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ИТОГИ ГОДА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Завершается еще один год, для всех оказавшийся непростым. Мы все с нетерпением ждем 
Новый 2022 год и надеемся, что он окажется лучше своего предшественника. 
Но несмотря на трудности, с которыми мы вынуждены были столкнуться, в 2021 году нам мно-
гое удалось сделать. 
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи и победы. Мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день и для этого у нас есть все основания - ясные и 
конкретные планы социально-экономического развития нашего муниципального образова-
ния, реальные возможности их воплощения в жизнь! 
Друзья! Пусть этот Новый год принесет вам только радостные события! Пусть в Новом году 
вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть сбываются все 
надежды и мечты! 
Пусть в домах будет достаток, а в семьях мир и любовь!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С наступающим 2022 годом! 

С. Г. Загородникова, Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета ВМО МО Сосновское

И. В. Грицак, Глава Местной Администрации 
ВМО МО Сосновское 

Как всегда, первое, о чем мы хотим 
вам рассказать – работы по благоу-
стройству нашего округа. Напомним, 
что это основная составляющая рас-
ходной части местного бюджета. Мы 
считаем эту сферу деятельности прио-
ритетной.

В 2021 году в проект «Формирование 
комфортной городской среды» вошла 
внутриквартальная территория по 
адресу Северный пр., д. 8, к. 1, к. 2, к. 3. 
Общая площадь благоустроенной тер-
ритории составил 6 000 м².

По этому адресу были произведены 
следующие работы: ремонт щебеноч-
но-набивного покрытия пешеходных 
дорожек -24,4 м²; устройство плиточно-
го мощения - 1,3 м²; устройство набив-
ного покрытия - 69,5 м², оборудованы 
две детские площадки для разных воз-
растов: для младшего возраста - 99,5 
м² и для среднего возраста - 253,6 м², 
установлено 9 единиц уличной мебели 
и 6 урн, высажено 15 деревьев и 383 
кустарника, отремонтировано 269,1 м² 
газона. Благоустройство этого адре-
са вызвало множество положитель-
ных откликов у наших жителей. И еще 
отметим, что этот адрес был выбран 
конкурсной комиссией Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петер-
бурга для участия в городском XIII еже-
годном конкурсе по благоустройству 
территорий муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга от Выборгского 
района.

В 2021 году в рамках работ по благо-
устройству было проведено содержа-
ние внутриквартальных территорий в 
части обеспечение ремонта асфальто-

бетонных покрытий общей площадью 
354, 4 м² по следующим адресам: Учеб-
ный пер. д. 8, к. 3; ул. Есенина д. 8, к. 1; 
ул. Есенина д. 12, к. 1, пр. Энгельса д. 
111, к. 1; и установлены 84 поребрика 
по следующим адресам: Северный пр. 
д. 6, к. 1; пр. Энгельса д. 115, к. 1; Север-
ный пр. д. 8, к. 1. 

По адресам ул. Есенина д. 16, к. 1- д. 
14, к. 2, пр. Энгельса д. 109, к. 3, Учебный 
пер. д. 8, к. 3 выполнено занижение по-
ребрика объемом 11 мп.  Ремонт газо-
нов общей площадью 160 м2 выполнен 
по адресам Северный пр. д. 8, к. 1; пр. 
Энгельса, д. 115, к.1. По адресу пр. Эн-
гельса, д. 113, к. 2 произведен ремонт 
набивной дорожки общей площадью 
31,5 м² и понижение поребрика объе-
мом 6 мп.

Завершено комплексное благоу-
стройство дворовой территории по 
адресу Северный пр. д. 16, к.1,2, вклю-
чающее в себя работы по содержанию 
внутриквартальных территорий в ча-
сти ремонт асфальтового покрытия 
общей площадью 3 982,5 м². Также по 
этому адресу были организованы до-
полнительные парковочные места об-
щей площадью 124,9 м² и ремонт газо-
на общей площадью 781,9 м².

По адресу ул. Сикейроса, д. 21, к. 4 
было установлено детское игровое 
оборудование для детей младшего 
возраста в количестве 2-х единиц. По 
адресу пр. Художников д. 13, к. 3 были 
установлены 30 полусфер. В рамках ра-
бот по компенсационному озеленению 
было высажено 40 деревьев.

Произведены работы по комплексно-
му благоустройство по адресу: ул. Си-

кейроса, д. 5, к. 1 - д. 7, к. 1. Здесь были 
организованы дополнительные парко-
вочные места - 159,3 м²; установлены 
парковочные столбики в количестве 
26 шт., препятствующие заезду на га-
зон; ремонт газона площадью 467 м², а 
также содержание внутриквартальных 
территорий в части проведение сани-
тарной рубки 8 деревьев.

Также комплексное благоустройство 
было произведено по адресу пр. Ху-
дожников, д. 9, к. 2. Здесь производен 
ремонт асфальтового покрытия общей 
площадью 13,5 м2; ремонт щебеноч-
но-набивных дорожек площадью 210 
м², ремонт газона общей площадью 
374,6 м²; посадка кустарников в коли-
честве 42 шт.; установка МАФ в количе-
стве 10 шт., размещение детской пло-
щадки общей площадью 59,7 м² с двумя 
элементами оборудования.

Еще одна новая площадка со спор-
тивным оборудованием общей пло-
щадью 149, 5 м² появилась по адресу: 
Северный пр., д. 24, к.1-3. Здесь также 
было произведено комплексное благо-
устройство, включающее в себя ремонт 
асфальтового покрытия площадью 12,4 
м²; ремонт щебеночно-набивных доро-
жек площадью 320,1 м², ремонт газона 
площадью 278,7 м²; установку МАФ в 
количестве 16 шт.

