
№05 (138)
13 июня
2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 8
13.06.2018

О внесении изменений в Постановление № 39
от 27.12.2017 года МА ВМО СПб п. Саперный
«Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 39 от

27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»:
1.1. Приложение 8 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса ме-

стного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год»
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 15 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов»
на 2018 год изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Приложение 16 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского му-
ниципального образования поселка Саперный» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 3
к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение 17 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования мас-
совой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению;

2. Считать утратившими силу:
- Приложения 3 и 7 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 6 от 28.04.2018 года «О внесе-

нии изменений в Постановление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на
2018 год»»;

- Приложение 4 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 4 от 22.02.2018 года «О внесении
изменений в Постановление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018
год»»;

- Приложение 17 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 39 от 27.12.2017 года «Об утвер-
ждении муниципальных программ на 2018 год».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов
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Приложение 3
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 8 от 13.06. 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Установка МАФ шт. 10
2 Озеленение (посадка деревьев) шт. 15
3 Озеленение (посадка цветы) шт. не менее 2500
4 Содержание территорий зеленых насаждений м2 9500
5 Санитарные рубки шт. не менее 10
6 Ликвидация несанкционированных свалок м3 50
7 Уборка и санитарная очистка территории м2 141087
8 Содержание зон отдыха, в том числе детские площадки м2 2084
9 Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства (акциях) шт. 2

10 Создание новых объектов благоустройства шт./м2 1/4500
11 Оформление территории к праздничным мероприятиям ед. 3
12 Содержание информационных стендов ед. 11

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конечные ре-

зультаты
№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс.

руб.
Единица
измере-
ния

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1. Благоустройство придомовых территорий и дворовых
территорий, в том числе:

200,0 x x x

1.1. Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования (адрес: территория МО)

200,0 шт. 10 3-4 кв.

2 Благоустройство территории муниципального образо-
вания, связанное с обеспечением санитарного благополу-
чия населения, в том числе:

4287,4 x x x

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов, мусора (адрес: территория МО)

50,0 м3 50 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномочия по организации
и осуществлению уборки и санитарной очистке территорий
муниципального образования (Согласно адресной про-
грамме, утвержденной администрацией Колпинского рай-
она)

4217,4 м2 141087 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых днях благоустрой-
ства (приобретение уборочного инвентаря, вывоз мусора,
собранного в день благоустройства) адрес: территория МО

20,0 шт. 2 2-4 кв.

3 Озеленение территории муниципального образования, в
том числе:

570,0 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному озеленению
территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-3)

160,0 ед. цветы 2000 2-4 кв.

3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-3)

360,0 м2
мес.

9500
6

2-4 кв.

3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения по адресу : (терри-
тория МО)

50,0 шт. 10 2-3 кв.

4 Прочие мероприятия в области благоустройства тер-
ритории муниципального образования, в том числе:

9788,6 x x x

4.1. Создание зоны отдыха по адресу : ул. Невская, д. 11 (1
этап)

6939,0 м2 4500 3-4 кв.

4.2 Разработка проектно-сметной документации 1986,0 ед. 1 2-3 кв.
4.3 Выполнение топографической съемки М 1:1500 на терри-

тории муниципального образования для последующего
получения плановых ордеров Государственной админист-
ративно-технической инспекции

22,0 ед. 1 2 кв.

4.4 Осуществление технадзора за проводимыми работами 140,0 ед. 1 2-3 кв.
4.5 Возмещение стоимости зеленых насаждений 242,0 ед. 1 3-4 кв.
4.6 Организация и проведение мониторинга технического 82,0 ед. 1 февраль,
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состояния детских площадок март,
апрель,
май

4.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования (за д/к Саперный,
вокруг спортивной площадки за д. № 11, на опорах осве-
щения по улицам местного значения)

368,0 ед. 3 1-4 кв.

4.8 Содержание и обеспечение информационных стендов, в
том числе:
- оплата выполненных работ
- начисления на оплату работ

9,6

7,5
2,1

ед. 1 февраль, март,
апрель, май

5 ИТОГО 14846,0 (в том чис-
ле бюджет СПб

4217,4)

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 14846,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица изме-
рения

Кол-во Сумма, тыс.
руб.

