
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ-ЛЕНИНГРАДЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечествен-
ная война, ставшая одной из самых кровопролитных в мировой истории. В боях за свободу и независимость Ро-
дины на полях сражений погибли миллионы наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на 
полях сражений, умер от ран в госпиталях, погиб 
от голода и лишений, вражеских бомб и снаря-
дов, был замучен в фашистских концлагерях. 

Мы склоняем головы перед ленинградцами, 
которые пали в страшные годы блокады, самоот-
верженно сражаясь с «коричневой чумой». Голод, 
холод, бесконечные бомбежки и артобстрелы не 
сломили дух героев. Они выстояли и победили. 
Память о великом подвиге защитников Ленин-
града вечно будет жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов за мужество 
и героизм, проявленные в годы войны, за то, что 
они отстояли Россию, сохранили ее для будущих 
поколений. Низкий вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава народу-победителю!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО

В целях официального опубликования, предлагаем для ознакомления решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.05.2018 № 05-01 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово», прошедшего регистрацию Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 05-01 от 24 мая 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью 
приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», результатами публичных слушаний 
от 30.03.2018, Заключением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 

регистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной 

регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

03.07.2018 с 9.00 до 18.00 прокуратурой Курортного района по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.280 А будет проводиться прием предпринимателей в целях оказания субъектам 
предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обра-
щение в органы прокуратуры.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА



2

В статье 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального об-

разования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образо-
вания, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;»;

в пункте 32:
после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выпол-

няемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
44) участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга;»

Статью 25/:
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты муниципального совета муниципального образования, 

распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в тече-
ние 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспу-
ске муниципального совета муниципального образования обратиться в 
суд в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

Статью 29/:
дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Глава муниципального образования, в отношении которого муни-

ципальным советом муниципального образования принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжалова-
нии указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

В статье 31:
подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Решение муниципального совета муниципального образования 

о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период перерыва между сессиями муниципального совета муни-
ципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга  – 
Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата муниципального совета днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
муниципальный совет муниципального образования данного заявления.»;

В статье 46: 
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвержде-

ние и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самосто-
ятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, 
помещение Администрации муниципального образования поселок Серово

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 10 человек
Приглашены: Глава Местной Администрации Федорова Г.В., Главный 

бухгалтер Чернобаева И.П.
Председатель собрания – Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Информационное сообщение о публичных слушаниях: объявле-

ние опубликовано в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» 
№7(192) от 29.05.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утвер-

ждении отчета об исполнении внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга за 2017 год»

СЛУШАЛИ:
Докладчик Федорова Г.В. – Глава Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово. Проинформировала об отчетных показателях бюджета, расска-

зала о работе, проделанной Местной Администрацией по исполнению 
бюджета за 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – представил заключение Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга на проект решения об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово за 2017 год.

Чернобаева И.П. – отметила, что проект решения в целом соответствует 
бюджетному законодательству и, по существу, во втором чтении будут рас-
сматриваться только возможные технические поправки. Пояснила финансо-
вую ситуацию, возникающую при исполнении местного бюджета в 2017 году. 

В ходе обсуждения других замечаний и предложений от граждан не 
поступило. 

РЕШИЛИ:
Одобрить проект муниципального правового акта «Об утверждении 

отчета об исполнении внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга за 2017 год»

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
09 июня 2018 года 

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в связи с участивши-
мися случаями возникновения очаго-
вых несанкционированных свалок от-
ходов на землях общего пользования в 
первом квартале 2018 года проведены 
проверки деятельности районных ад-
министраций в части реализации воз-
ложенных на них полномочий по про-
филактике образования и ликвидации 
несанкционированных свалок отходов.

Проверками установлено, что меры, на-
правленные на реализацию вышеуказанных 
полномочий, принимаются районными ад-
министрациями в недостаточном объеме.

Так, в ходе проверки по обращениям 
граждан природоохранной прокуратурой 
совместно с Комитетом по природополь-

зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга установлены факты 
размещения отходов производства и по-
требления (отходы грунта, строительные 
отходы, деревянные обрезки, отходы от 
разборки зданий и др.) на территории об-
щего пользования Калининского района, 
у домов 2, 4 по Бестужевской улице.

Вышеназванные участки в адресную 
программу несанкционированных мест 
размещения свалочных масс на террито-
рии Калининского района, планируемых к 
ликвидации в 2018 году, не включены. 

Работы по ликвидации несанкциони-
рованной свалки не начаты.

Аналогичные нарушения выявлены в 
деятельности администраций Выборг-

ского, Колпинского, Красногвардейского, 
Красносельского, Московского, Невско-
го, Приморского, Пушкинского районов.

По фактам выявленных нарушений в 
адрес глав администраций районов вне-
сены представления об устранении нару-
шений. 

Устранение нарушений взято приро-
доохранной прокуратурой на контроль.

