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В РОССИИ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА II СЕЗОН ПРЕМИИ «ЭКОЛОГИЯ —  
ДЕЛО КАЖДОГО»

Международная детско-юношеская премия «Экология —  дело каждого» объявила новый сезон с 1 марта 
по 1 октября 2022 года. Об этом сообщают организаторы. С 2022 года в премии смогут участвовать дети 
от 6 до 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет 3 возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 
до 13 лет и с 14 до 17 лет. В этом сезоне дети и подростки будут соревноваться по 9 номинациям, среди кото-
рых 7 индивидуальных и 2 —  командные. В индивидуальном первенстве творческие работы будут в номина-
циях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколе-
ние». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Подать заявку для участия 
во втором сезоне можно на сайте премии. Итоги конкурса объявят в ноябре этого года после завершения 
работы жюри. Международная детско-юношеская премия «Экология —  дело каждого» была учреждена Ро-
сприроднадзором 31 марта 2021 года.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОЖНОГО ВЫЗОВА ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ
Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает граждан об ад-
министративной ответственности за правонарушения, связанные с ложными вызовами экстренных служб. 
Ложный вызов приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных и фи-
нансовых ресурсов. Кроме того, ложные звонки занимают телефонные линии и не позволяют дозвониться 
тем, кто действительно нуждается в помощи.
Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом 
сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.
Основной поток ложных вызовов связан с баловством детей, а также приходится на людей с психическими 
расстройствами и хулиганов. Согласно ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ, 
заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализиро-
ванных служб влечет наложение административного штрафа.
Напоминаем, если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей —  
незамедлительно звоните: с мобильных телефонов «112», «101»; со стационарных —  «01».

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 
Приморское отделение СПБ ГО ВДПО и территориальный отдел Приморского района.

ВИКТОРИНА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
18 июля 2022 года государственный пожарный надзор отмечает 95-летие. Среди прочего сотрудники (ин-
спекторы) ГПН проводят большую работу по повышению культуры безопасного поведения граждан.
Проверить свои знания правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны смогут участники викто-
рины по правилам пожарной безопасности, которая пройдёт в онлайн-формате на портале «Пожарно-тех-
ническая выставка».
Принять участие в викторине по правилам пожарной безопасности может любой желающий с 00:00 (мск) 
15 июля 2022 по 23:59 (мск) 15 августа 2022.
Викторина состоит из 20 тестовых вопросов:
10 вопросов по 1 баллу —  на знание правил пожарной безопасности
5 вопросов по 1 баллу —  на знание знаков пожарной безопасности
5 вопросов по 2 балла —  на знание истории пожарной охраны
На выполнение заданий викторины у участников будет только 1 попытка с ограничением по времени —  
20 минут. Всего за викторину можно получить 25 баллов.
После выполнения заданий викторины каждый участник получает сертификат с указанием набранных баллов.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Примор-
ское отделение СПБ ГО ВДПО и территориальный отдел Приморского района.
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МЧС —  ЗА БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!
Каникулы —  это настоящий праздник для большинства школьников. Ученики отдыхают от уроков, многие дети 
предоставлены самим себе, так как родители в это время заняты работой. Дети проводят досуг в основном 
за просмотром телевизионных программ и компьютерными играми, а так же играми на спортивных площад-
ках прилегающих к домам. Но, как известно взрослым, дети проявляют огромный интерес к так называемой 
«взрослой» жизни, и оставшись одни дома они часто пробуют то, что находится под «родительским запре-
том». Один из самых распространенных таких запретов является игра с огнем.
Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на некоторый промежуток времени без присмо-
тра. Если возникает острая необходимость в том чтобы ребенок всё таки остался дома без надзора, то нужно 
не запирать двери квартир или комнат в которых находятся дети на ключ, для того чтобы в случае пожара они 
могли самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.
Уважаемые родители, управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу рекомен-
дует: если ваш ребенок остается дома один, то постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, 
перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: 
устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь 
к чтению, тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты 
с горящими спичками, зажигалками или свечами.
К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка правильному обраще-
нию со спичками, поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре, 
основные действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой 
для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, 
от непонимания, а зачастую и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружающих нас 
в повседневной жизни.
Общие правила поведения во время каникул:
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы 
могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями 
в последний день учебы, —  это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. 
А для закрепления полученных знаний в школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о со-
блюдении мер безопасности.
Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:
Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основ-
ным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также 
расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных живот-
ных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или 
какие-либо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически 
запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные 
здания, свалки и в темные места.
Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его 
последствия.
Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое легко-
воспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они 
несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит 
что-то подобное на улице.
Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать ле-
карственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны 
позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки хранились в недо-
ступных для ребёнка местах.
Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие 
взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду 
на Камчатке вода в озерах прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах 
от берега температура воды становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может 
привести к судорогам купающегося.
Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01- «пожарная охрана»; 02 —  «По-
лиция»; 03 —  «Скорая медицинская служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите 
в память мобильного номера вызовов экстренных служб.
Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления 
по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращают внимание родителей на то, что 
главное —  донести до ребенка информацию о том, что все правила требуют одного: осторожности!
Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать 
игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными 
приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность.
В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специ-
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алистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Телефон пожарной охраны запомнить очень 
легко —  «01», с сотового телефона существует единый для всех абонентов сотовой связи номер —  «112».
Родители помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникнове-
ния опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь 
и здоровье.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 
Приморское отделение СПБ ГО ВДПО и территориальный отдел Приморского района.