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 Стоимость МАФ, в том числе оплата работ шт. 10 200,0
2 ИТОГО 200,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
1 Оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанкционированных м3 50 50,0
2 ИТОГО 50,0

Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
1 Оплата работ м2 141087 4217,4
2 ИТОГО 4217,4

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Вывоз мусора м2 22 20,0
2 ИТОГО 20,0

Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Приобретение рассады цветов шт. 2000 36,9
2 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по компенсационному озеленению

территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
мес. 6 123,1

3 ИТОГО 160,0
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по содержанию объектов и терри-
торий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 360,0

2 ИТОГО 360,0
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения
1 Оплата услуг ед./шт. 1/10 50,0
2 ИТОГО 50,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Создание зоны отдыха по адресу: д. 11 по Невской ул. (1 этап)

- выполнение работ
-технический надзор
-разработка проектно-сметной документации
- топографическая съемка
- возмещение стоимости зеленых насаждений

м2
ед.

ед.
ед.
ед.

4500
1

1
1
1

9329,0
6939,0
140,0
1986,0
22,0

242,0
2 Организация и проведение мониторинга технического состояния детских площа-

док, в том числе:
- оплата работ
-начисления на оплату работ

ед. 1 82,0

64,5
17,5

3 ИТОГО 9411,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1 Монтаж/демонтаж новогодней ели ед. 1 30,0
2 Монтаж светового новогоднего украшения на территории МО ед. 1 20,0
3 Приобретение и установка праздничных украшений ед. 30 318,0
4 ИТОГО 368,0

Содержание и обеспечение информационных стендов
1 Оплата работ с начислениями ед. 1 9,6
2 ИТОГО 9,6

ВСЕГО: 14846,0
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Приложение № 2
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 8 от 13.06.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 16
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее

1140
3 Приобретение подарочных сертификатов шт. 115

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0801

Ожидаемые конечные ре-
зультаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость,
тыс. руб.

Единица
измерения

Количест-
во

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными
праздниками (приобретение благодарственных писем, цветов,
подарков, подарочных сертификатов и т.п.):
- юбиляров

25,4

25,4

чел.

чел.

17

17

1-4 кв.

2 Организация праздника, посвященного Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (Митинг, возложение
цветов, подарки ветеранам,
концерт в д/к «Саперный»)

52,5 чел. 35 январь

3 Организация и проведение, мероприятий, посвященных годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана

без финан-
сирования

чел. 15 февраль

4 Организация праздника, посвященного Международному жен-
скому дню 8 марта

без финан-
сирования

чел. 30 март

5 Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства

16,0 чел. 9 март

6 Праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ 20,3 чел. 205 март
7 Организация праздника, посвященного Дню местного самоуправ-

ления
23,0 чел. 13 апрель

8 Организация праздника, посвященного Дню Победы (празднич-
ные мероприятия в д/к «Саперный»: подарки, праздничное засто-
лье, цветы, венки)

58,5 чел. 35 май

9 Организация праздника, посвященного Дню защиты детей Без финан-
сирования

чел. 100 июнь

10 Организация праздника, посвященного Дню образования поселка
Саперный: концертная программа; вручение подарочных серти-
фикатов, подарков (активным жителям поселка), фейерверк и др.

687,9 чел. 150 июль

11 Организация праздника, посвященного Дню ВМФ на стадионе
«Парус»

без финан-
сирования

чел. 70 июль

12 Организация праздника, посвященного Дню знаний Без финан-
сирования

чел. 100 август

13 Организация праздника, посвященного международному Дню
пожилого человека: концерт, праздничное угощение.

Без финан-
сирования

чел. 60 октябрь

14 Организация праздника, посвященного Дню матери 22,4 чел. 15 ноябрь
15 Организация мероприятий, посвященных Дню инвалидов без финан-

сирования
чел. 20 декабрь

16 Организация Новогодних праздничных мероприятий (подарки для
детей; фейерверк)

94,0 чел. 260 декабрь

17 Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприя-
тиях, торжественных и иных публичных мероприятиях, органи-
зуемых государственными органами г. Санкт-Петербурга или с их
участием

Без финан-
сирования

- - 1-4 квартал

18 Информирование населения муниципального образования о дате,
тематике, порядке и сроках проведения городских мероприятий в
форме размещения листовок на информационных стендах, разме-
щения информации в СМИ, пригласительных билетов, иное)

