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От всей души поздравляем с юбилеем 
жителей нашего округа!

Праздник – День семьи, любви и верностиПраздник – День семьи, любви и верностиПраздник – День семьи, любви и верности
Уважаемые жители Купчино!

Примите искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные 
ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды.
Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются 
нравственные и духовные ценности и культурные традиции.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В районе немало 
крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые, 
творчески одаренные, а самое главное счастливые дети!
От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты.
А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные 
семейные традиции.
В этот праздничный День желаем всем семьям счастья, любви, 
благополучия!
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 
Процветания, тепла домашнего очага и крепкого здоровья!

С уважением, 
И.о Главы МА ВМО «Купчино» 

Константин Владимирович Борисов.

С 95-летием:

Иванову Антонину Алексеевну, Конокотову Валентину Георгиевну, Лапину Людмилу Павловну,

Пигли Зинаиду Николаевну, Ханину Елизавету Дмитриевну

С 90-летием:

Борисову Галину Николаевну, Зайцеву Нину Ивановну, Зеневич Веру Петровну,

Иванова Вячеслава Фёдоровича, Кабакову Нонну Александровну, Тонто Зинаиду Васильевну,

Шор Надежду Петровну

С 85-летием:

Аполинарову Раису Михайловну, Богомолову Тамару Сергеевну, Волобуеву Нину Николаевну,

Демешкину Маргариту Павловну, Зюзину Лидию Николаевну, 

Кагановича Семена Наумовича, Калинникова Виктора Сергеевича, 

Кулигина Германа Николаевича, Кучеренкову Веру Георгиевну

Литвину Мариэтту Ефимовну, Пядышеву Раису Николаевну, Смирнову Людмилу Львовну,

Степанову Зою Матвеевну, Тимохину Галину Леонидовну, Чижову Лидию Ивановну

С 80-летием:

Гумарову Фариду Гимайтуловну, Нестерову Нину Александровну

С 75-летием:

Крестинину Татьяну Николаевну, Курову Наталию Васильевну,

Персон Софию Марковну, Попченкову Ларису Евгеньевну,

Тихонову Галину Федоровну, Шалимову Галину Федоровну

С 70-летием:

Круглий Людмилу Григорьевну, Макарову Галину Аркадьевну

Для жителей округа Местной администрацией в лице И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Для жителей округа Местной администрацией в лице И.о. Главы МА ВМО «Купчино» 
Борисова К.В. были организованы  экскурсионные мероприятия -теплоходные Борисова К.В. были организованы  экскурсионные мероприятия -теплоходные 

прогулки по рекам и каналам «Парадный Петербург».прогулки по рекам и каналам «Парадный Петербург».

Для жителей округа Местной администрацией в лице И.о. Главы МА ВМО «Купчино» 
Борисова К.В. были организованы  экскурсионные мероприятия -теплоходные 

прогулки по рекам и каналам «Парадный Петербург».

Нам рассказали  об истории зданий Санкт-Петербурга и их 
владельцах очень интересные факты и легенды! Где то 
сражались за жизнь, где то устраивались царские балы, в 
каких-то домах жили Гоголь, Достоевский, Пушкин. Здесь 
жили и вершили цари, царские дети, дворяне, купцы, бояре.
Город открывается с такого чудесного ракурса в такой 
свежести на открытом воздухе!  
Мы были в полном восторге!
А еще многое может показаться вам знакомым. Знаете 
почему? Потому что в Питере снимали и снимают много 
картин и сериалов. Ярким примером, конечно же, является 
"Петербургские тайны".

Теплоход вообще заслуживает отдельного внимания - красиво и чисто внутри, комфортно на открытой 
площадке.Экскурсия подарила массу впечатлений и эмоций. мы узнали много интересного и даже 
таинственного о нашем городе. В переносном смысле окунулись в его реки и каналы.
 Мне очень понравилось.
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В последние годы петербуржцы все чаще стали обращаться с вопросами о сборе опасных отходов в Комитет 

по природопользованию. К опасным отходам относятся предметы, содержащие свинец, ртуть и ряд других 

химических соединений, которые содержатся в приборах бытового пользования, наносящие урон 

окружающей среде и человеку при неправильной утилизации.

