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Дорогие жители округа Юнтолово!
Закончилась пора каникул, лето отдает права багряной осени. Дети вернулись с каникул,
полные сил, энергии и школа готова распахнуть свои двери вновь.
Первое сентября — День Знаний — ответственный и радостный день для всех нас! Наши
дети –первоклассники — переступают впервые порог школы,
вступают во взрослую жизнь.
Ведь школа — это не только
знания, это неоценимый опыт
общения, школа жизни, воспитывающая Человека с большой буквы. Но это не только
праздник тех, кто идет в первый

класс, это праздник всей семьи.
Волнуются бабушки, мамы,
папы и дедушки — все, кто так
долго готовился к этому первому дню осени.
Я поздравляю всех с этим
замечательным
праздником!
Ученикам желаю стремления
к знаниям, трудолюбия, пусть
все у вас получается, а что не
получается с первого раза — не
становится причиной для боль-

ших огорчений. Не опускайте
руки и вы обязательно добьетесь целей со второго, третьего
раза, обязательно добьетесь!
Главное, верьте и стремитесь.
Не даром Артур Шопенгауэр,
немецкий философ, сказал:
«Науку может всякий изучить —
один с большим, другой с меньшим трудом». Для выпускников
сегодняшний День Знаний —
последний, потому желаю Вам

Новое место в округе
Весь летнее-весенний период на пр. Авиаконструкторов, д. 18,
в полном разгаре шли работы по благоустройству детской
площадки и нового места отдыха — Крымского сквера.
Раньше здесь было пусто: заросший участок земли, где не
было лавочек, урн, теперь здесь
благоустроенный сквер с дорожками, красивыми зелеными насаждениями, местами для отдыха,
даже есть специальная «красная
дорожка» для активного отдыха,
например, на ней можно кататься
на роликах, велосипеде, самокате.
Приходите и Вы! Погуляйте в
сквере, а если есть дети или внуки, зайдите на новую детскую
площадку, там и подводная лодка
«М-111» и эсминец «Бойкий». Такие названия им даны не случайно. Детская площадка отражает
тематику сквера. Оба корабля —
«М-111» и эсминец «Бойкий» —
активно участвовали в Великой
Отечественной войне в составе
Черноморского флота. Подводная
лодка «М-111» несла дозорную
службу, патрулирование, участвовала в снабжении осажденного
Севастополя.
Одним из наиболее ярких эпизодов участия «Бойкого» в войне
стали его действия при обороне
Одессы. В течение августа — сентября 1941 года эсминец отконвоировал 13 транспортов, перевез
1100 солдат и офицеров, 50 ящиков с оружием и 320 т боеприпасов.
При обороне Севастополя
«Бойкий» отконвоировал 15
транспортов,
непосредственно
перевез около 1900 человек, 242
т. вооружений и 180 т. продовольствия. 6 ноября корабль переправил из Ялты в Севастополь ре-

дерзновений и побед, верного
выбора жизненного пути, усердия и успехов в этом последнем
учебном году.
От всей души желаю, чтобы
первое сентября было желанным праздником в году, ведь в
этот день рождаются новые надежды и замыслы.
С уважением,
Глава МО Юнтолово
Андрей Радзевич

Открытие отделения
15 женской консультации
Важным событием жизни Приморского
района является открытие отделения
15 женской консультации по адресу
Комендантский 53/4.

До

После
кордное количество груза — 830
солдат, 3 пушки, 6 минометов и
более 40 ящиков с боеприпасами
и имуществом.
Всего за 1941 год эсминец
прошел 26 000 миль, «Бойкий»
отконвоировал 49 транспортов,
перевез 4883 красноармейца и
эвакуируемых гражданских лиц, 6

противотанковых пушек, несколько сотен тонн боеприпасов, вооружения, продовольствия. За это
время вражеские самолеты сбросили на «Бойкий» 334 бомбы и
10 торпед, но ни одного прямого
попадания не добились.
Продолжение на стр.2 >>>

Уважаемые жители МО Юнтолово! Официальное открытие Крымского сквера
и детской площадки запланировано на середину сентября. Приглашаем всех
на торжество и праздник двора. Следите за афишами и новостями.