Без финан-
сирования

- - 1-4 квартал

19 ИТОГО 1000,0 чел. 1140 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 1000,0 тыс. рублей.
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Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными праздниками

1 Юбиляры
- приобретение подарочных сертификатов шт. 17 25,4

2 ИТОГО 25,4
Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1 Приобретение подарков шт. 35 52,5
2 ИТОГО 52,5

Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

1 Приобретение подарков шт. 9 16,0
2 ИТОГО 16,0

Праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ

1 Приобретение подарков шт. 205 20,3
2 ИТОГО 20,3

Организация праздника, посвященного Дню Победы
1 Приобретение подарков шт. 35 58,5
4 ИТОГО 58,5

Организация праздника, посвященного Дню местного самоуправления
1 Организация и проведение мероприятия ед. 1 23,0
2 ИТОГО 23,0

Организация праздника, посвященного Дню образования поселка Саперный
1 Организация праздничного мероприятия ед. 1 566,2
2 Приобретение подарочных сертификатов (для активных

жителей)
шт. 20 29,8

3 Приобретение палаток - павильонов для праздничного
мероприятия

ед. 2 36,9

4 Оплата услуг по разработке и подготовке технической
документации по размещению сезонных элементов
благоустройства (сцены) для получения ордера ГАТИ

ед. 1 55,0

5 ИТОГО 687,9
Организация праздника, посвященного Дню матери

1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 22,4
3 ИТОГО 22,4

Организация Новогодних праздничных мероприятий
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 190 94,0
4 ИТОГО 94,0

ВСЕГО 1000,0

Приложение 3
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 8 от 13.06.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 5
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее 1273

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0804

Ожидаемые конечные резуль-
таты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Участие в культурно-досуговых мероприятиях, в

том числе:
704,2 ед./чел. 3/467 x

1.1 Экскурсии 363,7 ед./чел. 2/200 2-3 кв.
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1.2 Цирк 340,5 ед./чел. 1/267 1-3 кв.
2 Участие в досуговых мероприятиях спортивной

направленности (футбол, волейбол, теннис и др.):
246,2 чел. 670 1-4 кв.

2.1 Чемпионаты и первенства, проводимые не на тер-
ритории МО

142,6 матч/чел. 40/640 1-4 кв.

2.2 Занятия в спортзале (мини футбол, волейбол, теннис
и т.п.)

43,6 мес./чел. 2/30 1-4 кв.

2.3 Оказание первой медицинской помощи при проведе-
нии чемпионат по футболу, первенства и кубка

60,0 ед. 1 1-4 кв.

3 Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-
оздоровительной направленности (бассейн)

489,6 мес./чел. 2/136 1-4 кв.

5 ИТОГО 1440,0 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 1440,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма,
тыс. руб.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях
1 Посещение экскурсий, цирка.

- билеты (с трансфертом)
-билеты

ед.

шт.
шт.

3

200
267

704,2

363,7
340,5

3 ИТОГО 704,2
Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности

1 Чемпионат по футболу, первенство и кубок матч/чел. 40/640 142,6
2 Занятия (волейбол, футбол, большой теннис в спортивном зале) мес./чел. 2/30 43,6
3 Приобретение услуг по оказанию первой медицинской помощи при

проведении чемпионат по футболу, первенства и кубка
ед. 1 60,0

4 ИТОГО 246,2
Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности

1 Посещение бассейна (приобретение абонементов) мес./чел. 2/136 489,6
2 ИТОГО мес./чел. 2/136 489,6

ВСЕГО 1440,0

Приложение № 4
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 8 от 13.06.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение соревнований матч 63
2 Количество участников соревнований чел. 945

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 1102

Ожидаемые конечные резуль-
таты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс.
руб.

Единица изме-
рения

Количество

Срок
исполне-
ния ме-
роприя-
тия

1 Проведение спортивных соревнований, в том числе:
- открытое первенство по футболу среди мужских ко-
манд
- кубок по футболу среди мужских команд
- приобретение спортивного инвентаря, формы, аксес-
суаров (гетры и мячи)

596,2

539,2
57,0

матч/чел.

ед.

63/945

2

2-3 кв.

2 кв.
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2 Приобретение услуг по организации тренировочного
процесса

156,4 мес. 12 1-4 кв.