В Санкт-Петербурге существует несколько пунктов приема опасных отходов, также по городу установлены 

экобоксы и курсируют экомобили, которые занимаются сбором ртутных ламп, батареек, медицинских 

термометров, компьютеров, аккумуляторов и других предметов. Сдача в данных пунктах для населения 

бесплатная.

Для большинства жителей Северной столицы раздельный сбор отходов стал привычным делом, за последние 

8-мь месяцев 2021 года было сдано более 13,5 тонн опасных отходов.

Для тех, кто не знает, как правильно утилизировать опасные предметы, сообщаем, что в экобоксы жители 

могут сдать: энергосберегающие компактные ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы от малогабаритной 

техники, батарейки и медицинские ртутные термометры.

Экомобили можно сдать любые, даже негабаритные приборы: ртутные лампы, аккумуляторы от 

автомобилей, оргтехнику, бытовые химические средства, краски, лаки, у которых истек срок годности.

Адреса, где установлены экобоксы и график стоянок экомобилей размещены на сайте Комитета по 

природопользованию:

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/.

Также для утилизации опасных веществ можно обращаться в компании, которые официально занимаются 

утилизацией твердых и опасных отходов.

При обнаружении химических загрязнений на территории нашего города или в акватории, а также по 

интересующим вас вопросам относительно утилизации опасных веществ, можно обращаться в Мобильную 

экологическую дежурную службу Санкт-Петербурга по телефону: 417-59-36.

Прокуратура разъясняет
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по обращениям жителей Московского района проведена проверка соблюдения 
законодательства при эксплуатации мобильной автозаправочной станции «Benzino» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 
80, лит. Б.
В ходе проверки совместно со специалистами Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, а также 
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу установлено, что по вышеуказанному адресу ООО «Служба доставки 
топлива» на основании договора аренды части земельного участка осуществляется деятельность по заправке транспортных средств 
бензином и дизельным топливом из мобильной АЗС «Benzino».
В нарушение требований законодательства Обществом допущено загрязнение земель (почвы) нефтепродуктами, а также 
загрязнение части земельного участка отработанными автомобильными покрышками.
Кроме того, выявлены нарушения, выразившиеся в неисполнении Обществом обязанности по проведению инвентаризации 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также направлению заявки о постановке на государственный 
учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
По фактам выявленных нарушений природоохранной прокуратурой 
в адрес генерального директора ООО «Служба доставки топлива» внесено представление об устранении нарушений закона.
Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по информации Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга 
проведена проверка соблюдения АО «Завод «Вымпел» требований законодательства об охране атмосферного воздуха при 
осуществлении деятельности по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 66.
В ходе проверки совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора и Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга на территории организации выявлено наличие 
вентиляционных труб с дефлекторами, а также трубы от газовой котельной, являющихся источниками выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.
В нарушение требований закона обязанность по постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет, АО «Завод «Вымпел» не исполнена.
В целях получения документов и  объяснений по факту выявленных нарушений природоохранной прокуратурой г. Санкт-
Петербурга в адрес организации направлен запрос.
Вместе с тем в установленный срок требования прокуратуры исполнены не были, в связи с чем в отношении генерального директора 
АО «Завод «Вымпел» природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга возбуждено дело об административном правонарушении 
по ст. 17.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного участка № 14 должностному лицу назначен 
административный штраф 
в размере 2 000 руб. 
Кроме того, природоохранной прокуратурой в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление 
об обязании Общества провести инвентаризацию источников выбросов и направить в Комитет заявку о постановке объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.
16.06.2022 решением районного суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения требований водного законодательства, в ходе 
которой установлено, что на территории общего пользования от ограждения земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Шувалово, ул. Береговая, д. 1, лит. А установлен глухой забор, ограничивающий свободный доступ 
неопределенного круга лиц к береговой полосе водного объекта – реки Каменки.
Проверкой установлено, что указанный земельный участок находится 
в общей долевой собственности граждан.
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации все поверхностные водные объекты находятся в государственной или 
муниципальной собственности и являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. 
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд.
С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 
предъявлено исковое заявление об обязании ответчиков обеспечить свободный доступ 
к береговой полосе реки Каменки путем демонтажа участка забора, установленного в урез воды на территории общего пользования.
23.05.2022 решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга исковые требования природоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по обращению жителя Петроградского района проведена проверка по факту 
проведения берегоукрепительных работ в акватории водного объекта – реки Малой Невки напротив дома 11а по ул. Академика 
Павлова.
В ходе проверки совместно со специалистом Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга установлено, что на территории земельного участка по вышеуказанному адресу, и 
прилегающей акватории водного объекта ООО «Ист Балтик Марин Групп» проводятся работы по укреплению берега посредством 
вбивания деревянной шпунтовой стенки протяженностью не менее 70 м. в дно реки Малой Невки.
Вместе с тем, в нарушение требований законодательства указанные работы проводятся Обществом в отсутствие решения о 
предоставлении водного объекта в пользование, выдаваемого Комитетом, а также без согласования деятельности с Северо-
Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
По факту выявленных нарушений природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга в адрес генерального директора ООО «Ист Балтик Марин Групп» внесено представление об устранении 
нарушений закона.
Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.
Материалы проверки направлены в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте и Северо-Западное 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для решения вопроса о составлении протоколов в отношении 
виновных лиц 
по ст.ст. 7.6, 8.48 КоАП РФ.
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Экология для детейЭкология для детейЭкология для детей

