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СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО МО УЛЬЯНКА 
«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»

Тема фестиваля: «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII творческого фестиваля среди молодежи образовательных 

и культурно-досуговых учреждений МО МО Ульянка 
«Ульянка ищет таланты!»

Тема фестиваля: «Волшебный мир театра» 
 (Всероссийскому году театра посвящается)

«На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни….» 
Карл Людвиг Берне 

Творческий фестиваль среди молодежи образовательных и культурно-досуговых учреждений МО Ульянка учре-
жден муниципальным советом МО МО Ульянка совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным уч-
реждением «Подростково-молодежный центр «Кировский» по инициативе и поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина и администрации Кировского района.

1. Цели и задачи.

Цель фестиваля:
Фестиваль проводится для популяризации различных видов молодежного творчества, а также для развития твор-

ческих способностей молодежи, создания необходимых условий для  самореализации молодых талантов муници-
пального округа.

Задачи:
Способствование реализации творческого потенциала подрастающего поколения;
• Воспитание патриотического и культурно-духовного начала у подрастающего поколения;
• Привлечение молодежи к регулярным занятиям творчеством для совершенствования своего мастерства;
• Налаживание общения между творческими коллективами молодежи;
• Обмен опытом между руководителями коллективов, а также их участниками;
• Повышение профессионального уровня руководителей коллективов, педагогов;
• Организация молодежного и подросткового досуга;
• Воспитание уважительного отношения к родному району, округу, школе, подростково-молодежному клубу;
• Привлечение внимания общественности к реализации молодежной политики.

2. Руководство Фестивалем

Координацию проведения 2 тура и гала-концерта Фестиваля осуществляет Санкт – Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Подростково –Молодежный Центр «Кировский» Кировского района, которое формирует 
Оргкомитет фестиваля и определяет ответственных лиц за проведение каждого конкретного мероприятия, в обязан-
ности которых входит:

– назначение ответственных за проведение каждой номинации Фестиваля;
– информирование представителей коллективов об условиях и сроках проведения отборочных туров по номина-

циям;
– координация сбора заявок;
– координация проведения 2 отборочного тура и гала – концерта Фестиваля;

3. Условия участия

Участниками Фестиваля являются учащиеся и воспитанники образовательных и культурно-досуговых учрежде-
ний, расположенных на территории МО Ульянка (школ, лицеев, колледжей, подростково-молодежных клубов) в воз-
расте от 7 до 25 лет. 
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В каждую номинацию подается по  1 номеру (работе) от  одного творческого коллектива, исполнителя 
или участника.

4. Порядок проведения фестиваля:

Фестиваль проводится в три этапа: отбор номеров (работ) внутри образовательного и культурно-досугового 
учреждения, окружной отбор, Гала-концерт. 

● 1 этап – 1 тур: общий просмотр отобранных творческих номеров (работ) заявленных коллективов с целью опре-
деления победителей проводится на базе каждого образовательного и досугового учреждения (школы, лицея, кол-
леджа, подростково-молодежного клуба). Даты проведения: февраль – апрель 2019 года. Руководство и проведение 
данного этапа Фестиваля осуществляют образовательные и культурно-досуговые учреждения. 

● 2 этап – 2 тур: проводит подрядчик, выигравший конкурс на проведение Фестиваля при координации СПб ГБУ 
«ПМЦ «Кировский», с привлечением компетентного жюри, с формированием итоговых протоколов и отчета о про-
ведении Фестиваля. Лучшие коллективы и участники из каждого учреждения (школы, лицея, колледжа, подростко-
во-молодежного клуба) демонстрируют свое мастерство на II этапе фестиваля на базе лицея № 378 (пр. Ветеранов,
д. 114, к. 2) в апреле 2019 года.

Заседание жюри и просмотр участников в номинации «Вокал: солисты», «Вокал: дуэты и ансамбли» состоится 
13 апреля в субботу в 12:00 в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, к. 2). График просмотра будет сооб-
щен участникам дополнительно.

Заседание жюри и просмотр участников в номинации танцевальная постановка, состоится 14 апреля, в вос-
кресенье, в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, к. 2), начало в 12:00. График просмотра будет сооб-
щен участникам дополнительно.

Заседание жюри и просмотр участников в Тематической номинации «Волшебный мир театра» состоится 14 
апреля, в воскресенье, в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, к. 2), начало в 14:00.

График просмотра будет сообщен участникам дополнительно. 
Работы в номинации «Фотография» будут рассматриваться специальным жюри заочно.

● 3 этап – Гала-концерт.  Программа  составляется  из  лучших  постановок  и работ. В ходе  гала-концерта награ-
ждаются  победители  и призеры  Фестиваля. 

Гала-концерт состоится 26 апреля 2019 (пятница) в 16:00. Организацию и проведение гала-концерта осуществляет 
подрядчик, выигравший конкурс на проведение Фестиваля при координации СПб ГБУ ПМЦ «Кировский». О месте 
проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно. 

5. Оргкомитет творческого фестиваля среди коллективов 
художественной самодеятельности МО Ульянка «Ульянка ищет таланты!»

В оргкомитет Фестиваля «Ульянка ищет таланты!» входят:
I. Начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта – Зимин Игорь Владимирович.
II. Глава муниципального образования Ульянка – Киселев Николай Юрьевич.
III. Директор СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский» – Домбровская Наталья Эдуардовна.
IV. Заместитель директора по досуговой и социальной работе СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский»– Ковальчук Марина 

Валерьевна.
V. Председатель молодежного совета МО Ульянка – Холошенко Оксана Андреевна.
VI. Директор лицея № 378 – Ковалюк Светлана Юрьевна.
VII. Руководитель студии «Свободная личность» СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский» – Бондаренко Катарина Сергеевна.