В этой связи природоохранная про-
куратура напоминает горожанам о нали-
чии постоянно действующей «горячей ли-
нии» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов на территории 
общего пользования. 

Телефоны «горячей линии» – 
446-58-01;
 446-17-98.

ИНФОРМАЦИЯ РИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

БОРЬБА С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.05.2018 № 05-01 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
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Летняя жара повышает опасность 
возникновения пожаров. Пожар — это 
такое несчастье, которое всегда пред-
ставляется кому-то другому, только 
не нам. Поэтому нужно пробуждать в 
людях чувство пожарной опасности, 
готовность бороться с огнем и преду-
преждать его возникновение.

Слишком мало людей по-настоящему 
представляют себе эту опасность. В отно-
шении нее типичны беспечность и безраз-
личие. А ведь пожар причиняет страшные 
разрушения: уничтожается имущество, 
нарушается весь ход жизни, а зачастую ка-
лечатся или даже гибнут люди…

Чтобы уберечься от всего этого, необ-
ходимы понимание причин пожара и зна-
ние мер его предотвращения.

Тепловой удар Следствием теплового 
удара является нарушение системы охла-
ждения организма, что ведет к расстрой-
ству сердечной деятельности и в итоге к 
смерти. Тепловое излучение от пламени 
по фронту пожара очень значительно, и 
оно представляет самую непосредствен-
ную опасность для жизни. Такое количе-
ство тепловой энергии мгновенно убива-
ет человека. Опасность теплового удара 
возрастает с повышением температу-
ры  — поэтому пожарные облачены в за-
щитные комбинезоны и сапоги. Жела-
тельно и летом всегда иметь под рукой 
длинную одежду и одеяла — учитывая, 
что пожары чаще всего возникают в жар-
кую погоду, когда люди одеты легко.

При пожаре в зданиях горячие газы и 
воздух устремляются кверху, а уже затем, 
по мере повышения температуры, дохо-
дят и до пространства вблизи пола. Поэ-
тому в горящем помещении безопаснее 

всего дышать воздухом на уровне пола, 
где он не так раскален. Выходить из тако-
го помещения предпочтительно ползком 
или на четвереньках.

Ядовитые газы Во время пожара в воз-
дух помещения выделяются ядовитые и 
вредные газы — угарный газ (СО), угле-
кислый газ (СО2), цианиды (продукт сго-
рания пластиков) и др.

Эти газы вытесняют кислород из воз-
духа, что ведет к затруднениям дыхания, 
удушью и отравлению.

Поэтому при эвакуации из горяще-
го помещения нужно закрывать нос и 
рот защитной маской (если есть), либо 
влажной тканью.

Меры профилактики
Жаркая пора с неизбежностью насту-

пает каждый год, что дает возможность 
заранее принять профилактические 
меры. Часть из них закладывается уже на 
этапе проектирования здания: располо-
жение выходов, лестниц и других путей 
эвакуации, наличие подъездов для по-
жарного и медицинского транспорта и т.п.

Но если все-таки пожар разгорелся: 
Не открывайте дверь, из-за которой пы-
шет жаром или через порог которой про-
бивается дым!

Выбравшись из помещения, закрывай-
те за собой двери, чтобы стихшее пламя 
не разгорелось вновь благодаря притоку 
кислорода!

Заранее принятые меры облегчат эва-
куацию с высоких этажей: припасенная 
толстая веревка, наличие крыши над бал-
коном, высокие деревья, по которым лег-
че слезть, и т.п.!

Если в безвыходной ситуации прихо-
дится прыгать с высоты, нужно сесть на 

подоконник, крепко ухватиться за него, 
повернуться спиной наружу и свеситься 
на руках как можно ниже, чтобы сократить 
расстояние до земли, а уж затем, помо-
лившись, отпускать руки!

Если при пожаре загорелась одежда, 
нужно немедленно остановиться и со-
рвать ее с себя, если под рукой есть оде-
яло — завернуться в него, если раздеться 
не удается — сбивать пламя, катаясь по 
полу или по зе мле!

Точно так же следует повалить и ка-
тать по земле человека, на котором заго-
релась одежда и который растерялся или 
не знает, как ее погасить. Если под рукой 
есть одеяло или влажная ткань — нужно 
сначала завернуть человека в них!

Запомни: выбрался — оставайся сна-
ружи!

Очень важно владение приемами пер-
вой помощи. Холодная чистая вода спо-
собна охладить место ожога и облегчить 
боль. Нельзя прикасаться к обожженной 
коже ватой и наносить на нее масло, мазь 
или лед. Удалять с кожи сожженные тка-
ни или волокна может только специалист. 
Нужно по возможности охлаждать обо-
жженного человека, обливая его холод-
ной водой, и как можно скорее доставить 
его к месту оказания врачебной помощи.