В истории развития человечества не последнюю, если не ключевую, 
роль играет экологическое образование популяции, которое позволяет 
говорить о важности и необходимости прививания бережного 
отношения к окружающему пространству.

Необходимость экологического воспитания
Экологическое образование детей требуется не только в виду 
кризисного состояния планеты (на минутку, только на территории 
нашей страны производится ежегодно около 70 млн. тонн отходов), а и 
потому, что  

ответственность невозможно воспитать без удаления внимания 
заботы о природе.
В современно мире вопросы экологического воспитания уже 
давно выступили на передний план и нуждаются в значительном 
внимании по причине того, что антропологическая деятельность 
в окружающем человека пространстве, в большей своей части 
неправильная и нелогичная, довольно часто становится 
причиной нарушения экологического баланса.
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация с экологией 
воздействует пагубно на природу и на социум и нуждается в 
формировании экологического сознания.

Задачи экологического воспитания ребенка
В развитии экокультуры дошкольный возраст является серьезным 
моментом в развитии, потому что именно в этот период 
закладываются начала личности – включая положительное 
отношение к окружающему человека пространству.
Ребенок именно в этом возрасте осознает себя как личность, 
выделяет себя из окружающего пространство и начинает 
формировать в себе эмоционально-ценностное восприятие, за счет 
чего формируются экологическая позиция – и такое отношение 
проявляется во взаимодействии малыша с пространством и 
единением с природой.

Благодаря такому процессу есть возможность с легкостью сформировать у ребенка багаж экологических 

знаний, а также основных правил взаимодействия с окружающей средой, воспитать сопереживание и 

увеличить активность в отношении экологических вопросов.

И у малышей дошкольного возраста необходимым условием формирования действенного отношения к миру 

является как раз момент накопления знаний, а постоянный процесс формирования у ребенка экологической 

культуры и пробуждение интереса исследования гарантирует ответственное отношение к окружающей 

природе.

Детям с раннего возраста необходимо помочь понять и принять свое родство с окружающим пространством, 

ощущать природу как свою родину, где невозможно быть иностранцем.