6. Тема фестиваля:

Тема фестиваля: «Волшебный мир театра». 
 В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций 

и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенство-
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ванием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Меропри-
ятия Года охватят все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 
2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну 
и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

7. Номинации Фестиваля:

● Вокальное творчество: Солисты
 «Наши надежды» (7-13 лет);
 «Звездные надежды» (14-17 лет);
 «Мастерская творчества» (18-25 лет);

● Вокальное творчество:
 Дуэты; 
 Ансамбли;

● Танцевальная постановка;
● Тематическая номинация «Волшебный мир театра»;
● Фотография, фотоколлаж.

Основные критерии оценки по номинациям
● Вокальное творчество: Солисты (регламент: не более 4-х минут).
Конкурсантами может быть использован репертуар советских, российских авторов и исполнителей, а также 

произведения собственного сочинения на русском языке. 
Исполняется 1 песня под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки: 
– техника исполнения, дикция;
– сценический образ;
– раскрытие темы.
РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММЫ С ПРОПИСАННЫМ БЭК-ВОКАЛОМ, НЕ ДУБЛИРУЮЩИМ ОСНОВ-

НУЮ МЕЛОДИЮ!

● Вокальное творчество: дуэты и ансамбли (регламент: не более 4-х минут).
Конкурсантами может быть использован репертуар советских, российских авторов и исполнителей, а также про-

изведения собственного сочинения на русском языке. 
Исполняется 1 песня под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки:
– техника исполнения, дикция;
– сценический образ;
– раскрытие темы;
– ансамблевое звучание.

● Танцевальная постановка – народный танец, эстрадный танец, сюжетный танец – фольклор, танцы наро-
дов мира, стилизованный танец (регламент: не более 4-х минут).

Исполняется 1 танец
Критерии оценки: 
– исполнительское мастерство;
– постановка номера;
– сценический образ;
– синхронное исполнение;
– раскрытие темы.
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● Тематическая номинация «Волшебный мир театра» – театральная постановка, танцевальная, музыкаль-
ная, литературная композиция, цельная или  составленная из разных произведений и  отрывков (регламент: 
не более пяти минут, для театральной постановки – не более 10 минут).

Исполняется 1 номер.
Критерии оценки:
– актерское мастерство;
– целостность действия;
– режиссерская постановка;
– раскрытие темы.

● Фотография, фотоколлаж – на Фотоконкурс принимаются фотографии (фотоколлаж), выполненные за по-
следний годовой период. Фотографии (фотоколлаж) должны быть сделаны самими участниками. Фотография 
(фотоколлаж) должна содержать смысловую нагрузку, отражающую тему и идеи фестиваля. Работы могут быть 
черно-белыми или цветными.

Фотографии (фотоколлаж) могут быть обработаны в  графическом редакторе с  целью улучшения цветов, кон-
траста, четкости, кадрирования.

Фотографии (фотоколлаж) предоставляются в электронном виде в формате JPEG. Требования к изображениям: 300 
dpi, не менее 3200 пикселей по длинной стороне.

Присланные на Фотоконкурс работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, пропе-
чатанных дат и т.д.

В файле указывается следующая информация: фамилия и имя автора полностью, контактный телефон, название 
работы.

На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой неприязни и религиозной не-
терпимости. 

Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого тиражирования, воспроизведения и демонстрации фо-
торабот без выплаты авторского гонорара, но с  указанием авторства и  названия работ: выставлять фотоработы 
участников Фотоконкурса в распечатанном или цифровом виде на выставках Фотоконкурса; использовать работы 
участников Фотоконкурса в любой полиграфической продукции организаторов Фотоконкурса (включая фотоальбо-
мы, буклеты, календари и т.д.), книжных и других изданиях, любых печатных и электронных СМИ, ТВ, в сети Интернет, 
социальных сетях, воспроизводить фотоработы с помощью проекционных устройств. А также использовать фотора-
боты участников в будущем для проведения специализированных мероприятий с целью популяризации идей Фото-
конкурса).

Критерии оценки:
– уровень мастерства;
– уровень художественного вкуса;
– оригинальность исполнения произведения;
– раскрытие темы.

Независимое профессиональное жюри в рамках фестиваля оценивает выступления и творческие работы на 2 
туре фестиваля.

8. Сроки подачи заявок 

Заявка (по установленному образцу – см. приложение №1, № 2) для участия во втором отборочном туре 
Фестиваля (после проведения первого отборочного тура во всех образовательных учреждениях на террито-
рии МО Ульянка) по всем номинациям должна быть предоставлена до 05 апреля 2019 года по электронной 
почте konkurs_pmckir@mail.ru с пометкой «Фестиваль «Ульянка ищет таланты!». Справки по телефону орг-
комитета 8 (911) 906-67-54.

По организационным вопросам обращаться главному специалисту организационно-административного 
отдела Местной администрации МО МО Ульянка Елене Николаевне Барминой, тел. +7 (906) 271-22-29.

Заявки, пришедшие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Не допускается замена 
номеров и участников после подачи заявки.
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9. Порядок определения победителей, награждение и проведение 
гала-концерта Фестиваля «Ульянка ищет таланты!»

Победителей и призеров в каждой номинации определяет компетентное жюри на втором туре. Результаты оформ-
ляются соответствующими протоколами. Отобранные жюри победители и призеры участвуют в гала-концерте. Орга-
низаторы обязуются сообщить участникам гала-концерта об их участии дополнительно.