15 женская консультация работает с 1991 года. Скоро она
отметит 25-летний юбилей.
Наша консультация обслуживает
население в 100 тысяч человек.
Женская консультация — важнейшее звено здравоохранения.
Это
амбулаторно-поликлиническое звено по оказанию гинекологической и акушерской помощи. Важной задачей женской
консультации является ранняя
постановка на учет беременных,
выявление патологий беременности, социально-психологическая помощь до и после родов,
ведение женщин в послеродовый период.
При женских консультациях
работают школы будущих мам,
где читают лекции такие специалисты: акушер, педиатр, психолог, социальные работники и
другие. В консультации проводят
мероприятия(лекции, семинары) по поводу информированию и повышению санитарной
культуры населения, т.е. санитарно-просветительская работа

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНТОЛОВО

по сохранению здоровья населения в том числе репродуктивного, профилактике абортов, инфекций передающихся половым
путем, а также ВИЧ инфекций.
Можем с убеждением отметить увеличение количество родов за последние года. Значительно уменьшилось количество
абортов. Психолог женской консультации так же отмечает рост
посещения своей работы. Очень
приятно, что будущие папы тоже
стремятся на прием к психологу,
чтобы ответить на свои вопросы.
Необходимо повышать тенденцию открытия новых консультаций. Это приведет к еще более
высокому росту рождаемости.
Хочется пожелать новой консультации активной работы, отличного настроения и желание
нести радость и здоровье в каждую семью.
Будем рады сотрудничеству с нашими пациентками, с удовольствием ответим
на ваши вопросы по адресу
gk15caller@gmail.ru
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Микроперепись населения
пройдет в Приморском районе
В октябре этого года состоится выборочная национальная перепись населения,
которая охватит около 2%
страны.
Социально-демографическое обследование
будет осуществляться путем
обхода выборочных жилых
помещений по заранее подготовленному регистраторами
списку. Для участия в переписи могут быть задействованы
и жители Приморского района. Всего в в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
будет обследовано 100 тысяч
человек.
Электронные опросные листы содержат перечень вопросов о возрастно-половом
составе, уровне образования,
источниках средств к существованию,
экономической
активности и занятости, состоянии в браке, рождаемости, миграции, гражданстве,
оценке состояния здоровья
человека и многое другое.
Для обхода территорий и
уточнения адресов жилых
помещений привлечены 250
регистраторов. Во время переписи населения каждому из
них будет выдано удостоверение с указанием его фамилии,
имени и отчества, а также телефона, по которому можно
удостовериться в его уполномоченности.
Организацией и контролем
за проведением микропереписи населения занимаются
районные и городское под-

разделения
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Микроперепись населения
2015 года является важным
этапом подготовки к очередной Всероссийской переписи населения, проведение
которой запланировано на
2020 год. Напомним, первая в истории всеобщая перепись населения прошла в
России в январе 1897 года.
Всего же в России состоялось
десять всеобщих переписей
населения, а в 1985 и 1994 гг.
были проведены выборочные
микропереписи
населения,
охватившие 5% населения
страны. Конечно, выборочное
исследование не заменяет
перепись, но в межпереписной период может дать очень
важную информацию, характеризующую эффективность
проведения государственной
демографической политики в
части увеличения рождаемости, укрепления института семьи и брака, снижения смертности, социальной адаптации
и интеграции мигрантов и
другие важные вопросы.
Государственные статистические службы просят с понимание отнестись ко всем мероприятиям по подготовке и
выполнении микропереписи
населения и по возможности
оказывать содействие регистраторам.

Новое место в округе

До

После
<<< Начало на стр. 1
В феврале — марте «Бойкий»
неоднократно выходил в море
для обстрела береговых позиций
врага в районе Феодосии, Судака,
Владиславовки, Новомихайловки.
Оба корабля награждёны орденами Красного Знамени.

Андрей Радзевич пожелал новой площадке и скверу дарить
радость жителям: «Пусть эта площадка и сквер служат многие
годы. Интересно, что их объединила общая тематика — морская.
Сквер Крымский, а на площадке
море, волны, корабли. Как известно, как корабль назовешь, так он
и поплывет. Желаю нашим «боль-

шим кораблям — большого плавания!», пускай они будут достойным примером подрастающему
поколению, примером стойкости,
мужества, отваги. Это история
нашей страны и наши площадки
отвечают не только стандартам
комфорта, безопасности, но имеют большое значение в формировании личности ребенка».