Действия при обнаружении наркотиковДействия при обнаружении наркотиковДействия при обнаружении наркотиков
Свободный  оборот  наркотиков в России запрещен. За любые незаконные 
действия с наркотиками установлена административная и уголовная 
ответственность вплоть до пожизненного заключения. Однако многие из нас в 
повседневной жизни сталкиваются с этими запрещенными веществами.
Одним из распространенных способов сбыта — закладка наркотиков в 
тайниках  на улицах, в парках,  подъездах жилых домов и других местах.  
Задачей правоохранительных органов является изъятие наркотиков из 
свободного оборота и установление лиц, причастных к их распространению, в 
чем неоценимую помощь может оказать население.
При обнаружении или появлении информации о местонахождении веществ, 
которые могут быть отнесены законодательством к наркотическим, 
психотропным или сильнодействующим, необходимо придерживаться 

1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в ближайший отдел полиции.
3. По возможности оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов в составлении 
протокола осмотра места происшествия и изъятия наркотиков.
Ваша помощь позволит не только исключить наркотическое средство из незаконного оборота, но, возможно,  
сохранить чье-то здоровье или жизнь.
Информацию об обнаружении подозрительных веществ, которые могут являться наркотическими, 
психотропными или сильнодействующими, можно сообщить в Главное Управление МВД России 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефону экстренной помощи  112 или на официальный сайт 
ведомства 78.мвд.рф, по телефону Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по СПб 
и ЛО — 412-98-82, или в любой отдел полиции города.

ВМЕСТЕ МЫ ОСТАНОВИМ ЭКСТРЕМИЗМ!ВМЕСТЕ МЫ ОСТАНОВИМ ЭКСТРЕМИЗМ!ВМЕСТЕ МЫ ОСТАНОВИМ ЭКСТРЕМИЗМ!

Экстремизм — это крайняя форма приверженности к определенным взглядам в религии, чаще в политике, которая несет 
угрозу безопасности населения. Такие меры несут провокационное значение, так как участники экстремистского 
движения радикально настроены против общественных норм, законов.
Правила предотвращения, мирного разрешения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных (межэтнических) и 
межрелигиозных отношений:
· Избегать конфликтов, не вступать в конфронтацию.
· Находить компромисс, который мог бы устроить всех.
· Сотрудничать, учитывать интересы каждой стороны.
Завершение конфликтной ситуации зависит только от ВАС и выбранной 
ВАМИ тактики! 
Противопоставим экстремизму:
· Дружбу между людьми всех национальностей;
· Уважение к истории своего народа;
· Интерес и уважение к традициям народов, населяющих нашу 
страну;
Открытость, доброжелательность и гостеприимство.

В муниципалитете «Купчино» прошло совместное с Санкт-
Петербургским казенным учреждением «Санкт-
Петербургский Дом национальностей», являющимся 
п од в е д о м с т в е н н ы м  у ч р е ж д е н и е м  Ко м и т е т а  п о 
межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в  Санкт-Петербурге ,  информационное 
мероприятие для мигрантов.
Встреча включала в себя рассказ о деятельности и значимых 
мероприятиях СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей», выдачу печатных материалов «Добро 
пожаловать в Санкт-Петербург. Полезные контакты для 
трудовых мигрантов» на русском, таджикском и узбекском 
я з ы к а х .  С  м и г р а н т а м и  т а к ж е  б ы л а  п р о в е д е н а 
профилактиче ская бе седа на тему профилактики 
экстремизма.



