассмотрела 273 заявки от малых и
средних компаний, 149 из которых
было выдано 68 млн рублей. Из
112 млн рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса, на текущий
момент осталось 44 млн рублей.
Дополнительно пресс-служба
Центра информирует всех предпринимателей об активизации мошенников, которые предлагают платные
услуги по подготовке документов с
гарантиями получения субсидий.
ЦРПП — единственная подведомственная комитету организация,
которая бесплатно оказывает информационные и консультационные
услуги по правильному сбору и подаче документов, необходимых для
получения субсидий.
Получить консультацию или записаться на прием можно по телефонам горячей линии: 985-50-09,
372-52-90. Адрес: ул. Маяковского,
46.

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info
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официально
ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ ТАБАКА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО
НАРУШЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЛИЦАМ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ
Статьей 171 Налогового кодекса РФ предусмотрено право налогоплательщика на уменьшение общей суммы налога на установленные Налоговым кодексом налоговые вычеты.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ налоговый вычет за каждый
месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя,
на обеспечении которых находится ребенок.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта
в возрасте до 24 лет (1400 рублей на первого и второго ребенка, 3000 рублей на каждого
последующего; 3000 рублей — на каждого ребенка до 18 лет, являющегося инвалидом или
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до
24 лет, если он является инвалидом 1-й или 2-й группы).
Согласно абз. 13 пп. 4 ст. 218 Налогового кодекса РФ налоговый вычет предоставляется
в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну,
попечителю.

shadr.tv

ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВИВАЙТЕ
С МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители, правила пожарной
безопасности следует прививать детям с
малых лет! В целях вашей безопасности и
безопасности ваших детей как можно чаще
беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните
детям возможные последствия и опасность
игр с огнем и другими пожароопасными
предметами.

Как показывает практика, напоминать
детям о правилах пожарной безопасности
необходимо постоянно, чтобы выполнение
этих требований вошло в привычку, стало
естественным, не требующим особых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны строго
следить за тем, чтобы дети не брали в руки
спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами.
Если у вас есть малолетние дети, ни в коем
случае не оставляйте их дома одних, особенно
если топится печь, работает телевизор или
другие электроприборы.
Не показывайте детям дурной пример:
не курите при них, не зажигайте бумагу для
освещения темных помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем
случае нельзя держать в доме неисправные
или самодельные электрические приборы.
Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с встроенным
устройством автоматического отключения
прибора от источника электрического питания.
Помните — маленькая неосторожность может
привести к большой беде.

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.
Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными предметами,
то детям постарше необходимо объяснять, к
чему могут привести такие игры. Оставшись
без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать
электроприборы, чинить электропроводку,
могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное
проявление самостоятельности может закончиться трагически.
Если вы увидели, что дети самостоятельно
разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными,
остановите их!
Практика показывает, что там, где среди
детей проводится разъяснительная работа,
направленная на предупреждение пожаров
от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится
к минимуму.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Выборгскому району»
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Федеральным законом РФ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» установлен запрет
на курение:
— на территориях и в помещениях образовательных, медицинских, реабилитационных, санаторно-курортных организаций, учреждений культуры и спорта;
— в поездах дальнего следования, на судах при
оказании услуг по перевозке пассажиров;
— на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, станций метрополитена, а также в помещениях
станций метрополитена, железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов;
— в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и проживанию;
— в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного
питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
— в помещениях социальных служб;
— в помещениях, занятых органами государственной власти и местного самоуправления;
— на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
— в лифтах и помещениях общего пользования
многоквартирных домов;
— на детских площадках и в границах территорий,
занятых пляжами;
— на пассажирских платформах, используемых
для посадки-высадки пассажиров, в т. ч. пригородных
поездов;
— на автозаправочных станциях.
Законом предусмотрена обязанность собственников имущества или уполномоченных ими лиц определить специально выделенные места для курения на
открытом воздухе или в изолированных помещениях
общего пользования многоквартирных домов, оборудованных системами вентиляции.
Для обозначения территорий, зданий и объектов,
где курение табака запрещено, должен быть размещен
специальный знак, требования к которому утверждены Приказом Минздрава Российской Федерации от
12.05.2014 № 214н.
За нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях и на объектах
установлена административная ответственность по
ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) в виде штрафа на граждан.
За несоблюдение должностным лицом названных
выше требований, а также отсутствие контроля за
соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака
на территориях и в помещениях, используемых для
осуществления своей деятельности, также установлена административная ответственность по статье
6.25 КоАП РФ в виде штрафа.
Правом применения мер административного воздействия за названные нарушения наделены органы
Роспотребнадзора, пожарного надзора, органы внутренних дел (в части административных правонарушений по ст. 6.24 КоАП РФ, совершенных в общественных
местах), органы транспортного надзора на всех видах
транспорта, органы исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющие региональный государственный
жилищный надзор (в части курения табака в лифтах
и помещениях общего пользования многоквартирных
домов, в Санкт-Петербурге это Госжилинспекция СПб),
органы надзора в сфере здравоохранения ( в части курения на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и
санаторно-курортных услуг), куда следует обращаться
с информацией о фактах нарушения прав.
Прокуратура Санкт-Петербурга

Издатель: ООО «РЕГИОН», 142400, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 72;
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9, пом. 5-Н, тел. 401-68-30.
Директор: С. А. Яркова
twitter.com/sosnovskoe
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1229. Номер подписан в печать 22.08.2016. Установленное время подписания
в печать — 18.00, фактически — 18.00. Дата выхода 23.08.2016. Распространяется бесплатно.