интернет– олимпиадах и многих других.
Не остались без внимания
творческие конкурсы: «Звезда
удачи 2014» в 8 номинациях
(54 человека), Международной выставке кукол и мишек
Тедди, Всероссийском конкурсе рисунков «Легенды и
мифы об эрмитажных котах»
(16 участников), Международный 11 фестиваль «Японская
осень» и других. И это только
международный и всероссийский уровень, а ведь есть и
городской, районный и школьный. Везде дети занимали призовые места и получили памятные дипломы об участии.
Научно-исследовательская
и проектная деятельность ребят также заслуживает внимания: участвовали в международной, городской и школьной
конференциях «Юный исследователь».
За свою 25-летнюю историю

школы № 581 с углубленным
изучением технологии достигла немалого: 18 золотых и
33 серебряных медали, профессионализм, успешность и
общественное призвание выпускников и, наконец выросшие ребята, приводящие своих детей в родную школу.
В сентябре школа отмечает
свой юбилей. Педагоги и учащиеся концерт для родителей,
проводят конкурсы чтецов,
сочинений, видеороликов и
презентаций о школе. Будут
показаны на выставке лучшие
рисунки ребят и пройдет юбилейный гала-концерт, куда
приглашены администрация
Приморского района, МО Юнтолово, социальные партнеры,
родители и выпускники.

В преддверии юбилея
В наше время, время бурных
перемен, постоянных величин в жизни не так уж много.
Школа — здание, а люди, которые изо дня в день, годами
передают опыт и знания новым
поколениям, — это важнейшая
единица в становлении личности после семьи. Школа №581
Приморского района была основана в 1990 году и с самого
начала зарекомендовала себя,
как центр развития детского
творчества, предоставляя простор для самовыражения и путевку в жизнь многим талантливым ребятам.
Каждый человек рождается талантливым. Заметить,
развить способности и вдохновить ребенка на свершения
дорого стоит. Эта задача и
обязанность родителей и учителей. Чтобы юное дарование
реализовалось, нужно сначала
вложить много труда, желания, огня и воли, энергии, на-

конец! Школа, претворяющая в
жизнь программу выявления и
работы с одаренными детьми,
это не просто учебное заведение, где выполняется общеобразовательная программа по
основным предметам, а тонко
чувствующий организм, обеспечивающий творческие потребности своих воспитанников. Это особый ритм и стиль
жизни.
Детям правильно создать
правильную рабочую атмосферу для развития и выхода в
большой мир, что называется,
для пробы пера. Мир стремительно меняется, появляются
все новые конкурсы, олимпиады, мероприятия, где дети с
успехом могут стать участниками событий и, прежде всего, своей собственной жизни,
проявляя недюженные смекалку, гибкость и получая незаменимые навыки, способные помочь в будущем. Найти,

подготовить и отвезти ребенка
туда — долг учителя и его внутренняя потребность, а еще заслуга школы, поощряющей эту
деятельность.
Только за последний учебный год ученики школы №581,
включая
первоклассников,
приняли участие в международном и всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский
бульдог». В первом участвовали дети 2–11 классов (185
человек), во втором — 4–11
классов (122 человека), в
третьем — 2–5 класс (117 человек). Ученики начальной
школы проявили себя во всероссийских
дистанционных
олимпиадах по литературному чтению, русскому языку
и математике, международном проекте «VIDEOUROKI»,
проекте «Новый урок», а в
средней школе — в открытых
российский математических

Рогова А.О.
учитель русского языка и
литературы
школы № 581

Муниципальное образование МО Юнтолово поздравляет школу № 581 с юбилеем!
Сердечно поздравляю весь коллектив со столь знаменательной датой, с 25-летием Государственного бюджетного образовательного учреждения № 581 Приморского района Санкт-Петербурга, и выражаю огромную благодарность за Ваш
многолетний и добросовестный труд.
Вы великие мастера своего дела, воспитавшие и выпустившие из-под своего крыла не одно поколение талантливых
ребят, которые смогли достичь больших высот в жизни.
Желаю здоровья, счастья, благополучия. Пусть неугасимый огонь искренней преданности своему делу послужит дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, неиссякаемый поток энергии никогда не покидает Вас и жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости и незабываемых событий!
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич
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День рождения Юнтоловского заказника
20 июля 2015 года исполнилось 25 лет заказнику «Юнтоловский» — первой особо охраняемой природной
территории Санкт-Петербурга. Природные комплексы заказника — болота, мелколиственные и хвойные
леса, водные и прибрежные экосистемы — служат местом миграционных стоянок птиц и являются
местообитанием для многих редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги
Санкт-Петербурга и РФ.