Учреждаются призы:
Гран – при Фестиваля 
Лауреат Фестиваля
Специальный диплом (за высокое исполнительское мастерство; за тематическую направленность; самый яркий 

номер; оригинальность исполнения).
Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
Церемония награждения призеров и победителей фестиваля по всем номинациям состоится во время гала-кон-

церта 26 апреля 2019 года в 16:00 (о месте проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно).

10. Техническое оснащение

Участники должны иметь фонограммы на CD или флеш-носителях. Каждая звукозапись должна быть на отдель-
ном носителе с указанием названия коллектива, номера и хронометража. Фонограммы участников гала-концерта 
(информация будет выслана дополнительно руководителям коллективов до 20.04.2019 года) направляются в оргко-
митет фестиваля до 24.04.2019 года на электронную почту konkurs_pmckir@mail.ru. На га ла-концерте будет прово-
диться интернет-трансляция.

Данное положение является официальным приглашением на фестиваль. 

Приложение № 1 

Заявка
на участие в творческом Фестивале 

 «Ульянка ищет таланты!» коллективов художественной самодеятельности МО Ульянка 
Кировского района _________________________________________ 2019 год

1. Наименование, адрес и телефон образовательного или культурно-досугового учреждения, подростково-молодеж-
ного клуба ____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Номинация  ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Название коллектива  _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ф.И.О. (полностью), телефон, электронный адрес руководителя коллектива:  __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Количество участников ___________________________________________________________________________________________________
6. Возраст участников _______________________________________________________________________________________________________
7. Название композиции ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Хронометраж ______________________________________________________________________________________________________________
9. Автор музыкального сопровождения_____________________________________________________________________________________
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Руководитель учреждения (в ПМК заведующий) ________________________________________________  _________________________
                                                                   Ф.И.О.                         Подпись
                                                                                    «___»__________________ 2019 г. 

* В соответствии со ст. 14, ст. 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», родители (официальные опекуны) участ-
ников конкурса и совершеннолетние участники дают согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьему лицу (в период проведения конкурса), обезличивание, уничтожение персональных данных (Ф.И.О., ме-
сто учебы/работы, возраст, номера телефонов, адрес электронной почты, фотографии  и  иные  данные), а также осуществление иных действий 
с персональными данными с учетом федерального законодательства Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению подрост-
ково-молодежному центру «Кировский». СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
** Я извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в любое время

Приложение № 2

Заявка
на участие в творческом Фестивале «Ульянка ищет таланты!» 

МО Ульянка Кировского района 2019 год

 Номинация ФОТОГРАФИЯ (ФОТОКОЛЛАЖ)

Наименование, адрес и телефон образовательного или культурно-досугового учреждения , подростково-молодежно-
го клуба  ______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Название работы ____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Название коллектива (Ф.И.О. руководителя, электронная почта, телефон) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя (ей), возраст:  ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество участников ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения (в ПМК заведующий) ________________________________________________  _________________________
                                                                   Ф.И.О.                         Подпись
                                                                                    «___»__________________ 2019 г. 

* В соответствии со ст. 14, ст. 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», родители (официальные опекуны) участ-
ников конкурса и совершеннолетние участники дают согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьему лицу (в период проведения конкурса), обезличивание, уничтожение персональных данных (Ф.И.О., ме-
сто учебы/работы, возраст, номера телефонов, адрес электронной почты, фотографии  и  иные  данные), а также осуществление иных действий 
с персональными данными с учетом федерального законодательства Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению подрост-
ково-молодежному центру «Кировский». СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
** Я извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в любое время.
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ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ ЗАВЕРШЕНА. 
ВПЕРЕДИ – ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в 2020 году проведет 

очередную перепись населения в России. 

Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ от 25.01.2002 
Всероссийская перепись населения проводится не реже 
чем один раз в десять лет. 

   Подготовка к переписи населения раунда 2020 года 
уже началась. В октябре 2018 года прошла Пробная пе-
репись населения. Опрос проводился в десяти регионах 
страны: в  Эльбрусском муниципальном районе Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальном районе 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском 
муниципальном районе Камчатского края, городе Ми-
нусинске Красноярского края, Нижнеудинском и  Ка-
тангском муниципальных районах Иркутской области, 
городском округе Великий Новгород новгородской об-
ласти, поселке городского типа Южно-Курильске муни-
ципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» Сахалинской области, районе Свиблово в Москве 
и внутригородском муниципальном образовании Кня-
жево в Санкт-Петербурге. 

Цель проведения пробной переписи – отработка ме-
тодологических, организационных и  технологических 
вопросов проведения, способов сбора сведений о  на-
селении и  подведения итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Главное новшество прошедшей 
Пробной переписи населения  – внедрение принципи-
ально нового для России способа сбора статистики о на-

селении – самостоятельное заполнение гражданами пе-
реписных листов на портале Gosuslugi.ru через интернет. 

Для сбора сведений о  населении использовались 
как мобильные устройства (планшетные компьютеры 
и смартфоны), так и традиционные «бумажные» машино-
читаемые переписные листы. От них пока решено не от-
казываться на случай возможного отказа техники или же 
нежелания респондента переписываться с  помощью 
электронного устройства. 

Использование цифровых технологий позволит суще-
ственно повысить скорость сбора и обработки информа-
ции о  населении, снизить нагрузку на  переписчиков, а 
следовательно и расходы на проведение переписи. 

Современные технологии повысят качество итогов 
переписи населения, и уже на стадии заполнения пере-
писных листов будет обеспечен контроль полноты и пра-
вильности учета населения, логический контроль ин-
формации, а также минимизируются ошибки, вызванные 
человеческим фактором. 