На пр. Художников, д. 3, к. 1, д. 5, к. 2, 
также произведено комплексное бла-
гоустройство, которое включает в себя 
ремонт плиточного покрытия площа-
дью 117,7 м², ремонт газона общей пло-
щадью 1234,8 м², посадку кустарников 
в количестве 30 шт., установку газон-
ных ограждений объемом 43,6 мп, раз-

мещение уличной мебели в количестве 
6 шт., и 4 шт. урн, размещение покрытий 
для хранения автотранспорта площа-
дью 202, 1 м².

По адресам: Учебный пер., д. 10, к. 
2; пр. Художников, д. 14; ул. Сикейро-
са, д. 6, к. 1 выполнен ремонт тротуа-
ра общей площадью 92,7 м² и ремонт 
поребрика объемом 3 мп. По адресу 
пр. Художников, д. 9, к. 1 выполнено 
занижение поребрика объемом 5 мп, 
ремонт асфальта площадью 2,5 м², пе-
реустановка поребрика объемом 4 мп.

По адресам пр. Луначарского, д. 35-
37; Учебный пер., д. 10, к. 4; пр. Луна-
чарского, д.33, к. 1 произведено зани-
жение поребрика объемом 13,5 мп и 
примыкание к дорожкам плиткой пло-
щадью 38,9 м².

По адресам пр. Луначарского, д. 21, 
к. 2, 3, 4; Учебный пер., д. 12, к. 2; пр. 
Энгельса, д. 115-117; ул. Сикейроса, д. 
15, к. 1; ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 1, 
2. размещены полусферы в количестве 
64 шт. По адресу ул. Есенина, д.14, к. 2 
произведен ремонт пешеходных троту-
аров общей площадью 50 м². По адресу 
пр. Луначарского, д. 21, к. 2 выполнен 
ремонт пешеходной дорожки площа-
дью 30 м² с ремонтом газонов площа-
дью 50 м².

По всей территории муниципального 
образования произведен аварийный 
ямочный ремонт асфальтового покры-
тия внутриквартальных проездов об-
щей площадью 2 445,82 м², а также ре-
монт щебеночно-набивного покрытия 
пешеходных дорожек, расположенных 
на внутриквартальной территории об-
щей площадью 1 100 м².

ИТОГИ 2021 ГОДА
Вот и подходит к концу 2021 год. Несмотря на все ограничения, которые уже второй год преследуют нас всех из-за санитарно-эпидемиологической об-

становки, в этом году мы проделали огромную работу и приложили все усилия, чтобы трудности, с которыми мы сталкивались, никак не повлияли на 
нашу деятельность.  В этой большой статье мы рассказываем обо всем, что нам удалось сделать в уходящем году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2021

Ямочный ремонт ул. Есенина, д. 8асфальтирование пр. Северный, д. 16, к. 2
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ИТОГИ ГОДА

Искусственные дорожные неровности 
Ул. Есенина, д. 8

Искусственные дорожные неровности 
пр. Художников, д. 9, к. 2

Искусственные дорожные неровности 
пр. Энгельса, д. 113

Искусственные дорожные неровности 
ул. Сикейроса, д. 17

пр. Северный, д. 24, к. 1-3

В своих обращениях жители часто 
сообщают нам о поломках игрового и 
спортивного оборудования на детских 
площадках. 

В течение всего года мы уделяем 
особое внимание ремонту детского 
игрового оборудования и малых архи-
тектурных форм, а также содержанию 
площадок.

Мы неоднократно об этом писали, и 
повторимся, что поломки на площадках 
зачастую невозможно устранить опе-
ративно. Чтобы произвести необходи-

мые работы по ремонту, специалиста-
ми отдела благоустройства проводится 
обследование всего оборудования на 
территории ВМО МО Сосновское, по 
результатам которого составляется 
адресная программа по ремонту дет-
ского, спортивного оборудования и ма-
лых архитектурных форм. Это довольно 
длительный и сложный процесс. Имен-
но поэтому мы постоянно просим вас 
бережно относится к детскому, спортив-
ному оборудованию и использовать его 
в соответствии с возрастными и весовы-

ми ограничениями и правилами поль-
зования, которые размещены на инфор-

мационных стендах, установленных на 
каждой площадке нашего округа. 

ЕЖЕГОДНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2021 

пр. Северный, д. 8, к.1,2,3 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2021
В этом году из-за эпидемиологиче-

ской обстановки удалось провести 
далеко не все запланированные куль-
турные мероприятия, некоторые нам 
не согласовал Роспротребнадзор. Од-
нако, несколько крупных мероприятий 
в 2021 году все-таки состоялось. 

В 2021 году из-за введенных ограни-
чений мероприятия стартовали позже 
обычного. Большой долгожданный кон-
церт ко Дню Победы состоялся в мае, 
в уже привычном нашим жителям зале 
ДК. им. Ленсовета. В мероприятии при-
няли участие ансамбль песни и пляски 
Западно-военного округа, победитель-
ница телешоу «Голос» на «Первом кана-
ле», Заслуженная артистка Татарстана, 
Финалистка международного конкурса 
«Евровидение-2013» Дина Гарипова, со-
лист Московского театра «Новая опера 
им. Колобова» Сергей Шеремет, Лауреат 

I Премии Конкурса Весна Романса 2109 
Екатерина Можарова.