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По предварительной информации, 07 июля 2022 года около 19 часов 00 минут у д. 2, по ул. Чистяковская, При-
морского района г. СПб, произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным транспортным средством, двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолет-
него пешехода, после чего покинул место ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 
несовершеннолетний пешеход 2006 года рождения. Устанавливаются обстоятельства ДТП, проводятся розыск-
ные мероприятия.
По предварительной информации, 16 июля 2022 года около 01 часов 15 минут произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Несовершеннолетний водитель, управляя транспортным средством «Нисан Кашкай» 
(Каршеринг Ситидрайв), в 01 час. 10 мин. 16.07.2022 г. по адресу пересечение ул. Вербная и ул. Репищева 
в Приморском районе г. СПб не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспорт-
ного средства и попытался скрыться путем набора скорости, в результате преследования продолжил движение 
по ул. 3-ей линии 2-й половины в сторону ул. Репищева, где выезжая с второстепенной дороги на главную, 
у дома 11/9 по ул. Репищева не предоставил преимущество движения автобусу «Нефаз» под управлением во-
дителя 1967 г. р., двигающегося в прямом направлении по ул. Репищева от ул. Парашютная в сторону ул. Верб-
ная и совершил столкновение с последующем выездом и опрокидыванием транспортного средства «Ниссан 
Кашкай» на разделительную полосу (газон). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 
семнадцатилетние несовершеннолетние с транспортного средства «Нисан Кашкай» —  водитель и трое пасса-
жиров. Водительское удостоверение водитель не имеет, доступ к транспортному средству получил через чужой 
аккаунт. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
По предварительной информации, 24 июля 2022 года около 16 часов 30 минут на пересечении ул. Школь-
ная с ул. Туристская Приморского района, г. СПб, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 
1978 г. р., управляя транспортным средством «Рено Каптюр», двигаясь по ул. Школьная. от ул. Беговой к ул. 
Савушкина при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего ве-
лосипедиста 2005 г. р., который пересекал проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехо-
да справа налево по ходу движения транспортного средства не спешившись с велосипеда. В результате ДТП, 
пострадал несовершеннолетний велосипедист, 2005 года рождения.
Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем каждому из вас, будь вы водитель, пешеход или мото-
циклист, соблюдайте Правила дорожного движения Российской Федерации, всегда думайте над последствиями 
своих действий на проезжей части. Помните, что от ваших необдуманных маневров на дороге может произойти 
трагедия. Будьте всегда внимательными к другим участникам дорожного движения.