Ученая общественность еще
в начале ХХ века добивалась
создания в Лахтинской низменности «заповедника местной
природы», но только в 1990-м
задуманное удалось воплотить
в жизнь. В границы заказника
«Юнтоловский» вошел Лахтинский разлив, участки рек
Черная, Каменка и Юнтоловка,
а также большая часть Лахтинского болота.
Факты и слухи
В свете строительства Западного скоростного диаметра, нереализованных планов
переноса зоопарка из центра
города, возведения новых жилых кварталов и небоскреба
«Лахта-центр», вокруг заказника возникло множество слухов.
Давайте посмотрим на факты и
разберемся в истинном положении вещей.
Слух №1: Трасса Западного
скоростного диаметра (ЗСД)
прошла по заказнику «Юнтоловский» или по его «буферной» зоне.
На самом деле, диаметр не
затронул особо охраняемой
природной территории, а прошел вблизи от северной и восточной границ заказника по
территориям, получившим в
2014 году статус зеленых насаждений общего пользования: «Юнтоловский лесопарк»
и «парк без названия», которые
находятся в ведении Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга. Эти участки являются
популярным местом для прогулок и отдыха местных жителей
и часто воспринимаются ими
как часть заказника «Юнтоловский», или как его охранная
(буферная) зона. Как мы уже

говорили выше, такой зоны у
заказника нет.
Надо отметить, что при строительстве трассы пострадали
ценные природные комплексы прилегающей к заказнику
территории. В частности, она
прошла по верховому болоту
с восковником болотным — кустарником, занесенным в Красную книгу РФ. С разрешения
Министерства природных ресурсов для минимизации ущерба полторы тысячи экземпляров
восковника были пересажены с
участков строительства в Ботанический сад БИН РАН, а оттуда
частично — в заказник «Юнтоловский».
Для обеспечения свободного
перемещения людей и сохранения сложившегося гидрологического режима территории,
трасса ЗСД на участках, проходящих вблизи заказника, была
построена на эстакаде и частично оснащена защитными экранами.
Слух №2: Несколько лет назад в заказнике «Юнтоловский»
хотели построить зоопарк, а теперь — экопарк.
Несостоявшееся строительство зоопарка было запланировано на территории современного «парка без названия» и
части «Юнтоловского лесопарка», находящихся в непосредственной близости от заказника.
В настоящее время планируется
преобразовать «парк без названия» в экопарк имени Виталия
Бианки.
Слух №3: Строительство
«Лахта-центра» у южных границ заказника «Юнтоловский»
нанесет урон его природе.
К сожалению, возведение

такого здания, как небоскреб
«Лахта-центр»
высостой
в
462 м, действительно может
привести к негативным последствиям. Дело в том, что через
Санкт-Петербург и Финский
залив проходит так называемый
Беломоро-Балтийский
миграционный путь, которым
ежегодно летят миллионы птиц.
Мигрируют они в основном
ночью и пролетают заказник
«Юнтоловский» и акваторию
Финского залива транзитом
либо останавливаются для отдыха на поросших тростником
мелководьях. В 2011–2012 гг.
проводились
орнитологические исследования, которые
показали, что участок, где будет
построен небоскреб, ежегодно
пересекают сотни тысяч птиц,
часть из которых неминуемо
погибнет. Среди них могут быть
и краснокнижные виды, как
гнездящиеся в заказнике, так и
пролетные: тундряный лебедь
и лебедь-кликун, варакушка,
скопа. Заказчик строительства
располагает результатами этих
исследований, а также рекомендациями орнитологов по
минимизации количества жертв
среди птиц, например, применение специального типа остекления здания, мерцающей
ночной подсветки в зеленой части спектра, и т.д. Однако остается неизвестным, учитываются
ли эти рекомендации при строительстве здания.
История освоения Лахтинской низменности
Заказник «Юнтоловский» —
это уголок естественных природных сообществ среди городской застройки. Тем не
менее, его нельзя назвать пер-