4 ИТОГО 752,6 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 752,6 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования мас-
совой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприя-

тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Организация спортивных соревнований

1 Оплата услуг по организации:
-открытое первенство по футболу среди мужских ко-
манд
-кубок по футболу среди мужских команд
- приобретение спортивного инвентаря, формы, аксес-
суаров (гетры, мячи)

матч/чел

ед.

63/945

2

596,2

479,0
60,2
57,0

2 ИТОГО 596,2
Организация тренировочного процесса

1 Оплата услуг по организации тренировочного процес-
са:
- оплата труда
- начисления на оплату труда

мес. 12 156,4

123,1
33,3

2 ИТОГО 156,4
ВСЕГО 752,6

 
Пресс-релиз 

 

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
расскажет о порядке предоставления сведений из ЕГРН

21 июня 2018 года с 10:00 по 13:00 Кадастровая палата по Санкт-Петербургу проведет го-
рячую линию на тему «Предоставление сведений из ЕГРН». 
В ходе горячей линии  всех желающих проконсультируют по вопросам предоставления 
сведений, содержащихся в ЕГРН. 
В ходе горячей линии можно узнать: 

• о способах подачи запросов о предоставлении сведений из ЕГРН; 
• о сроках исполнения запросов о предоставлении сведений из ЕГРН в электронном и 

бумажном виде;  
• о стоимости услуги и порядке возврата платы за предоставление сведений из ЕГРН 

На Ваши вопросы ответит начальник отдела подготовки сведений Шувалова Екатерина 
Владимировна. 
Телефон горячей линии: 8 (812) 408 – 98 — 55 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадаст-
ровая палата Росреестра» 
по Санкт-Петербургу
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Кадастровая палата по Санкт-Петербургу  
ответит на вопросы о кадастровой стоимости объектов недвижимости 

28 июня 2018 года с 10:00 до 13:00 Кадастровая палата по Санкт-Петербургу проведет горячую ли-
нию на тему: «Кадастровая стоимость объектов недвижимости».  
В ходе горячей линии можно получить информацию о кадастровой стоимости интересующего 
объекта недвижимости, узнать, как определяется кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
а также как она влияет на налоги. 
Также, заявители смогут узнать: 
• Какими способами можно получить сведения о кадастровой стоимости интересующего объек-
та недвижимости 
• Какие существуют основания для пересмотра кадастровой стоимости 
• Как оспорить ее результаты в случае несогласия 
На ваши вопросы ответит начальник отдела определения кадастровой стоимости Барков Дмитрий 
Анатольевич.  
Телефон горячей линии: 8 (812) 408 - 98 - 55 

Правила безопасности во время летних каникул
Уже совсем скоро у большинства школьников начнутся летние каникулы – чудесное время,

которое так ожидаемо любым ребенком. Это дни, когда нет учебы, и отсутствует необходимость про-
сыпаться по будильнику и заниматься делами. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое о
чем позаботиться. Речь идет о правилах пожарной безопасности.

Пожары в России, к сожалению, не прекратились, горят леса, горят дома. Пожар – это большая бе-
да. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, особенно жизни детей,
гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной безопас-
ности может помочь избежать материальных потерь и человеческих жертв. Дети не читают умных статей,
но пожарная безопасность для детей – это превыше всего. Она должна быть обеспечена взрослыми. Нау-
чить детей правилам поведения – долг всех взрослых людей (родителей, родственников, педагогов).

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% общего количества пожаров происходит от неос-
торожного обращения с огнем детей и от того, что мы, взрослые, позволяем им это. Иногда видим, что они
разжигают костры на стройках, плохо охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в подвалах и чердаках, и
равнодушно проходим мимо.

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится детская шалость с огнём. Условиями, спо-
собствующими этому, явились оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за ними.

Для того, чтобы в Вашу семью не пришла беда надо совсем немного: просто чаще проводить про-
филактические беседы со своими детьми, объяснять им, к чему может привести шалость с огнем.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны.
Их необходимо запомнить:
— Спички хранят в недоступных для детей местах;
— Детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику (это как правило отно-

сится к работникам торговой сети);
— Детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате этого);
— Запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами;
— Нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные приборы, газовые плиты

и т.д.
Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие игры с огнём, разъяснять детям их опасность.
Научите детей соблюдению этих простых правил, чтобы быть спокойными за их жизнь и здоровье!

Информация подготовлена ОНДПР и ПСО Колпинского района.
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