Так же большой праздничный кон-
церт в ДК им. Ленсовета состоялся ко 
Дню города. В этом концерте приняли 
участие: Эмиль Кадыров - солист те-
атра Александра Градского, участник 
телешоу «Голос», Руслан Алехно - по-
бедитель конкурса «Народный артист» 
в 2004 году на телеканале «Россия-1», 
участник «Евровидения-2008», побе-
дитель третьего сезона шоу «Один в 
один!», Марина Капуро - заслуженная 
артистка России. А завершающим ак-
кордом праздника стало невероятно 
яркое выступление Азизы - советской и 
российской эстрадной певицы.

В этом году состоялся большой улич-
ный праздник ко Дню защиты детей, а 
еще для самых маленьких были орга-
низованы два интерактивных спекта-

кля по правилам дорожного движения 
на тематической площадке в рамках 
муниципальной программы «Участие в 
реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на 
территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Соснов-
ское» на 2021 год».

В октябре, в ДК Выборгский, состоял-
ся концерт, посвященный сразу двум 
праздникам – Международному Дню 
пожилого человека и Международному 
Дню учителя. В концерте приняли уча-
стие не только петербургские артисты, 
но и звездные гости из Москвы. Нельзя 
не отметить вокал и яркие эмоции Ма-
рины Цхай. Многих жителей впечатлил 
искрометный юмор Елены Воробей и 
артистов ее театра. Проникновенное 
выступление Евгения Дятлова тронуло 

сердца зрителей. Артист исполнил из-
вестные песни из кинофильмов. 

Череда больших праздничных кон-
цертов в ДК им. Ленсовета завершилась 
в ноябре концертом ко Дню народного 
единства. В концертной программе 
приняла участие заслуженная артист-
ка России Нина Шацкая, участница те-
лепроекта «Голос 9» Александра Слав-
городская. Скрипичный дуэт «Ivning» 
подарил нашим жителям возможность 
услышать известные русские-народ-
ные мелодии в новом оригинальном 
звучании. Талантливейшее исполнение 
молодого артиста Александра Бичева с 
первых нот покорило сердца всех без 
исключения зрителей. Артистка театра 
и кино, певица Алена Биккулова по-
радовала зал разными музыкальными 
жанрами от романса до эстрадного 
исполнения. Завершился концерт за-
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жигательным и жизнеутверждающим 
выступлением известного актера мю-
зиклов и лауреата множества театраль-
ных премий Ивана Ожогина. 

На этом мероприятия для наших жи-
телей не заканчиваются. 25 декабря 
мы ждем всех на детском музыкальном 
спектакле в ДК «Выборгский. 

Мы всегда с тщательностью подхо-
дим к выбору концертных программ 
наших мероприятий. В этом году мы 
получили особенно много благодарно-
стей и положительных откликов после 
концертов от наших жителей.

Концерт к Международному Дню пожилого человека и Международному 
Дню учителя в ДК им. Ленсовета

Концерт ко Дню города в ДК им. Ленсовета Уличный праздник ко Дню защиты детей 

Концерт ко Дню народного единства в ДК им. Ленсовета Концерт ко Дню Победы в ДК им. Ленсовета

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2021
В этом году в рамках муниципаль-

ной программы «Обеспечение условий 
для развития на территории внутри-
городского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское физической 
культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское»  состоялись сорев-
нования дворовых команд нашего 
округа по мини-футболу.

Турнир проходил сразу на двух стади-
онах, что позволило проводить одно-

Соревнование дворовых команд 
по мини-футболу 

временно два матча. В соревнованиях 
приняли участие футбольные команды 
нашего муниципального образования. 
Наблюдать за финальной игрой было 
по-настоящему интересно и волни-
тельно. Мы были удивлены, какие та-
лантливые спортсмены проживают на 
территории нашего МО, очень гордим-
ся нашими жителями!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 2021
В 2021 мы, уже по сложившейся тра-

диции, провели несколько классных 
часов в школах расположенных на тер-
ритории нашего муниципального об-
разования.  Для учеников 7 и 8 классов 
школ № 65 и 90 были проведены: две 
деловые игры по профилактике пра-
вонарушений «Человек и закон», два 
классных часа по профилактике терро-

ризма, экстремизма и межнациональ-
ных конфликтов среди несовершенно-
летних, две интерактивные лекции по 
профилактике наркомании. Также во 2 
классах были проведены два эко-урока 
по экологическому просвещению.

В 2021 году в рамках  муниципальной 
программы «Участие в создании усло-
вий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории внутриго-

родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» была проведена 
беседа с мигрантами, мы рассказали о 
необходимых документах, возможно-
стях мигрантов и особенностях работы 
в Санкт-Петербурге, поделились полез-
ными сайтами и информационными ли-
стовками на разных языках.

Интерактивная лекция по профилактике 
наркомании среди несовершеннолетних

Информационная беседа с 
мигрантами

ПДД для детей

АКЦИИ И МАРАФОНЫ 2021
В 2021 году очень много мероприя-

тий было проведено нами в формате 
онлайн. Так был проведен марафон он-
лайн-опросов по профилактике право-
нарушений, организована творческая 
акция «Голубь мира», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Участники акции сделали мно-
жество голубей и поделились с нами 
фотографиями в нашем сообществе «В 
контакте». Также ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом был прове-

ден онлайн-конкурс рисунков «Мы за 
дружбу, мы за мир». 

В этом году мы провели целую инфор-
мационную компанию под названием 
«Самое время бросить», приуроченную 
ко Всемирному дню без табака – 31 мая. 