Ориентируясь на  положительный опыт проведения 
переписей во многих странах мира, а  также учитывая 
положительную динамику развития информационного 
потенциала в России, Росстат планирует проводить ВПН-
2020 с использованием следующих трех методов сбора 
сведений о населении:

• самостоятельное заполнение респондентами 
электронных вопросников в сети интернет;

• заполнение переписчиком электронных вопро-
сников на  планшетных компьютерах с  установленным 
специализированным программным обеспечением;

• традиционное заполнение переписчиком бу-
мажных вопросников.

В соответствии с  распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от  4 ноября 2017 года
№ 2444-р Всероссийская перепись населения должна 
быть проведена с 1 по 31 октября 2020 года.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с детства – «Звоните 01!» – в панике забывается. 

Для ликвидации пожаров в  начальной стадии ис-
пользуются первичные средства пожаротушения. Наи-
более распространенным и универсальным средством 
тушения пожара является вода. Однако ее нельзя ис-
пользовать, когда в  огне находятся электрические 
провода и установки под напряжением, а также веще-
ства, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются 
или  выделяют ядовитые и  горючие газы. Не следует 
применять воду для тушения бензина, керосина и дру-

гих жидкостей, так как они легче воды, всплывают, 
и  процесс горения не  прекращается. В таких случаях 
необходимо применять огнетушители порошковые, 
песок.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно 
применять асбестовое или войлочное полотно, которое 
при плотном покрытии ими горящего предмета предот-
вращают доступ воздуха в зону горения.
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ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ
Тяга к опасным развлечениям у детей продиктована 
разными причинами, которые зависят от возраста. И 

в разные возрастные периоды взрослые должны по-разному 
преподносить важную информацию.

В 3 года ребенок начинает позна-
вать окружающий мир. Ему все инте-
ресно, все нужно потрогать и узнать, 
как работает. Часто малыш копиру-
ет (иногда неосознанно) поведение 
взрослых. Если родители часто ку-
рят в присутствии ребенка, то вели-
ка вероятность, что его будет тянуть 
к  этим предметам. Старайтесь уби-
рать на  высокие и  закрытые полки 
все спички, зажигалки и  пепельни-
цы.

Увидев свечу, ребенок будет за-
ворожен игрой пламени и  светом, 
который от нее исходит. Скорее все-
го, он захочет этот фокус повторить. 
Помните, что малыш совершенно 
не  понимает, что об  огонь можно 
обжечься или что он способен пере-
кинуться на мебель, занавески и вы-

звать страшную трагедию, так как 
у  ребенка нет такого опыта. Дайте 
ему этот опыт, но под вашим чутким 
руководством.

Поднесите руку ребенка поближе 
к зажженному источнику огня, чтобы 
он почувствовал тепло. Объясните, 
что пламя может причинить боль, 
и баловаться с ним опасно.

В школьном возрасте дети мно-
го времени проводят вне дома. На 
улице любимым развлечением могут 
стать посиделки у костра или балов-
ство с зажженными бумажными само-
летиками. Часто такие игры или раз-
ведение самовольного огня на земле 
происходят рядом с  жилыми дома-
ми, кустарниками, деревьями. Более 
того, дети могут использовать сухую 
листву для  более быстрого разведе-

ния костра. Все это может привести 
к развитию небольшого огня в круп-
ный пожар.  

 В старшем возрасте нередки 
случаи, когда в попытке стать взрос-
лым и  самостоятельным, подростки 
начинают в  тайне курить. При этом 
от страха быть замеченным, бросают 
тлеющие окурки куда придется. Наи-
более травмоопасными являются 
ситуации использования пиротехни-
ческих изделий ради шутки или при-
кола, а также бросание в огонь патро-
нов или взрывоопасных предметов.

ОНДПР Кировского района напо-
минает: детская шалость с  огнем  – 
причина пожара в домах и на приро-
де, когда дети предоставлены сами 
себе и не имеют тесного доверитель-
ного контакта с взрослыми.               

ОНДПР Кировского района 
Санкт-Петербурга

 СПб ГКУ «ПСО Кировского района 
Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 
Санкт-Петербурга

  ТО УГЗ по Кировскому району 
Санкт-Петербурга

Не забывайте о  внутренних пожарных кранах. Они 
размещаются, как правило, в  специальных шкафчиках, 
приспособленных для  их опломбирования и  визуаль-
ного осмотра без вскрытия. У каждого пожарного крана 
должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или  20 м 
и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к ство-
лу, другой – к пожарному крану. Развертывание расчета 
по подаче воды к очагу пожара производится в составе 
двух человек: один работает со стволом, второй подает 
воду от крана.

Огнетушители являются современным техническим 
устройством, предназначенным для  тушения пожа-
ров в их начальной стадии возникновения. Умелое их 
применение позволяет локализовать пожар на  ран-
ней стадии развития. По виду огнетушащие вещества 
подразделяются на  воздушно-пенные, углекислотные, 
хладоновые, порошковые. В общественных зданиях 
на  каждом этаже должны размещаться не менее двух 
ручных огнетушителей. Расстояние от  возможного 
очага пожара до  ближайшего огнетушителя не  долж-

но превышать 20 м. В рабочем положении огнетуши-
тель следует держать строго вертикально, не наклоняя 
его и  не переворачивая. Для приведения его в  дей-
ствие сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить рас-
труб-снегообразователь или ствол-насадку на очаг воз-
горания и приступить к тушению пожара. Направлять 
огнетушитель только с  наветренной стороны. Нельзя 
направлять огнетушащее вещество на людей. При ту-
шении электрооборудования при помощи газовых 
или  порошковых огнетушителей необходимо соблю-
дать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыля-
ющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих 
частей. Воздушно-пенные огнетушители предназначе-
ны для тушения твердых и жидких веществ и материа-
лов. Внимание: тушить электроустановки под напряже-
нием запрещается.