ШТРАФ	ЗА	НЕЗАКОННУЮ	ПАРКОВКУ

Во Фрунзенском районе в рамках летней оздоровительной кампании Во Фрунзенском районе в рамках летней оздоровительной кампании 
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дорожно-транспортного травматизмадорожно-транспортного травматизма

Во Фрунзенском районе в рамках летней оздоровительной кампании 
продолжаются мероприятия, направленные на снижение детского 
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5 июля  сотрудники ГИБДД, районный центр по БДД 
,  п р е д с т а в и т е л и  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и 
администрации Фрунзенского района и сотрудники 
М А  Ку п ч и н о  п р о ве л и  з а н я т и я  с  д е т ь м и , 
посещающими лагерь дневного пребывания на базе 
школы № 492. 
Мероприятие проходило при поддержке партии 
«Единая Россия».
Ребятам напомнили о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения, правил перехода через 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХКОНТЕНТА НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Защита детей от закачки контента с нежелательным содержанием. 
1. Операторы предоставляют возможность просмотра всех расходов определенного мобильного номера. Следует 
договориться с ребенком, что Вы будете просматривать эти данные или включить эту услугу без его ведома, но для этого 
Вам нужен телефон ребенка.
2. Выяснив, что ребенок использовал услуги контент-провайдера, следует позвонить в call-центр оператора и узнать:
-какому контент-провайдеру принадлежит этот короткий номер или WAP-портал;
- какого рода информация предоставляется через данный сервис;
-  есть ли на этом портале информация запрещенного характера;
-  контактный адрес call-центра контент-провайдера.
3.  В call-центре контент-провайдера Вы можете узнать, какой контент был заказан с номера Вашего ребенка, при этом не 
следует информировать, что это не Ваш личный номер. Контент-провайдер может отказаться предоставить такую 
информацию.
4. Одновременно выясните, какую информацию можно заказать по данному короткому номеру (позвоните на этот номер 
или зайдите на WAP-портал). Посмотрите в телефоне ребенка сохранилось ли SMS с номером заказанного контента или 
обратное SMS с WAP-ссылкой либо проверьте историю страниц, которые посещал ребенок в браузере телефона. Если Вы 
убедились в том, что сервис, которым пользовался Ваш ребенок содержит запрещенную информацию, и эту информацию 
ребенок уже получил, нужно обратиться к call-центр оператора.
Дети в Интернет.
 Проблема безопасности детей в сети Интернет уже не кажется России такой далекой. Никто не может отрицать, что на 
сегодняшний день она встала особенно остро. Известно, что подростки в период заниженной самооценки ищут 
поддержки среди своих друзей, а не в семейном кругу. Старшие подростки, желая независимости, нуждаются 
отождествлять себя с определенной группой и склонны сравнивать ценности своей семьи и своих товарищей. 
Что делают подростки в он-лайне. 
В он-лайне подростки загружают музыку, используют мгновенные сообщения, электронную почту и играют в 
онлайновые игры. С помощью поисковых серверов подростки находят информацию любого содержания и качества в 
сети Интернет. Большинство подростков регистрируются в частных чатах и общаются на любые темы, выдавая себя за 
взрослых. Дети в этом возрасте предпочитают всё, что выходит за пределы дозволенного: брутальный юмор, насилие, 
азартные игры, эротические и порно сайты. Девушкам, которые имеют заниженную самооценку, нравится размещать 
провокационные фото, они склонны на фривольные разговоры, выдавая себя за взрослых женщин, в результате чего 
становятся жертвами сексуальных домогательств. 