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТ УЩЕМЛЕНИЯ ИХ ПРАВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ И НЕЗАКОННОГО СБОРА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей"
Закон конкретизирует норму Закона РФ «О защите прав потребителей" о недопустимых условиях договора, 
ущемляющих права потребителя. В том числе, закрепляется открытый перечень таких условий.
Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать потребителю в за-
ключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя 
предоставить персональные данные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких данных 
предусмотрена законодательством РФ или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.
Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключенных договоров.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75017.html/
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НАРКОМАНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА И ПОМОЩЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Одним из наиболее действенных способов по борьбе с наркотиками является спорт и ведение здорового 
образа жизни. Ведь именно физические нагрузки дают возможность эмоциональной разрядки, мотивируют 
к дальнейшему росту и создают ощущение радости и полноты жизни. Особенно полезно отдать ребенка 
в какую-то спортивную секцию, где будет свой график тренировок и режим. Обратите внимание на увлече-
ния вашего ребенка и его таланты. Развитие творческих способностей и умений —  это может быть музы-
кальная или художественная школа, танцы, участие в работе театральных студий, научных кружков, обще-
ственно полезная и благотворительная деятельность. Все это наполнит смыслом жизнь ребенка и отвлечет 
от вредных ненужных увлечений. Не стоит забывать и о том, с кем общается ваш ребенок. Обратите внима-
ние на ближайших друзей, подруг, товарищеские компании, с которыми контактирует ребенок. Разрешайте 
проводить им время в вашем доме. Огромная роль в противодействии возникновению вредных привычек 
принадлежит кругу постоянного общения вашего ребенка. Именно там ребенок взрослеет, получает опреде-
ленный опыт, перенимает привычки, формирует свой характер. Чтобы обезопасить своего ребенка от вред-
ных привычек, нужно обратить внимание и на себя. Если вы сами курите или нецензурно выражаетесь, 
покажите на собственном примере, как вы избавляетесь от этих привычек. Наглядный пример со стороны 
родителей поможет заслужить уважение в глазах детей и укрепить авторитет, а также послужить достойным 
примером для подражания.
«Самое важное —  это доверие в семье. Научите своих детей откровенно говорить с вами, делиться своими 
переживаниями, успехами и достижениями. А вы в свою очередь должны научиться их слушать».
Рекомендации для подростков
Проведение тематических лекций и семинаров, занятия спортом и творчеством —  это все, конечно, хоро-
шо и эффективно. Но не стоит и забывать о том, что для противостояния наркомании сам ребенок должен 
понимать, что это вред. Для этого нужно уяснить ряд непреложных фактов и правил. Наркомания —  это 
не вредная привычка, а заболевание, зачастую неизлечимое. Наркомания начинает развиваться, как прави-
ло, после первого употребления наркотического вещества. Постоянно нарастает потребность в увеличении 
дозы приёма. Человек, предлагающий вам наркотик, —  ваш враг. Прежде чем купить и попробовать нарко-
тик, подумайте: а зачем вам это? Если к вам в руки попал наркотик, то вспомните предыдущие 4 правила 
и избавьтесь от него.
«В противостоянии вы не одни! Если же вам навязывают попробовать наркотики, вы должны любым спосо-
бом отказаться —  закон на вашей стороне. Необходимо рассказать родителям, классному руководителю. 
Наконец, вы можете позвонить по телефону 102 и сообщить об этом правоохранительным органам»

НОВОЕ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2022

Какие новые шаги предпринимает Правительство России для поддержки бизнеса:
•  До конца года не будут производиться плановые проверки ИП и МСБ.
•  Возможность легализовать финансовые активы.
•  IT-компании освобождены от уплаты налога на прибыль.
•  Упрощены процедуры в части государственных закупок.
•  Автоматическое продление срока действия лицензий.
•  До конца года могут продлеваться сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
•  Льготное кредитование, оформление кредитных каникул.
•  Поддержка аграриев и сельхозпроизводителей.
•  Компенсация лизинговых платежей.
•  Выкуп земельных участков без торгов.
•  Предоставление налоговых льгот для новых организаций на Курилах.
•  Снижены штрафы за административные правонарушения для субъектов МСП и некоммерческих компаний, 

внесенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
•  Компенсация расходов на обучение.
•  Возобновление механизма специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0).
•  Финансирование разработок конструкторской документации для импортозамещения.
•  До конца 2022 года российские юридические лица могут получить в аренду государственные и муниципаль-

ные земли без торгов для производства импортозамещающей продукции, производство которой необходимо 
в условиях санкций.

•  И т. д.
Узнать, где можно получить грант, на каких условиях, о других мерах поддержки, можно на сайте МойБизнес.рф 
или на платформе МСП, которая пока работает в тестовом режиме .
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ
За I полугодие 2022 г. на территории Приморского района произошло
286 пожаров. Наибольшее количество пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем —  153 
случая. В жилых домах произошло 57 пожаров, на которых погибло 4 человека, 6 человек получил травмы·.
Основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил эксплуатации печного отопления, электрооборудования, неисправность электропроводки, 
а также детская шалость с огнем.
Во избежание трагических последствий, придерживайтесь следующих правил:
-  Проверяйте состояние электропроводки, исправность розеток, выключателей, рубильников и других электро-

приборов;
-  Не допускайте использование электроприборов не заводского изготовления, а также не предназначенных для 