На емкости огнетушителя имеется этикетка с данны-
ми: область применения, правила приведения в  дей-
ствие и  срок его эксплуатации. Это дает возможность 
правильно  применить  огнетушитель.
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 «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО – 
ВАШИ ПРАВА»:

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ 
ВЫСТАВКИ

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского провела тематическую 
информационно-консультационную выставку «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО – ВАШИ ПРАВА», в которой 

приняли участие специалисты Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Представляем несколько акту-
альных ответов на вопросы в сфе-
ре деятельности Управления Рос-
реестра по Санкт-Петербургу.

Вопрос: Как сделать, чтобы 
квартира, приобретенная в браке, 
после развода осталась у жены?

Ответ: Согласно Семейному ко-
дексу РФ, имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их со-
вместной собственностью. Изменить 
режим совместной собственности 
можно брачным договором. Он мо-
жет быть заключен как до  регистра-
ции брака, так и в любое время в пе-
риод брака. Причем как в отношении 
имеющегося, так и  в отношении бу-
дущего имущества супругов. В част-
ности, брачным договором можно 
предусмотреть, что приобретаемое 
(или уже приобретенное) имущество 
будет являться как в браке, так и в слу-
чае его расторжения собственностью 
одного из супругов.

Вопрос: Как зарегистрировать 
машино-место?

Ответ: Для постановки на  када-
стровый учет и  регистрации права 
собственности на  машино-места не-
обходимы технический план и  пра-
воустанавливающий документ. Также 
у лиц, уже имеющих на праве общей 
долевой собственности место в  под-
земных автостоянках или  многоэ-
тажных паркингах, есть возможность 
выделить в  счет своей доли самосто-
ятельный объект недвижимого иму-
щества  – машино-место, зарегистри-

ровав на  него право собственности. 
Границы машино-места определяются 
проектной документацией здания, со-
оружения, при этом площадь маши-
но-места в  пределах установленных 
границ должна соответствовать ми-
нимально и  (или) максимально допу-
стимым размерам. Согласно приказу 
Минэкономразвития, минимальный 
размер одного машино-места для це-
лей регистрации сделок с  недвижи-
мостью должен составлять 5,3×2,5 
метра. Максимальный размер маши-
но-места, которое будет разрешено 
оформить в  собственность  – 6,2×3,6 
метра. Границы машино-места могут 
быть обозначены нанесением размет-
ки на  поверхность пола. Сделать это 
можно при помощи краски или накле-
ек. Размер государственной пошлины 
за  регистрацию права собственности 
на машино-место – 2000 рублей.

Вопрос: В паркинге 150 сособ-
ственников, как мне выяснить 
адреса всех для  уведомления 
о продаже своей доли?

Ответ: Обязанность известить 
всех участников долевой собственно-
сти на  объект недвижимости о  про-
даже одним из собственников своей 
доли установлена Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Рос-
реестром реализована возможность 
извещения через официальный 
сайт Росреестра участников долевой 
собственности о  продаже одним из 
собственников своей доли в  случае, 
когда число сособственников более 
двадцати. За публикацию такого из-

вещения на  сайте Росреестра пла-
та не  взимается. Разместить такое 
извещение собственник может че-
рез сервис «Личный кабинет», вход 
в который осуществляется с главной 
страницы сайта Росреестра.

Сделка по  продаже доли в  праве 
собственности на  объект недвижимо-
сти подлежит нотариальному удосто-
верению. Если продавец известил со-
собственников о  продаже доли через 
сайт Росреестра, при обращении к но-
тариусу подтверждать это не требуется, 
поскольку нотариус проверит данную 
информацию в  специальном разделе 
сайта Росреестра, в котором опублико-
ванное извещение доступно для  про-
смотра в течение трех месяцев.

Участникам долевой собственно-
сти на объект недвижимости, у кото-
рых активирован «личный кабинет», 
в  течение трех дней с  даты разме-
щения извещения о продаже одним 
из собственников своей доли будет 
направлено уведомление о публика-
ции такого извещения.

С помощью сервиса «Личный каби-
нет» на сайте Росреестра также можно 
подать заявление и документы на реги-
страцию прав, кадастровый учет, а так-
же на кадастровый учет и регистрацию 
прав в рамках единой процедуры. Для 
авторизации в личном кабинете Росре-
естра используется подтвержденная 
учетная запись пользователя на  еди-
ном портале государственных услуг 
Российской Федерации. 

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу
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ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ – 
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербур-
га утвержден обвинительный акт по  уголовному делу 
в  отношении Николаева Леонида, действия которого 
органом предварительного расследования квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление 
поднадзорным лицом места жительства, совершенное 
в целях уклонения от административного надзора).

По версии органа расследования, Николаеву на осно-
вании решения суда был установлен административный 
надзор на  срок 3 года с  ограничением в  виде запрета 
выезда за пределы административного района по месту 
жительства, обязательной явки для регистрации в орган 
внутренних дел по месту жительства 1 раз в месяц. Об 
имеющихся в  отношении него ограничениях Николаев 
был предупрежден.

При этом, несмотря на установленный судом запрет, 
Николаев в  органы внутренних дел без уважительной 

причины не явился, самовольно покинул место житель-
ства, сменив адрес проживания, о  смене места житель-
ства в компетентные органы не сообщил.

Факт уклонения Николаева от  административного 
надзора был выявлен сотрудниками полиции в ходе про-
верки его документов в  связи с  совершением Николае-
вым административного правонарушения. 