Как обеспечить безопасность детей в сети Интернет. 
Предлагаем несколько рекомендаций, которые следует принять во внимание:
- размещайте компьютеры с Internet-соединением вне комнаты Вашего ребенка;
- поговорите со своими детьми о друзьях, с которым они общаются в он-лайне, узнайте, как они проводят досуг и чем 
увлекаются; интересуйтесь какие веб сайты они посещают и с кем разговаривают;
- изучите программы, которые фильтруют получения информации из сети Интернет, например, родительский контроль в 
Windows;
- настаивайте на том, чтобы Ваши дети никогда не соглашались встречаться со своим он-лайновым другом без Вашего 
ведома;
- научите своих детей никогда не предоставлять личную информацию о себе и своей семье в электронной почте и в 
разных регистрационных формах, предлагаемых владельцами сайтов;
-  контролируйте информацию, которую загружает ребенок (фильмы, музыку, игры и т.д.);
-  интересуйтесь, не посещают ли дети сайты с агрессивным содержанием;
-   н а у ч и т е  с в о и х  д е т е й  о т в е т с т в е н н о м у  и  э т и ч е с к о м у  п о в е д е н и ю  в  о н - л а й н е .
Они не должны использовать Интернет для распространения сплетен, угроз другим и хулиганских действий;
-  убедитесь, что дети консультируются с Вами, относительно любых финансовых операциях, осуществляя заказ, 
покупку или продажу через Интернет сеть;
-  информируйте детей относительно потенциального риска при их участии в любых играх и развлечениях;
-  разговаривайте с детьми как с равными партнерами, демонстрируя свою заботу об общественной морали. 
Для недопущения вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность родителям рекомендуется 
проверять переписку ребенка в соцсетях, мессенджерах, просматривать истории браузера, а также подключить 
функцию «Родительский контроль» на его телефоне. 

проезжую часть, правил использования средств индивидуальной мобильности, а также особенностей 
поведения на дворовых территориях.
Представители Госавтоинспекции рассказали ребятам о работе в дорожно-патрульной службе и познакомили с 
патрульным автомобилем.

В свою очередь, в преддверии празднования 86-й годовщины со дня образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД, 
воспитанники лагеря  вместе с педагогами готовились к поздравлению сотрудников с их профессиональным 
праздником. Ребята своими руками изготовили  поздравительные открытки, плакаты, а также выучили стихи 
по дорожной тематике. О запрете купания!О запрете купания!О запрете купания!

Солнечным летним днем всегда приятно окунуться в 
прохладную воду и спрятаться от жары.
Однако зачастую люди забывают о мерах безопасности и 
купаются в не предназначенных для этого местах. Чистая на 
первый взгляд вода пруда или озера, которая не берется 
регулярно на пробу специальными санитарными службами, 
может оказаться рассадником серьезных заболеваний. На дне 
водоема могут находиться различные опасные предметы, что 
зачастую приводит к травмированию и даже гибели людей. 
Прежде чем бросаться в воду, стоит выяснить, пригоден ли 
водоем для купания, оглянуться и оценить зону, чтобы не 
подвергать свою жизнь и здоровье опасности.

В административном кодексе Российской Федерации предусмотрено наказание за нарушение этого запрета, а 
именно статья 20 КоАП РФ.
Купание в запрещенных местах. Купание в реках, озерах, прудах и других водоемах, где это запрещено 
соответствующими органами местного самоуправления либо иными уполномоченными органами, в том 
числе за пределами ограничительных знаков, а также несоблюдение иных установленных ограничений 
купания — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 
рублей до 1000 рублей. Управление по Фрунзенскому ГУ МЧС России г. по Санкт-Петербургу напоминает 
гражданам правила безопасного поведения в местах, разрешенных для купания:
— Не оставляйте малышей без присмотра, понадеявшись на нарукавники и надувные матрасы! Исследуйте 
участок, где будет купаться малыш, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов – стёкол, камней и 
коряг.
— Не купайтесь в водоёмах, сильно распарившись на солнце: заходите в воду постепенно, и желательно сразу, 
как пришли к воде – не дожидаясь, пока как следует распаритесь на солнце.
— Повторите навыки оказания первой помощи захлебнувшемуся человеку: искусственное дыхание рот в рот 
или рот в нос и массаж сердца.
— Помните, что в большинстве наших водоёмов дно неровное, скользкое, в достатке камни и коряги: не 
прыгайте в воду, не исследовав дно.
— В прудах и озёрах часты холодные ключи и слои воды, способные вызвать внезапные судороги: если вы не 
уверены в своих силах, не ставьте рекордов по заплыву на тот берег.
— Придя к месту отдыха, заранее приготовьте пакет, в который сложите все отходы, упаковки, окурки. А после 
отдыха с приятным чувством донесите его до ближайшего мусорного контейнера.