А по профилактике наркомании нами 
был подготовлен информационный ви-
деоролик «(НЕ)зависимость», его мож-
но посмотреть на нашем сайте в под-
разделе «Профилактика наркомании».

Новым форматом работы для нас 

ИТОГИ ГОДА
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стал экологический квиз – викторина, 
проведенная в рамках муниципальной 
программы по экологическому просве-
щению.

Еще один онлайн-марафон был про-
веден нами в рамках муниципальной 
программы по охране окружающей 
среды – «Экомаршруты России». В те-
матических текстах мы рассказывали 
нашим читателям о различных эко-
маршрутах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В рамках этой же 
программы мы провели уже традици-
онную экоакцию по сбору батареек 
«Чистый округ». Все собранные бата-
рейки были переданы нами в экомо-
биль. В 2022 году мы планируем сде-
лать эту акцию постоянной. 

Все онлайн-мероприятия мы про-

водили в нашем сообществе в соци-
альной сети «В контакте». Одно из на-
ших крупных достижений в 2021 году 
– победа в номинации «Лучшая рабо-
та в социальных сетях» в XX Конкур-
се муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга, организованном 
Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Для нас это действи-
тельно важно. За последние полтора 
года мы проделали огромную работу 
в этой сфере: наше сообщество приоб-
рело свои отличительные черты, свой 
логотип и верификацию, и конечно, мы 
стали уделять больше внимания каче-
ству наших постов. Это не только наша 
заслуга, это заслуга наших подписчи-
ков! Мы очень благодарны им за актив-
ность, обратную связь и поддержку!

КАК СПАСТИСЬ ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД? СОВЕТЫ МЧС

В Санкт-Петербурге с 16 ноября 
запрещен выход на лед водое-
мов.

Осенний лед в период с ноября по 
декабрь, до наступления устойчивых 
морозов, непрочен.

Напомним, что опасные ситуации на 
льду возникают даже зимой. Продол-
жительные морозы еще не гарантия 
полной безопасности.

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ ЛЕД!
ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ 

НА ЛЬДУ И ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОД-
НУЮ ВОДУ:

Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений.

Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение.

Зовите на помощь
Попытайтесь осторожно налечь гру-

дью на край льда и забросить одну, а 
потом и другую ноги на лед. Не вста-
вайте сразу на ноги, откатитесь от по-
лыньи.

Оказавшись на краю твердой поверх-
ности, не пытайтесь сразу же подняться 
на ноги, лед может снова провалиться 
под вами. Откатитесь в сторону от по-
лыньи как можно дальше.

Если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь здесь лед уже проверен 
на прочность. Выбравшись на берег, не 
останавливаясь, чтобы не замерзнуть, 
бегом добирайтесь до ближайшего те-
плого помещения. Отдохнуть можно 
только в теплом помещении.

ГДЕ В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ ЗАЛИТЫ КАТКИ

Центр спорта Выборгского района сообщил, что уже 
начал работу по заливке катков.

Уже залит каток на стадионе «Светлана», Светлановский пр., д.3
Вход свободный!

В ближайшее время пройдет заливка льда по следующим адресам:
- ул. Композиторов, д. 1, к. 2
- ул. Композиторов, д. 11, к. 2
- пр. Просвещения, д. 41
Катки будут заливаться в период с 01.12.2021 по 15.12.2021 при благопри-

ятных погодных условиях: устойчивая отрицательная температура воздуха 
и отсутствие обильных осадков в виде снега.

Кроме этого, катки будут залиты по адресам:
- пр. Художников, д. 43/14
- ул. Хабаровская, д. 62
- пр. Просвещения, д. 22, к. 1
- пр. Культуры, д. 12, к. 1, лит. А
- ул. Сикейроса, д. 12, к. 6

КТО И КАК ДОЛЖЕН УБИРАТЬ СНЕГ В ПЕТЕРБУРГЕ
Уборку внутриквартальных терри-

торий Санкт Петербурга, входящих в 
состав земель общего пользования, 
организуют в 12 районах города (Ад-
миралтейском, Василеостровском, Вы-
боргском, Калининском, Кировском, 
Красногвардейском, Красносельском, 
Московском, Невском, Приморском, 
Фрунзенском, Центральном) – админи-
страции данных районов; в 6 районах 
города (Петроградском, Колпинском, 
Кронштадтском, Курортном, Петро-
дворцовом, Пушкинском) – органы 
местного самоуправления, находящи-
еся в границах данных районов, при 
этом за администрациями районов 
остается контроль за уборкой на всей 
территории района.

Придомовую территорию убирают 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК, 

обслуживающие ваш многоквартир-
ный дом. Они же убирают снег и наледь 
с крыш.

Жителям не стоит забывать об обя-
занности при обнаружении нарушений 
качества предоставления коммуналь-
ных услуг немедленно сообщать в ава-
рийно-диспетчерскую службу своей 
управляющей организации.

А если она не устраняет нарушения 
после того, как Вы известили о возник-
ших жилищно-коммунальных пробле-
мах и уклоняется от исполнения своих 
обязанностей, обращайтесь за помо-
щью в жилищную инспекцию.

Большую часть дорожно-транспорт-
ной сети - улицы, бульвары, проспекты, 
переулки, убирают подведомствен-
ные предприятия Комитета по благоу-
стройству. За пешеходные маршруты в 

городских зонах зеленых насаждений, 
в скверах, парках и садах отвечают са-
дово-парковые предприятия Комитета 
по благоустройству.

Мосты, тоннели, путепроводы, а так-
же надземные и подземные пешеход-
ные переходы, спуски к воде 
и набережные находятся в ве-
дении СПб ГБУ «Мостотрест».