возданным, ведь вмешательство человека в природу этих
мест приобретало порой крупные масштабы.
Окрестности
Лахтинского
разлива осваивались человеком еще со времен шведского
господства: земли по берегам
рек Юнтоловка и Каменка использовались как сельскохозяйственные угодья. Осушение
болот, начатое в XIX веке, а также постройка железной дороги, способствовали заселению
близлежащих территорий.
В XX веке природа Лахтинской низины подверглась невиданным доселе изменениям. В 1916 году на Лахтинском
торфянике началась добыча
торфа, о чем до сих пор напоминают длинные обводненные
карьеры (чеки) в западной части заказника. В годы Великой
Отечественной войны лахтинский торф служил топливом для
блокадного Ленинграда. В 1962
году для намыва новых городских территорий со дна Лахтинского разлива добывали грунт,
что привело к углублению водоёма с 1 до 8 метров и уничтожению части болота. Торфоразработки и добыча грунта в Лахте
продолжились вплоть до образования заказника в 1990 году.
Из-за строительства дорог и
намыва территории, «горловина» Лахтинского разлива сузилась с 500 до 10 метров, площадь мелководий с зарослями
тростника сильно сократилась,
в результате чего численность
останавливающихся на пролете
птиц резко уменьшилась.
Под охраной государства
Заказник находится в ведении ГКУ «Дирекция особо охра-
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няемых природных территорий
Санкт-Петербурга» при Комитете по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению
экологической
безопасности. Его создание 25
лет тому назад дало возможность сохранить природные
комплексы, уникальные не
только для Санкт-Петербурга,
но и для всего Северо-Запада
России.
Хозяйственная и другая деятельность в заказнике ограничена. Так, здесь запрещено
строительство, охота, рыбалка с
15 апреля по 1 июня, сбор цветов, разведение костров, замусоривание территории, рубка
деревьев, заезд автотранспорта
и т.д. Примером положительного влияния введения заповедного режима можно считать,
например, то, что на протяжение нескольких последних лет
здесь снова отмечается бобр.
Кроме того, на особо охраняемой природной территории
гнездятся 25 видов птиц, занесенных в Красную книгу СПб
(выпь, жулан, белоспинный
дятел, варакушка и др.), а также 7 видов хищных птиц, в том
числе скопа, занесенная в Красную книгу РФ.
Дорогие петербуржцы!
Убедительно просим вас соблюдать правила поведения
на этой ценной природной
территории!
Т. Бородинова,
П. Никущенко
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
www.oopt.spb.ru/
www.vk.com/oopt_spb
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Поздравляем наших юбиляров округа Юнтолово, чей юбилей пришелся на июль-сентябрь 2015 года
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, душевного спокойствия, долгих лет жизни, полной радостных минут, благополучия Вам и Вашим
близким. Пусть каждый новый день вы встречаете с улыбкой, оптимизмом и веселым задором!
А также поздравляем всех юбиляров семейной жизни:

50 лет

С юбилеем свадьбы!

Клюевы Николай Иванович и Валентина Сергеевна
Веселовы Владимир Александрович и Нателла Александровна
Блохины Анатолий Никитич и Градислава Ивановна
Никоновы Анатолий Антонович и Людмила Борисовна
Патрины Станислав Васильевич и Галина Ивановна

55 лет

Чернышевы Николай Петрович Нина Генриховна
Семёнчевы Владимир Васильевич и Юлия Ивановна

60 лет

Собакин Владимир Владимирович и Широкова Тамара Алексеевна
Тарасовы Григорий Егорович и Екатерина Никифоровна
С уважением, Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич и служащие МО Юнтолово

Экомобиль продолжает работу: график стоянок сентябрь — декабрь 2015 года
Уважаемые жители МО Юнтолово, убедительная просьба отнестись ответственно и сдать опасные отходы в «Экомобиль». Неправильная утилизация опасных отходов приводит к
загрязнению окружающей среды и негативному воздействию
на здоровье людей. Отходы, маркированные значком с перечеркнутым мусорным контейнером, не должны смешиваться с
твердыми бытовыми отходами и поступать на обычные полигоны ТБО.
Вы можете сдать в передвижной «Экомобиль»: люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры,
батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки (не более 4-х штук), бытовую химию, лаки и краски,
лекарства с истекшим сроком годности.
«Экомобили» принимают опасные отходы только от
частных лиц!
При возникновении вопросов по месту стоянки «Экомоби-