использования в жилых помещениях;
-  Используйте электроприборы в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации;
-  Не оставляйте электрообогреватели и электроплиты, включенные в
сеть, без присмотра;
-  Не используйте электроприборы для сушки белья и других предметов домашнего обихода;
Не подключайте к одному источнику питания несколько
электроприборов;
-  Ни в коем случае не допускайте маленьких детей к включенным в сеть электроприборам, огню, отопительным 

печам;
-  Не курите в постели. Всегда убедитесь, что сигарета потушена;
Перед началом отопительного сезона печи проверяйте и ремонтируйте, чистите дымоходы от сажи. Неисправ-
ные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации;
-  Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся, 

горючие жидкости.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) неза-
медлительно сообщите по телефону 01, 101 или 112.

СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 
Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по СПБ, 

Приморское отделение СПб ГО ВДПО

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА
На сегодняшний день, пожалуй, не осталось ни одного человека, который не знает о вреде курения для организма 
человека. Кроме того, многие страны вводят различные антитабачные законы. Все это привело к некоторым пози-
тивным изменениям, но все же проблема не является решенной, так как многие люди продолжают курить, отрав-
ляя свой организм и организмы окружающих их людей. Очень важной мерой в борьбе с табакокурением является 
не только лечение зависимых людей, но и профилактика никотиновой зависимости среди подростков и детей.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ КУРИТЬ?
Перед тем как перейти к эффективным профилактическим мерам, стоит ответить на вопрос: почему же люди 
вообще начинают курить? Чаще всего люди начинают курить в детстве, подвергаясь влиянию окружающего об-
щества: курящих родителей, старших друзей или братьев. Школьник стремят подражать тому, кого они считают 
своим примером.
В некоторых случаях к сигаретам приводит банальное детское любопытство. Ребенок хочет попробовать то, 
о чем многие так часто говорят вокруг и берет в руки сигарету. Ещё одной популярной причиной начала курения 
у подростков является мода. Особенно этому подвержены молодые девушки. Курение для них превращается 
в некий красивый ритуал.
Кроме того, многие психологи отмечают, что курение превратилось в своего рода вид социального общения. 
Зачастую в курилках люди обсуждают последние новости, делятся своими переживаниями и мнениями.
Также результаты опросов показывают, что человек с сигаретой для многих людей выглядит привлекательнее, 
что приводит к желанию человека выглядеть также.
При этом, многие начинающие курильщики испытывают неприятные физические ощущения от табакокурения, 
но намеренно не показывают этого окружающим, дабы не прослыть слабыми. Через некоторое время организм 
полностью привыкает к поступлению яда, и у человека развивается полноценная зависимость.
ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ
Никотиновая зависимость является серьезной проблемой, крепко связывая психику человека. На сегодняшний 
день существует несколько различных способов борьбы с зависимостью, которые помогут вам бросить курить. 
Но, несмотря на это, лучше вовсе не начинать курить, чем потому пытаться избавиться от этой вредной при-
вычки.
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Профилактика табакокурения должна быть комплексной и включать все следующие меры:
•  Не подавайте ребенку пример. Если вы курите, то ваш ребенок с огромной долей вероятности рано или поздно 

возьмет в руки сигарету. Поэтому вам нужно бросить пагубную привычку. Кроме того, важны и обратные меры: 
подайте ребенку позитивный пример, путем занятий спортом и физкультурой.

•  Запрет табачной рекламы. Во многих странах подобные меры уже активно применяются, поэтому увидеть 
в свободном доступе рекламу сигарет почти невозможно. Это приводит к тому, что у ребенка не возникает лиш-
него интереса к табаку. Кроме того, некоторые государства запрещают даже свободно выкладывать сигарет-
ные пачки в продаже, а на самих пачках изображаются последствия курения в виде различных заболеваний.

•  Информирование. Очень важно говорить детям о курение, а не стараться полностью уберечь их от всякой ин-
формации. Вы должно подробно разъяснить ребенку о негативных последствиях курения.

•  Пропаганда здорового образа жизни. У курения, алкоголизма, наркомании есть только одна серьезная аль-
тернатива —  здоровый образ жизни. Пропагандируя спорт и физкультуру, вы можете уберечь подрастающее 
поколение от попадания в лапы вредной зависимости. Запрет на продажу сигарет детям до 18 лет. Это есте-
ственная мера, которую давно приняли все страны мира. К сожалению, многие недобросовестные продавцы 
позволяют себя продавать сигареты детям ради личной выгоды.