Дежурная служба Комитета 
по благоустройству кругло-
суточно принимает звонки от 
жителей, связанные с убор-
кой городских улиц по тел.: 
314-60-13.

Жалобы на плохую уборку 
дворов принимаются по теле-
фону горячей линии Жилищ-
ного комитета тел.: 409-73-78 
(с 09.00 до 21.00).

Чистота города зависит от каждого 
из нас: коммунальных служб, нерав-
нодушных жителей, органов власти, 
отвечающих за обеспечение рабо-
ты жилищно-коммунальной сферы и 
транспорта.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Статьей 20.31 КоАП РФ установлена ответствен-

ность за нарушение правил поведения     жителей     
при     проведении    официальных    спортивных со-
ревнований.

Санкцией данной статьи предусмотрено назна-
чение основного административного наказания в 
виде административного штрафа или обязательных 
работ, а за повторное совершение правонарушения 
— в виде административного штрафа либо админи-
стративного ареста. При этом в обеих частях статьи 
закреплена возможность применения дополнитель-
ного административного наказания в виде админи-

стративного запрета на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения с любым из двух видов основного нака-
зания

Совершение указанного правонарушения ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
влечет административную ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 10 тыс. до 
15 тыс. рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации, либо админи-
стративного ареста на срок до 15 суток с админи-
стративным выдворением за пределы Российской 

Федерации.
Необходимо отметить, что административная от-

ветственность по указанной статье наступает лишь 
за нарушение правил поведения зрителей при про-
ведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.12.2013. 

Нахождение зрителя в состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, при проведении официального 
спортивного соревнования также квалифицируется 
по соответствующей части статьи 20.31 KoAII РФ.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: ВЫЗОВ И ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Допрос несовершеннолетнего 
требует соблюдения особых 
правил, которые предписыва-

ет уголовно-процессуальное законода-
тельство.

До 18 лет лицо может быть допроше-
но в качестве свидетеля, потерпевше-
го, подозреваемого или обвиняемого.

Вызвать на допрос могут дознава-
тель, следователь или суд.

Несовершеннолетний свидетель или 
потерпевший вызывается для допроса 

повесткой.
Если вызываемому лицу нет 16-ти лет, 

уведомление о необходимости явки 
для допроса направляется через его 
законного представителя либо адми-
нистрацию места учебы.

Законные представители ребенка 
вправе уточнять любые интересующие 
их сведения об обстоятельствах произ-
водства допроса.

До достижения 16-летнего возраста, 
а также в случае, если ребенок стра-

дает психическим расстройством, а 
равно отстает в развитии, при допросе 
обязательно должен присутствовать 
педагог или психолог.

Без перерыва допрос лица в возрасте 
до 7 лет возможен не более 30 минут, 
в общей сложности – не более часа; от 
7 до 14 лет – не более одного часа, в 
общей сложности – не более 2-х часов; 
старше 16 лет – не более 2-х часов, в об-
щей сложности не более 4-х часов.

Потерпевшие и свидетели в возрас-

те до 16 лет не предупреждаются об 
уголовной ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. При разъяснении 
им процессуальных прав указывается 
на необходимость говорить правду.

При допросе несовершеннолетнего 
обязательно применение видеозаписи 
или киносъемки, за исключением слу-
чаев, если ребенок или его законный 
представитель против этого возража-
ют.

ОСТОРОЖНО! КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ (КИБЕРТЕРРОРИЗМ) 
Компьютерный терроризм (кибер-

терроризм) — использование компью-
терных и телекоммуникационных тех-
нологий  в террористических целях.

Если при определении понятия «ки-
бертерроризм» использовать такой 
же подход, как и в случае с общим 
понятием «терроризм», то к актам ки-
бертерроризма можно отнести лишь 
такие атаки на компьютерные системы 
(особенно через Интернет), которые 
угрожают имуществу или жизни и здо-
ровью людей, либо способные повлечь 
серьёзное нарушение функциониро-
вания инфраструктурных объектов, и 
осуществляются негосударственными 
агентами. Прочие атаки необходимо 
расценивать как проявления кибер-
преступности или кибервойны.

Центр стратегических и междуна-
родных исследований определяет 
кибертерроризм как «использование 
компьютерных сетевых инструментов 
для прекращения функционирования 
критических объектов национальной 
инфраструктуры (в частности, энерге-
тических, транспортных, правитель-
ственных), либо для принуждения или 
устрашения правительства или граж-
данского населения».

Кибертеррористический акт (киберте-
ракт) — политически мотивированный 
акт, проведенный с помощью компью-
терных и коммуникационных средств, 
применение которых непосредственно 
создает или потенциально может со-
здать опасность для жизни и здоровья 
людей, повлекло или может повлечь 

значительный ущерб материальным 
объектам, наступление общественно 
опасных последствий или целью кото-
рого является привлечение максималь-
но возможного внимания к политиче-
ским требованиям террористов.