В ходе предварительного расследования Николаев 
вину в инкриминируемом ему деянии признал, в содеян-
ном раскаялся.

После вручения обвиняемому копии обвинительно-
го акта уголовное дело будет направлено прокуратурой 
района в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с  положениями ч. 1 ст. 314.1 УК РФ 
максимальное наказание, которое предусмотрено за со-
вершение данного преступления  – лишение свободы 
на срок до одного года.

ПРОВОРОВАВШИЙСЯ АРЕНДАТОР
5 марта 2019 года Кировским 

районным судом Санкт-Петербур-
га рассмотрено уголовное дело 
в  отношении Лытова Максима 
Сергеевича 28.08.1984 года рожде-
ния, уроженца г. Костомукша, Ка-
рельской АССР, гражданина РФ, 
ранее судимого, приговоренного 
19.03.2012 Приморским районным 
судом Санкт-Петербурга по  ст. 159 
ч. 3, 159 ч. 1 УК РФ к  наказанию 
в  виде 2 лет 2 месяцев лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в  исправительной колонии обще-
го режима, работающего в  ООО 
«ПИТ-СТОП» СТО «Максимоторс», 
слесарем.

В соответствии с  приговором 
суда Лытов М.С. осужден за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (совер-
шение растраты, то есть хищения 
имущества, вверенного винов-
ному, совершенное группой лиц 

по  предварительному сговору, 
в особо крупном размере).

Лытов М.С. вступил в  преступ-
ный сговор с  иным неустановлен-
ным лицом на совершение престу-
пления. Во исполнение преступного 
плана заключил с  Гладюком Н.М. 
устный бессрочный договор арен-
ды транспортного средства на при-
надлежащий последнему на  праве 
собственности автомобиль BMW X5 
xDrive35i, 2013 года выпуска, приоб-
ретенного им за 2 899 000 рублей. 
Согласно данного договора, Лытов 
М.С. обязался выплачивать ежеме-
сячно арендную плату в  размере 
100 000 рублей в наличной форме. 
Производил преодические выпла-
ты, всего на сумму 400 000 рублей.

Получив указанное транспорт-
ное средство и  необходимые до-
кументы, а  также второй комплект 
ключей, действуя против воли соб-
ственника, посредством сотрудни-

ка ООО «Авто-Прайм», неосведом-
ленного о преступных намерениях 
Лытова М.С. и иного лица, была со-
вершена реализация указанного 
автомобиля путем оформления 
сделки купли-продажи транспорт-
ного средства на  сумму 2 200 000 
рублей. Денежные средства, полу-
ченные от продажи автомобиля, пе-
реданы Лытову М.С., которыми он 
и  неустановленное лицо распоря-
дились по своему усмотрению. Пра-
во на  данный автомобиль зареги-
стрировано за новым покупателем.

В ходе судебного следствия Лы-
тов М.С. полностью признал свою 
вину, совершенное преступление 
относится к категории тяжких, суд, 
исследовав данные о  личности 
подсудимого, назначил наказание 
в  виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима.

Прокуратура Кировского района
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ВЕСНА В ГОРОДЕ
Дорожные предприятия используют потепление для того, чтобы 
начать мыть улицы. Работа с водой идет только на тротуарах, 
остановках и островках безопасности, очищенных от снега 

и наледи. При прогнозах о похолодании использование воды 
прекращается. Весенняя очистка начинается с ключевых улиц.

КОГДА С УЛИЦ СМОЮТ 
ВЕСЬ ПЕСОК?

Зимой дороги не пылесосят и не 
моют, поэтому в  морозный период 
на  них скапливаются загрязнения. 
«Приправленные» сажей от  автомо-
билей, они буквально впаиваются 
в  поры асфальта. Поэтому уборка 
ранней весной  – это трудоемкий 
и  требующий времени процесс. До-
рожники стараются использовать 
каждый теплый день, чтобы как мож-
но раньше начать чистку и  предот-
вратить весенние пылевые бури.

Для уборки песка используют пы-
лесосы и  подметальные машины. 
Но самым эффективным способом 
остается мойка. После того, как зим-
ний налет очистят, дороги начинают 
мыть с  использованием шампуней. 

До этого времени каждую маги-
страль приходится пройти со щетка-
ми до семи раз.

ЗИМНИЕ РАБОТЫ ЗАКОНЧЕНЫ?

Одновременно с  весенними ра-
ботами дорожные предприятия 
продолжают зимние операции: очи-
щают улицы от  оставшейся наледи, 
убирают и вывозят снег, скопивший-
ся на газонах. За сутки на снегопри-
емные пункты вывезено 17 тысяч ку-
бометров снега и скола. 

ГДЕ МОЮТ УЛИЦЫ?

Дороги начали мыть и  в цен-
тре города, и  в районах массовой 
застройки. Так работа идет на  на-
бережных:  Университетской, Куту-

зова, Адмиралтейской, Лейтенанта 
Шмидта, Дворцовой, Обводного ка-
нала, а также на Биржевой площади,
Московском проспекте, Каменно-
островском проспекте, площади Вос-
стания, Невском и  Лиговском про-
спекте, проспекте Стачек, Ленинском 
проспекте и др.

А ЕСЛИ ЗАВТРА СНОВА 
ПОЙДЕТ СНЕГ?

Для работы с водой подготовлено 
несколько машин в каждом предпри-
ятии. При необходимости оборудо-
вание можно оперативно заменить 
на  «зимнее». Официально зимний 
сезон завершается у дорожников 16 
апреля. Предприятия готовы к тому, 
что и  до, и  после этой даты погода 
может сильно меняться.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

ЦВЕТЫ ДЛЯ ГОДА ТЕАТРА
Городские садовники предста-

вили эскизы цветников, в которых 
найдет отражение главная тема 
этого года  – театр. Петербуржцы 
могут проголосовать за  самый ин-
тересный проект.