•  Запрет на курение в общественных местах. Еще один полезный антитабачный закон, который в последнее 
время заработал и в России. Благодаря ему, дети не только избегают негативного примера, но и окружающие 
люди не страдают от пассивного курения.

Это важно: вред от пассивного курения также очень велик. Нахождение в прокуренном помещении серьезно 
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей, онкологии и многих 
других недугов, характерных для курильщиков. Вред пассивного курения является основным доводов в пользу 
ограничения свободного табакокурения в общественных местах.
Человеку, который никогда не начинал курить, не придется бороться с вредной привычкой и переживать все то, 
что переживает курильщик, бросая это дело.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ИОГВ 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА

В полугодии 2022 года информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике экс-
тремизма осуществлялось посредством размещения публикаций в электронных СМИ «Новости Приморского 
района», в разделе администрации на официальном портале Правительства Санкт-Петербурга, а также в пе-
чатном СМИ «Петербургский район».
На официальных сайтах учреждений по делам молодежи размещены информационные буклеты
«Экстремизм угроза обществу», памятка по недопущению вовлечения в организации националистического тол-
ка «Осторожно, экстремизм».
В феврале 2022 года в рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сетю) проведены 
мероприятия, посвященные информационной безопасности детей и подростков, повышению их цифровой граr.
ютности.
24.03.2022 проведено совещание заместителей руководителей ОУ района по воспитательной работе, в том 
числе по вопросам предотвращения вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. Во II 
квартале 2022 года с молодежью проводился цикл профилактических бесед, где разъяснялась
ответственность за деяния экстремистского характера, проведено также тренинговое занятие «Профилактика 
экстремизма в сети Интернет».
В рамках профилактики вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую деятельность 
специалистами школьных служб сопровождения в соответствии со Стратегией противодействия экстремизму 
до 2025 года продолжает проводиться работа по развитию гражданского самосознания, воспитанию патриотиз-
ма, формированию у подрастающего поколения традиционных для российской культуры ценностей.
СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга>) осуществляется 
постоянный мониторинг библиоте,, ных фондов в целях выявления экстремистских информационных матери-
алов. В I полугодии 2022 года документов, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов», 
в фондах библиотек не выявлено.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ

Санкт-Петербург —  это регион с богатым потенциалом, который всегда привлекал к себе внимание. Многие 
иностранные граждане приезжают в Северную столицу с целью трудоустройства, для них процесс переезда 
и поиска места работы может быть связан с рядом трудностей. Мигранты, оказавшиеся в новых для себя усло-
виях, часто сталкиваются с социальными и юридическими проблемами.
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге реали-
зует проект, в рамках которого трудовым мигрантам и членам их семей бесплатно оказывается квалифициро-
ванная юридическая помощь по вопросам миграционного законодательства и различным аспектам пребывания 
на территории Санкт-Петербурга.
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Получить консультации можно в формате выездных правовых приемных, в местах массового пребывания ми-
грантов, проживающих и работающих в Санкт-Петербурге.
В процессе консультации можно получить информацию, по всем вопросам, связанным с легальным пребывани-
ем и трудоустройством в Российской Федерации. Так же в правовых приемных можно получить информацион-
ные буклеты на узбекском, таджикском и русском языках, где подробно рассказывается о нормах миграционного 
и трудового законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение миграционного законода-
тельства Российской Федерации и о порядке предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге.
Выездные правовые приемные работают по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 10–12, в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу,
на территории Сенного рынка —  еженедельно по пятницам с 14.00 до 16.00;
Также в рамках проекта запланировано проведение мероприятий на территориях, прилегающих к Соборной 
мечети (Санкт-Петербург, Кронверкский просп., дом 7), Коломяжской мечети (Санкт-Петербург, ул. Репищева 
дом 1).