В киберпространстве могут быть ис-
пользованы различные способы для 
совершения кибертеракта:

• получение несанкционированного 
доступа к государственным и военным 
секретам, банковской и личной инфор-
мации;

• нанесение ущерба отдельным физи-
ческим элементам информационного 
пространства, например, разрушение 
сетей электропитания, создание помех, 
использование специальных программ 
для разрушения аппаратных средств;

• кража или уничтожение информа-
ции, программ и технических ресурсов 
путем преодоления систем защиты, 
внедрения вирусов, программных за-
кладок;

• воздействие на программное обе-
спечение и информацию;

• раскрытие и угроза публикации за-
крытой информации;

• захват каналов СМИ с целью рас-
пространения дезинформации, слухов, 
демонстрации мощи террористиче-
ской организации и объявления своих 
требований;

• уничтожение или активное подавле-
ние линий связи, неправильная адреса-
ция, перегрузка узлов коммуникации;

• проведение информационно-пси-
хологических операций и т.д

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: СОСТАВ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ понятие платы за 
содержание жилого помеще-

ния включает плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным до-
мом (МКД), за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в МКД, за 
холодную и горячую воду, электриче-
скую и тепловую энергию, потребляе-
мые при содержании общего имуще-
ства, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имуще-
ства в МКД.

При первоначальном включении в 
плату за содержание жилого помеще-
ния указанных расходов их размер не 
должен превышать норматив потре-
бления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, установленный субъ-
ектом Российской Федерации. При 
этом для первоначального включения 
названных расходов в состав платы за 
содержание жилого помещения реше-
ния общего собрания собственников 
помещений в МКД не требуется.

В соответствии с п. 44 Правил пре-

доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в МКД и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
распределяемый между потребите-
лями объем коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые 
нужды за расчетный период, не мо-
жет превышать объема коммуналь-
ной услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления соответ-
ствующего коммунального ресурса в 
целях содержания общего имущества 
в МКД.

Исключением из указанного прави-
ла выступают случаи, когда общим со-
бранием собственников помещений 
в МКД принято решение о распреде-
лении объема коммунальной услуги 
в размере превышения объема дан-
ной услуги, предоставленной на об-
щедомовые нужды, определенного 

исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ного ресурса в целях содержания об-
щего имущества в МКД, между всеми 
жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей 
площади каждого жилого и нежилого 
помещения.

Учитывая изложенное все потери 
коммунального ресурса, поставлен-
ного на общедомовые нужды, в части 
объема свыше установленного норма-
тива подлежат оплате управляющей 
общим имуществом МКД организаци-
ей за счет собственных средств, если 
собственниками помещений не при-
нято иное решение.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Д.В. Карханов                                    
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБАТЫВАТЬ 
И ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ»

Противодействие коррупции в значительной мере 
зависит от действенности мер, направленных на ее 
предупреждение. В российском законодательстве 
закреплен конкретный перечень обязанностей, огра-
ничений и запретов, направленных на профилактику 
коррупции.

Кроме того, статьей 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» установлена обязан-
ность организаций вне зависимости от формы соб-
ственности разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принима-
емые в организации, могут включать: определение 
подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений; сотрудничество организации с правоох-
ранительными органами; разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
принятие кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации; предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов; недопущение состав-
ления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

Соответствующие меры разрабатываются и прини-
маются организацией самостоятельно путем издания 
локальных правовых актов, проведения с сотруд-
никами разъяснительной работы, направленной на 

формирование негативного отношения к любым кор-
рупционным проявлениям.

 Кроме этого, работодатель при заключении тру-
дового договора или гражданско-правового дого-
вора в течение 2 лет после увольнения гражданина 
с государственной или муниципальной службы со-
общает представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы о заключении тако-
го договора в письменной форме. Такое сообщение 
направляется представителю нанимателя (работода-
телю) гражданина по последнему месту его службы в 
10-дневный срок со дня заключения трудового дого-
вора или гражданско-правового договора.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Под экстремизмом понимается 
противоправная деятельность, 
основанная на приверженно-

сти к крайним взглядам и сопрово-
ждающаяся публичными действиями, 
включая насильственные, которые 
направлены на умаление и отрицание 
конституционных принципов, прав, 
свобод и законных интересов челове-
ка, личности, общества и государства.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской 
Федерации предусмотрена уголовная 
административная и гражданско-пра-
вовая ответственность в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Уголовная ответственность пред-
усмотрена следующими статьями УК 
РФ: 

-  статья 280 УК РФ — публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской 
деятельности — наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо арестом на 
срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до че-
тырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на тот же срок;

- статья 282 УК РФ – возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства — 
наказываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от одного года 
до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на срок от двух до пяти 
лет;

-  статья 282.1 УК РФ — организация 
экстремистского сообщества — нака-
зывается штрафом в размере от четы-
рехсот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-

риод от двух до четырех лет либо ли-
шением свободы на срок от шести до 
десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до десяти лет и с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух 
лет;

- статья 282.2 УК РФ — организация 
деятельности экстремистской орга-
низации — наказывается штрафом в 
размере от четырехсот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух до четырех 
лет либо лишением свободы на срок 
от шести до десяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет и 
с ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет.

Кроме того, статьей 20.29 КоАП РФ 
за массовое распространение экстре-
мистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях 

массового распространения, а также 
статьей 20.3 КоАП РФ за пропаганду 
и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики, 
публичное демонстрирование атрибу-
тики или символики экстремистских 
организаций, изготовление, сбыт или 
приобретение в целях сбыта нацист-
ской атрибутики или символики пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности» одной из форм осуществления 
экстремистской деятельности является 
массовое распространение, изготовле-
ние и хранение заведомо экстремист-
ских материалов.

Запрещенные к распространению 
экстремистские материалы включены 
в федеральный список экстремист-
ских материалов, который размещен 
на официальном сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации в сети 
«Интернет». Обновления к нему публи-
куются также в официальном печатном 
издании – «Российская газета».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: МОГУТ ЛИ В ШКОЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ?

Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» шко-
лам предоставлено право оказания 
платных образовательных услуг, но 
не взамен основной образовательной 
деятельности, предусмотренной феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами.

Стандарт представляет собой уста-
навливает совокупность требований, 
обязательных при реализации основ-
ной образовательной программы по 
каждой ступени образования и ее ре-

зультатам. Каждое учебное заведение 
на базе Стандартов разрабатывает соб-
ственные учебные планы и программы, 
которые размещаются на сайте школы.

Углубленное изучение учебных пред-
метов может осуществляться на воз-
мездной основе. Перечень платных об-
разовательных услуг, а также Правила 
их оказания также должны быть разме-
щены на сайтах школ. Таким образом, 
платное оказание услуг по учебным 
предметам возможно только в случае 
их углубленного изучения.

Правила оказания платных образова-
тельных услуг утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 и содержат, в том числе, требо-
вания к письменному оформлению 
договора, который должен содержать 
права и обязанности сторон, стоимость 
услуг, порядок их оплаты, вид, уровень 
и (или) направленность образователь-
ной программы, сроки ее освоения.

В случае обнаружения недостатка 
платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объе-

ме, родитель вправе потребовать без-
возмездного оказания, соразмерного 
уменьшения стоимости, возмещения 
расходов, связанных с устранением не-
достатков либо расторжения договора, 
в том числе в судебном порядке.

О нарушении прав при оказании 
платных образовательных услуг следу-
ет информировать руководителя обра-
зовательной организации, районный 
отдел образования, а также иные госу-
дарственные органы власти, в ведении 
которых она находится.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА: ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ»

Согласно постановлению Правительства РФ от 27 
мая 2017 г. № 638 «О взаимодействии федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц при проверке информации об угрозе 
совершения террористического акта, а также об инфор-
мировании субъектов противодействия терроризму 
о выявленной угрозе совершения террористического 

акта» территориальные органы безопасности и МВД 
России должны проверять поступающую к ним инфор-
мацию об угрозе теракта и информировать субъекты 
противодействия терроризму о выявленной угрозе. 

Определен порядок взаимодействия указанных 
органов с иными органами различных уровней, а так-
же юрлицами и физлицами при поступлении такой 
информации. В первую очередь информируются ор-
ганы госохраны (если сведения об угрозе теракта ка-

саются объектов госохраны и охраняемых объектов) 
и правообладатели объектов (территорий), которых 
касается данные сведения. 

При необходимости информация передается долж-
ностным лицам, ответственным за первоочередные 
меры по пресечению теракта. Постановление не рас-
пространяется на случаи, связанные с угрозой терак-
та на объектах ТЭК, транспортной инфраструктуры и 
на транспорте.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

О БЕЗОПАСНОМ ХРАНЕНИИ ПИРОТЕХНИКИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Пиротехнические изделия являются 
пожароопасными и (или) взрывоопас-
ными. Продукты их сгорания могут ока-
зывать вредные воздействия на людей 
и окружающую среду. Внешние воздей-
ствующие факторы (удар, нагрев, элек-
тромагнитное излучение, детонаци-
онный импульс и др.) могут вызывать 
несанкционированное срабатывание 
изделий или потерю их работоспо-
собности, если уровни этих факторов 
выше допустимых.

При хранении пиротехнической про-
дукции бытового назначения должны 
быть обеспечены требования пожар-
ной безопасности, установленные нор-
мативными документами, в том числе 
на протяжении всего срока эксплуата-
ции и после воздействия внешних фак-
торов.

Упаковка изделий должна обеспечи-
вать сохранность нанесенной на них 
маркировки, а также неизменность 
характеристик безопасности в преде-
лах срока годности. Текст эксплуатаци-
онной документации (инструкции по 
применению) на изделии совместно с 
маркировочными обозначениями на 
упаковке (транспортной) должен со-
держать, помимо всего прочего дату 
окончания срока годности; перечень 
опасных факторов и размеры опасной 
зоны; ограничения в отношении усло-
вий обращения; требования по безо-
пасному хранению и утилизации про-
дукции.

Хранение пиротехники в 
бытовых условиях

Пиротехнические из-
делия бытового назна-
чения, приобретенные 
гражданами для личного 
пользования, хранятся с 
соблюдением требова-
ний пожарной безопас-
ности и инструкций по 
применению соответ-
ствующих пиротехниче-
ских изделий.

Фейерверки храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Запрещено 
хранить пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом помеще-
нии с высокой температурой воздуха 
(более 30°С), вблизи от легковоспламе-
няющихся предметов и веществ, а так-
же вблизи обогревательных приборов.

Не носите их в кармане. Не возите в 
автомобиле. 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 
отсыреть. Отсыревшую пиротехнику 
категорически запрещается сушить 
на отопительных приборах (батареи 
отопления, рефлектора, бытовые обо-
греватели и т.п.) и используя нагрева-
тельные устройства (строительные и 
бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Хранение пиротехники на складах 
организаций

Хранение пиротехнических изделий 
должно производиться в оборудо-
ванных и допущенных к эксплуатации 
в установленном порядке складских 
зданиях (помещениях) и должно обе-
спечивать безопасность, сохранность, 
учет и возможность проверки наличия 
учитываемой продукции.

Безопасность хранения пиротехни-
ческой продукции обеспечивается вы-
полнением требований по упаковке, 
нормам загрузки, длительности хране-

ния, условиям хранения (температура, 
влажность), совместимости продук-
ции при хранении, а также наличием 
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, принятием мер по предот-
вращению аварийных ситуаций и лик-
видации их последствий.