Композиции, посвященные 
театральному искусству, появят-
ся в  сквере Товстоногова, в  саду 
у  Египетских ворот, Александров-
ском саду, на  газонах проспекта 
Просвещения, проспекта Славы, 
Санкт-Петербургского проспекта, 
проспекта Науки и других зеленых 
площадках.

Для оформления цветников 
используют петунию, бегонию, 
сальвию, тагетес, цинерарию, аге-
ратум, колеус, ирезине, бальзамин, 
кохию – всего около 20 видов рас-
тений, а также мраморную крошку, 
цветную щепу и т.д.

Улицы города наполнятся цве-
тами в мае-июне. Всего в этом году 
в  Петербурге будет создано 900 
цветников. Они займут площадь 
в  12 гектаров. Этим летом город 
украсят около 8 млн цветов.

Выбрать самый интерес-
ный эскиз петербуржцы мо-

гут на  странице комитета в  со-
циальной сети: https://vk.com/
kb_spb?w=wall-157028191_636.
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УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 

В середине декабря 2018 года в свет вышло мобильное 
приложение «Безопасный Санкт-Петербург». 

За три месяца работы приложе-
ние скачали и установили уже более 
20 тысяч пользователей. Приложе-
ние разработано по заказу Комитета 
по информатизации и связи и предо-
ставляет всем петербуржцам доступ 
к ресурсам городской системы видео-
наблюдения. Если пользователь стал 
участником или  свидетелем како-
го-то происшествия, в  приложении 
он может найти ближайшую к месту 
события видеокамеру и  увидеть ее 
обзор, направить заявку на сохране-
ние видеоархива и  передать видео 
с  места происшествия в  городскую 
систему видеонаблюдения.

Мобильное приложение  – 
это также действенный инстру-
мент для  активных граждан, 
которые готовы помогать правоох-
ранительным органам в  фиксации 
и предупреждении различных пра-
вонарушений. Записанное и сохра-
ненное через приложение видео 
может помочь правоохранитель-
ным органам в расследовании пре-
ступлений, установлении личности 
преступника и  т.п. Еще одним пре-
имуществом приложения является 
расширение видеополя городской 
системы видеонаблюдения. Как 
следствие,  возрастает количество 
оперативной видеоинформации 
о  происшествиях в  городе, что на-
прямую сказывается на  уровне на-
шей общей безопасности.

Важно понимать, что пользова-
тель не  получает полный и  бескон-
трольный доступ к  городским каме-
рам. Также не выдается видеозапись 
гражданину на  руки. Это связано 
с тем, что видеосъемка в обществен-
ных местах без использования функ-

ции биометрической видеоаналити-
ки касается неопределенного круга 
лиц, и  установить однозначно, за-
трагивает ли тот или иной фрагмент 
видеозаписи городской системы 
видеонаблюдения права и  свободы 
определенного гражданина, не пред-
ставляется возможным.

Мобильное приложение «Безо-
пасный Санкт-Петербург» бесплат-
ное и  доступно для  пользователей 
iOS и Android. Приложение предлага-
ет ряд удобных и полезных функций 
для  работы с  ресурсами городской 
системы видеонаблюдения Санкт-Пе-
тербурга:
 «Видеосвидетель». Если 

пользователь стал свидетелем про-
исшествия или  каких-то подозри-
тельных событий, он в  приложении 
может снять видео, которое автома-
тически попадет в  городскую систе-
му видеонаблюдения Санкт-Петер-
бурга. Видео также автоматически 
присваивается номер (идентифика-
тор), который гражданин сообщает 
при дальнейшем обращении в  пра-
воохранительные органы либо к ад-
вокату. На текущий момент через 
приложение в городскую систему ви-
деонаблюдения поступило уже более 
500 видеоматериалов;
 «Запрос видео». Если пользо-

ватель стал участником или свидете-
лем происшествия, через мобильное 
приложение он может направить 
запрос на  сохранение видео. Надо 
просто выбрать адрес и видеокаме-
ру на  карте и  указать промежуток 
времени записи. Запись не  должна 
превышать 30 минут. Определить 
зону обзора камеры, чтобы понять, 
попало происшествие в  объектив 

или  нет, можно по  фото с  выбран-
ной камеры. Фото обновляется ав-
томатически с  определенной пе-
риодичностью. С момента запуска 
приложения сформировано уже бо-
лее 5500 материалов по  запросам 
пользователей.

Важно помнить, что заказать 
видеоархив можно в течение 7 су-
ток с момента происшествия, срок 
его хранения в системе составит 15 
суток.

В первые дни после запуска при-
ложения наблюдались некоторые 
технические сбои. Все они были 
оперативно отработаны, и  сегодня 
приложение работает устойчиво 
и  стабильно. В то же время у  поль-
зователей возник ряд сложностей 
в самом начале использования при-
ложения  – в  момент регистрации. 
Для регистрации в  мобильном при-
ложении необходимо использовать 
подтвержденную учетную запись 
в  Единой системе идентификации 
и аутентификации на  сайте государ-
ственных услуг Российской Федера-
ции («Госуслуги»). Самый простой 
способ подтвердить свою учетную 
запись  – обратиться в  ближайший 
МФЦ. Техническая группа разра-
ботчиков постоянно мониторит, 
анализирует и  работает с  отзывами 
пользователей, чтобы оказать необ-
ходимую поддержку.