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ В 2022 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 85-ЛЕТИЕ
Профессиональный спорт огне-
борцев зародился в 1937 г., ког-
да среди работников пожарной 
охраны НКВД были проведены 
первые Всесоюзные сорев-
нования по ППС. Программа 
включала: подъем по штурмо-
вой лестнице на 4 этаж учебной 
башни; установку трехколен-
ной лестницы и подъем по ней 
на третий этаж учебной башни; 
преодоление 100-метровой по-
лосы препятствий; пожарную 
эстафету 6х100 метров, бое-
вое развертывание, а также 
гимнастику, легкую атлетику 
и стрельбу.
В 1968 г. в Ленинграде прошли 
первые соревнования по по-
жарному спорту мирового уров-
ня. На первых четырех тур-
нирах советские прикладники 
одержали четыре безоговороч-
ные победы. Это было началом 
триумфального шествия наших 
спортсменов по спортивным 
аренам Европы.
И сегодня российские приклад-
ники занимают лидирующие 
позиции в мире, неоднократно 
завоевывая призовые места 
и побеждая на международных соревнованиях. Среди них немало воспитанников тренерской школы Северной 
столицы.
Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Приморское отде-
ление СПБ ГО ВДПО и территориальный отдел Приморского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
В лесах начался грибной сезон, и любители «тихой охоты» потянулись в лес за урожаем грибов и ягод. А чтобы 
подобное времяпрепровождение оставило лишь приятные воспоминания, напоминаем вам основные правила 
безопасности при посещении лесных массивов.
Перед тем, как отправится в лес, обязательно предупредите родных или друзей о том, куда вы собираетесь 
ехать или идти. Одеться лучше всего в яркую одежду и по погоде. Обязательно возьмите с собой заряженный 
мобильный телефон и наденьте на шею свисток. Будьте внимательны —  идя по лесу, следите за тем, чтобы 
не уходить далеко от проверенного маршрута.
Если с вами дети:
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— Сделайте ребенка видимым и слышимым, другими словами оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы она бро-
салась в глаза и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, чтобы он мог подавать сигналы.
— Следите, во что одет ваш ребенок —  обязательно должны быть штаны, закрытая обувь и головной убор. 
Летом в лесах полно клещей, укусы которых могут привести к тяжелым заболеваниям. Поэтому брюки лучше за-
править в сапоги. Не будет лишней и обработка поверхности одежды специальными средствами от насекомых.
— Не отпускайте ребенка одного даже на небольшое расстояние.
— Не разрешайте ему играть в прятки, или увлекаться занятиями, при которых он может оказаться один на зна-
чительном от вас удалении. Ребенок может не рассчитать безопасное расстояние, а когда поймет, что слишком 
далеко ушел, то испугавшись, может пойти в противоположную сторону.
— Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя трогать неизвестные грибы и кушать неизвестные ягоды, 
которые растут в лесу —  они могут быть ядовитыми.
Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!
И еще одно важное правило —  дайте ребенку мобильный телефон и научите его звонить в службу спасения. 
Пусть он запомнит простую и емкую фразу: «Если случилась беда —  звони один-один-два!».
Уважаемые родители! Обязательно следите за своими детьми и больше с ними разговаривайте. Чем чаще мы 
говорим детям о культуре безопасности, тем больше от этого пользы. Ребенок должен знать, как вести себя пра-
вильно и что делать, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций. Ведь без знания элементарных навыков 
выживания, дети чаще всего погибают от переохлаждения или истощения, тонут в озерах. Помните, именно вы 
ответственны за жизнь вашего ребенка.
Если вы все-таки заблудились в лесу:
— О случившемся необходимо немедленно сообщить в службу спасения. Спасателям можно позвонить с мо-
бильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого 
необходимо набрать номер «112» и попытаться объяснить своё местонахождение.
— Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать —  откуда пришел, не слышно ли криков, шума ма-
шин, лая собак. Ведь выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий 
поезд.
— Если вы точно знаете, что вас будут искать —  лучше всего оставаться на месте.
— Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
— Если вы ищете дорогу сами —  постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось 
выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку —  идя вдоль этих объектов, всегда можно 
выйти к людям.
— По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани помогут в поисках.
— Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время 
не рекомендуется, т. к. можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега необ-
ходимо выбрать высокое и сухое, желательно у большого дерева. Также нужно заготовить хворост для костра, 
и сделать подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер 
и поддерживать его всю ночь.
При посещении леса запрещается:
— Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках бурелома, в торфяниках, в ме-
стах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается 
на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении надобности 
костер должен быть засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
— Бросать горящие окурки, спички, пепел из курительных трубок.
— Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесному фонду.
— Засорять лес бытовыми отходами и отбросами.
— Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу
— Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут стать причиной возникновения пожара в жаркую солнеч-
ную погоду путём фокусирования солнечных лучей (принцип лупы).
Уважаемые петербуржцы! Прежде чем бросить сигаретный окурок в лесном массиве или уйти, не затушив ко-
стер, задумайтесь о последствиях и масштабах возможной трагедии.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!
Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Приморское отде-
ление СПБ ГО ВДПО и территориальный отдел Приморского района.