Хранение пиротехники осуществля-
ется на оптовых, расходных складах 
и складах розничной торговли в шта-
белях (на поддонах или деревянных 
настилах) и на стеллажах. Хранение 
должно осуществляться только в упа-
ковке поставщика с соблюдением тре-
бований маркировочных и манипуля-
ционных знаков и надписей. Вскрытие 
упаковки должно производиться в от-
дельных помещениях.

К складам и кладовым для хранения 
пиротехнических изделий граждан-
ского назначения применяются тре-
бования как к взрывопожароопасным 
зданиям и помещениям. Здания долж-
ны соответствовать действующим тре-
бованиям пожарной безопасности и 
должны быть обеспечены необходимы-
ми средствами пожаротушения.

Склады, по общему правилу, должны 
иметь не менее двух эвакуационных 
выходов. Двери должны открываться 
наружу, эвакуационные двери – по на-
правлению эвакуации. Все оптовые и 
расходные склады пиротехнических 
изделий должны иметь молниезащиту. 
Устройство освещения и электрообо-
рудования должно соответствовать 
требованиям действующей норма-
тивно-технической документации по 
устройству электроустановок. Склад-
ские здания и помещения оборудуются 
средствами пожарно-охранной сигна-
лизации. Система вентиляции должна 
исключать возможность передачи по-
жара по воздуховодам из одного поме-
щения в другое.

При хранении пиротехнических 
изделий на объектах розничной 

торговли:
- необходимо соблюдать требования 

инструкции (руководства) по эксплуа-
тации изделий;

- отбракованную пиротехническую 
продукцию необходимо хранить от-
дельно от годной для реализации пи-
ротехнической продукции. Временное 
хранение пришедшей в негодность 
(бракованной) продукции допускается 
только в специально выделенном ме-
сте и при наличии предупредительной 
информации;

- допускается хранение и реализа-
ция одновременно не более 1 200 ки-
лограммов пиротехнических изделий 
бытового назначения по массе брутто 
в торговых помещениях, имеющих пло-
щадь не менее 25 квадратных метров;

- пиротехнические изделия на объ-
ектах торговли должны храниться в 
помещениях, отгороженных противо-
пожарными перегородками. Запреща-
ется размещать изделия в подвальных 
помещениях.

В каждом складе на видном месте 
должны быть вывешены утвержденные 
руководителем предприятия норма-
тивные загрузки продукции и инструк-
ции по правилам безопасного хране-
ния пиротехники и ведения работ на 
складах.

При хранении пиротехнических 
изделий гражданского назначения 

запрещается:
- совместное хранение в складах и 

кладовых пиротехнической продукции 
с иными товарами (изделиями);

- размещение промежуточных скла-
дов на территории исторической за-
стройки, объектах культурного насле-
дия, нежилых объектах жилого фонда, 
территориях опасных и пожароопас-
ных производственных объектов;

- размещение кладовых пиротехни-
ческих изделий на объектах торговли с 
общей площадью торгового зала менее 
25 квадратных метров, вне объектов 
торгового назначения;

- хранение пиротехнических изделий 
в транспортных контейнерах.

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ И УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ

Новогодняя елка должна при-
носить людям только радость. 
Однако не редки случаи, когда 

имена лесная красавица становится 
причиной возгорания в доме. Для того, 
чтобы этого не случилось, важно знать 
и соблюдать правила установки и укра-
шения новогодней ели, дабы празд-
ничное настроение не было омрачено 
неприятностями.

В первую очередь следует правильно 
установить «лесную гостью» в вашем 
доме. Новогодняя ель должна распола-
гаться на устойчивой подставке. Рядом 
с ней не должно быть открытого огня, 
каких-либо отопительных приборов. 
Желательно, чтобы ветки ели не каса-
лись потолка и стен.

Если вы установили настоящую ель, 
то осыпавшуюся хвою нужно сразу 
убрать во избежание загорания.

Помните, для новогодней иллюми-
нации следует использовать только 
сертифицированные заводские элек-
трогирлянды. При выборе гирлянд от-
давайте предпочтение менее мощным. 

Чем меньше мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими нагрев, а зна-
чит и риск возгорания. Перед тем, как 
развесить гирлянды на елку, проверьте 
их исправность. Иначе малейшая искра 
и призыв «елочка гори», как в злых шут-
ках, может быть исполнен. И , пожалуй, 
самое главное правило – нельзя остав-
лять гирлянды включенными на ночь 
или в то время, когда никого нет дома. 
И обязательно следите за детьми, ведь 
они тянутся ко всему, что красиво мигает.

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
- украшать елку и её основание ватой 

и другими легковоспламеняющимися 
материалами;

- применять зажженные свечи для ос-
вещения елки;

- использовать целлулоидные и бу-
мажные елочные игрушки;

- оставлять гирлянды включенными, 
если уходите из дома или ложитесь 
спать;

- разрешать детям зажигать возле 
елки бенгальские огни и пользоваться 
хлопушками самостоятельно без при-

смотра взрослых.
Эти правила только на первый взгляд 

кажутся весьма строгими. Следуя не-
хитрым советам, вы обезопасите свой 
дом от любых возможных неприятно-
стей и подарите близким счастливый и 
веселый праздник!

Уважаемы петербуржцы! Обраща-

ем ваше внимание на необходимость 
соблюдения требований пожарной 
безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников. Будьте 
бдительны и осторожны! Берегите себя 
и своих близких! Пусть новогодние 
праздники принесут в ваши дома толь-
ко радость и счастье!