лей» можно обратиться к специалисту ГУП «Экострой», находящемуся на борту машины в
будние дни с 17.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 09.00 до 19.00:
+7 (921) 897-37-95
+7 (921) 897-38-29
В социальной сети открыта для общения и обсуждения группа «Экомобиль — передвижной пункт сбора опасных отходов» по адресу ВКонтакте.ру: vkontakte.ru/
ecomobil
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЭКОМОБИЛЯ infoeco.ru/ecomobile
Пр. Авиаконструкторов, д.32
Комендантский пр. д.33 корп.1

26.09.2015 13.30-14.30
17.10.2015 12.00-13.00

ул. Планерная, д.49
ул. Планерная, д.49
Пр. Авиаконструкторов, д.32
Комендантский пр. д.33 корп.1

17.10.2015
31.10.2015
03.12.2015
19.12.2015

16.30-17.30
13.30-14.30
18.00-19.00
15.00-16.00

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура информирует:
Уважаемые граждане!
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 24 июня 2015 г. №
320 «О продлении действия отдельных
специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской
Федерации» Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 установлен
запрет до 5 августа 2016 г. включительно
на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения
которых являются Соединенные Штаты
Америки, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, страны Европейского Союза, Республика Албания, Черногория,

Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Украина — при условии выполнения требований п. 3 Постановления
Правительства Российской Федерации от
19.09.2014 № 959.
Так, запрещены к ввозу в Российскую
Федерацию отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в частности: говядина, свинина, колбасы и аналогичные продукты из
мяса, мясо птицы, рыба, ракообразные,
моллюски, молоко и молочная продукция,
сыры, плодоовощная продукция, орехи.
Ввезенные на территорию Российской
Федерации сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, ограниченные к ввозу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
29.07.2015 № 391 подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года.

За действия, связанные с реализацией
запрещенной к ввозу продукции и совершенные на территории Российской
Федерации, предусмотрена административная ответственность (ст. 14.2 Кодекса
об административных правонарушениях
Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена законодательством»).
О случаях реализации запрещенной к ввозу продукции, сообщайте в
Санкт-Петербургскую
транспортную
прокуратуру.
Адрес прокуратуры: 191036,
Санкт-Петербург, ул. Гончарная,
дом 15а.
Телефон: (812)457-40-60,
факс: (812) 717-65-12

Не оставляйте детей в опасности!
Уважаемые жители Приморского района, с началом теплой погоды участились
случаи выпадения детей из окон. На начало лета текущего года было зафиксировано более 10 случаев падения детей в
возрасте от 1 до 7 лет. Чаще всего трагические случаи происходят по недосмотру
взрослых.
В жаркую погоду окна в квартире по-

стоянно открыты, а ребенку достаточно
одного мгновения, чтобы очутиться на
подоконнике. Дальнейшие последствия
почти всегда очень трагичны. Причем для
родителей это грозит не только семейной драмой, но и возможным уголовным
преследованием. Такое попустительство
в отношении ребенка подпадает под 125
статью Уголовного Кодекса РФ (оставление

в опасности).
Установлено, что наиболее частой причиной падения несовершеннолетних из
окон является случайное повреждение или
выдавливание противомоскитных сеток.
Как правило, дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве
подставки различные предметы мебели,
стоящие рядом с подоконником.

Во избежание подобных случаев, необходимо следовать нескольким правилам:
– не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, даже на короткий промежуток времени;
– по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;
– используйте «детский замок»;
– следите за правильной расстановкой мебели: у ребёнка не должно быть возможности самостоятельно забираться на подоконники;
– находясь с ребенком около окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони
сухими, не держите ребенка за одежду;
– простой способ защиты — демонтировать ручки окон, убрать их подальше от ребенка и использовать только по мере необходимости;
– НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!
Родители! Будьте бдительны! Дети — это самое дорогое в жизни! Соблюдая несложные правила безопасности, вы максимально снижаете вероятность трагедии!
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