В ближайшее время у мобильно-
го приложения появится еще одна 
полезная функция  – «Экстренная 
помощь». Она позволит прямо из 
приложения передавать СМС с  об-
ращением пользователя в  Службу 
экстренных вызовов 112 Санкт-Пе-
тербурга.

По материалам Комитета 
по информатизации и связи 

Администрации Санкт-Петербурга
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ЭЛЕКТРОБУСЫ ВЫШЛИ НА МАРШРУТ
Новый вид экологически чистого транспорта  – 

электробусы – начали работу в Санкт-Петербурге. На 
маршрут №128, связывающий Васильевский остров 
и Петроградскую сторону, вышли первые десять ма-
шин. Временно исполняющий обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично 
оценил преимущества автобуса с электрическим при-
водом. Глава города отметил, что отказ от двигателей 
внутреннего сгорания  – общемировая тенденция, 
и Петербург сегодня начинает применение самых пе-
редовых технологий. «Мы должны оставить нашим де-
тям город, в котором они смогут дышать чистым воз-
духом», – подчеркнул Александр Беглов.

Планируется поэтапно расширять парк таких ма-
шин – тем более, что они производятся в России. «Это 
экономически целесообразно, поскольку их обслужива-
ние обходится в три с половиной раза дешевле эксплу-
атации автобусов, работающих на  дизельном топли-
ве», – отметил Александр Беглов. Модели электробусов 
будут дорабатываться с учетом мнения петербуржцев.

Санкт-Петербург – второй российский город, где 
начинается эксплуатация электробусов. Петербург-

ские машины будут заряжаться ночью на  террито-
рии автопарков, в отличие от Москвы, где использу-
ется подвижной состав с быстрой зарядкой на линии. 
Технология, примененная в городе на Неве, позво-
ляет использовать электробус без ограничений, как 
обычный автобус. Она не  требует создания специ-
альной инфраструктуры (зарядных станций) на ули-
цах мегаполиса.

Партия из 10 автобусов «VОLGABUS» с  электри-
ческим двигателем и  запасом хода в  240 киломе-
тров была закуплена СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
в 2018 году. Все они прошли обкатку на улицах го-
рода. Общая стоимость партии по итогам аукциона 
составила 214,4 млн рублей. Вместимость салона со-
ставляет 75 пассажиров, транспорт полностью при-
способлен для перевозки маломобильных граждан. 
Электробусы абсолютно независимы от контактной 
сети и обладают маневренностью и мобильностью 
обычного автобуса. Среди других преимуществ  – 
бесшумность, экологичность и  передовой дизайн, 
получивший высокую оценку на европейских транс-
портных выставках.

По материалам пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО, РТУТЬ!
20 марта в дежурную службу подведомственного 
Комитету по природопользованию СПб ГУП «Экострой» 
поступила информация от ООО «Жилкомсервис № 2 
Невского района» об обнаружении на контейнерной 
площадке значительного количества разлитой ртути. 
Управляющая компания огородила контейнерную 
площадку для недопущения прохода граждан до приезда 
сил и средств аварийной бригады «Экострой».

Ртуть обнаружил бдительный 
водитель мусоровоза: при трамбов-
ке мусора из контейнера на другой 
площадке водитель увидел следы 
жидкого металла и оперативно пе-
редал информацию для  дежурной 
экологической аварийной службы. 
Таким образом, загрязненными 
ртутью оказались три контейнер-

ные площадки непосредственно 
на  месте нахождения мусорного 
бака и  по двум адресам маршрута 
следования мусоровоза, мусорный 
бак, мусоровоз, а  также порядка 
7 тонн собранных ранее бытовых 
отходов, одежда и  обувь водите-
ля. Общая площадь загрязнения  – 
15 кв. м.

Специалисты СПб ГУП «Экострой» 
приступили к  ликвидации аварий-
ной ситуации, в том числе произвели 
обработку личных вещей водителя 
и внешних частей мусоровоза. Мусо-
ровоз с загрязненными ртутью отхо-
дами направлен на  производствен-
ную базу СПб ГУП «Экострой» в целях 
выгрузки загрязненных отходов и их 
обработки. Мусорный бак с площад-
ки у дома сдан на утилизацию.

Комитет по природопользованию 
благодарит водителя мусоровоза 
за  проявленную бдительность и не-
равнодушное отношение к вопросам 
охраны окружающей среды и убеди-
тельно просит жителей города при 
обнаружении ртутных загрязнений 
оперативно сообщать об  этом фак-
те в  городскую аварийную экологи-
ческую службу, функционирующую 
в  круглосуточном режиме, по  теле-
фону 328-80-69.
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Распространяется бесплатно.

За содержание объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

ЦЕНТР ГИМС МЧС РФ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ:
на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.11.2018 г. № 898 и в дополнении от 06.03.2019 г. № 114

в период с 7 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года 
выход на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга запрещается.

 В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

выходить в весенний период на водоемы; 
переправляться через реку в период 

ледохода; 
подходить близко к реке в местах затора 

льда; 
стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу; 

собираться на мостиках, плотинах 
и запрудах; 

приближаться к ледяным заторам; 
отталкивать льдины от берегов; 
измерять глубину реки или любого 

водоема;
ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к  реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их об  опасности нахождения на  льду при вскрытии реки 
или  озера. Расскажите детям о  правилах поведения в  период паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период 
ледохода и весеннего паводка. 

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка

Не стойте на обрывистых и подмытых 
берегах – они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом 
с моста, набережной причала, нельзя 
перегибаться через перила и другие 
ограждения.
Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озере, то 

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат 
и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Центр ГИМС МЧС РФ по Санкт-Петербургу