Помните, эти простые правила позво-
лят сохранить ваше имущество и избе-
жать трагедии!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

ПОЖАРЫ ЛЕТОМ — МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 
просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 

В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей 

планеты растет с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные 
люди и правительство должны действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-
737-77-66 (звонок по России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, 
пт – с 9 до 16.45 (мск)
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В школах начались долгождан-
ные летние каникулы, зачастую мно-
гие дети оказываются предоставле-
ны сами себе. Взрослым необходимо 
подумать, как ребенок будет прово-
дить свой досуг во время каникул, 
провести с детьми беседы, разъясня-
ющие правила поведения в различных 
ситуациях.

Не забывайте повторять с детьми пра-
вила пожарной безопасности:

Спички и зажигалки служат 
для хозяйственных дел, но ни-
как не для игр. Даже маленькая 
искра может привести к боль-
шой беде. Не играйте со спич-
ками, следите, чтобы не шали-
ли с огнем ваши товарищи и 
маленькие дети.

Не играйте с электронагре-
вательными приборами, это 
опасно! От электроприборов, 
включенных в сеть и оставлен-
ных без присмотра, часто воз-
никают пожары.

Не поджигайте сухую траву, 
сено, тополиный пух.

Не устраивайте игр с огнем 
в сараях, подвалах, на черда-
ках. По необходимости ходи-
те туда только днем и только по 
делу, а в вечернее время для 
освещения используйте элек-
трические фонари.

Не кидайте в костер незна-
комые флакончики и баллончи-
ки, они могут взорваться.

Без взрослых нельзя вклю-
чать в сеть электроприборы (те-
левизор, утюг, обогреватель).

Не растапливайте печь са-
мостоятельно (особенно с по-
мощью бензина, керосина).

Самостоятельно не зажи-
гайте газовую плиту, и не суши-
те над ней одежду.

Не играйте без взрослых 
фейверками и хлопушками.

Не играйте с бензином и дру-
гими горючими веществами.

Если пожар все же возник Вам необ-
ходимо:

Постарайтесь первым делом сооб-
щить о пожаре взрослым (не скрывайте, 
даже если пожар произошел по Вашей 
вине).

Позвоните в пожарную охрану по теле-
фону 101 или 112, сообщите свой адрес и 
что горит. Если не дозвонились сами, по-
просите об этом старших.

Если пожар случился в Вашей квартире – 
убегайте подальше. Не забудьте закрыть за 
собой дверь. Ни за что не задерживайтесь 
из-за игрушек, собаки или кошки.

Если задымление в квартире лягте на 
пол (там меньше дыма), и постарайтесь 
добраться до выхода из горящего поме-
щения.

Рот и нос закройте влажной тряпкой.
Не открывайте окно (это усилит горение).

Если чувствуете запах дыма 
в подъезде, не открывайте 
входную дверь (огонь и дым 
могут ворваться в Вашу квар-
тиру), лучше уйти в дальнюю 
комнату и из окна позвать на 
помощь.

Если горит Ваша одежда 
надо упасть на пол и кататься, 
сбивая пламя.

Если загорелся электропри-
бор, надо выключить его из ро-
зетки и накрыть его толстым 
одеялом.

Твердо знайте, что из дома 
есть два спасательных выхода: 
если нельзя выйти в дверь, зови-
те на помощь с балкона или окна.

Ни в коем случае не прячь-
тесь во время пожара под кро-
ватью или в шкафу – пожарным 
будет трудно вас найти.

Если вы обожгли руку – под-
ставьте ее под струю холодной 
воды и позовите на помощь 
взрослых.

Во время пожара нельзя 
пользоваться лифтом: он мо-
жет застрять между этажами.

Тушить огонь – дело взро-
слых, но вызвать пожарных вы 
можете сами.

Уважаемые родители! 
Помните постоянный ин-
структаж Ваших детей не-
обходим для защиты жизни, 
здоровья и имущества от не-
восполнимых потерь!

СПб ГКУ  
«ПСО Курортного района»

В летние дни отдых на водных объ-
ектах становится массовым явлени-
ем. Купание, которое доставляет де-
тям столько удовольствия, может быть 
очень опасно! Уважаемые взрослые, 
сотрудники МЧС Курортного райо-
на напоминают, Вы можете сохранить 
жизнь ребенка, объяснив ему элемен-
тарные правила безопасности на воде. 
Если взрослые гибнут, в основном по 
своей халатности, то гибель детей, как 
правило, на совести их родителей.

Не разрешайте детям самостоятель-
ный отдых на воде, проводите с ними бе-
седы о правилах поведения на водоемах 
в теплое время года. Объясните детям: 
знание и выполнение этих правил, осто-
рожное поведение на воде – не трусость, 
а необходимая мера обеспечения без-
опасности.

Плавайте в специально отведен-
ных местах с чистым проверенным 
дном, и где есть спасатель и медицин-
ский пункт. Но если вы плаваете с деть-
ми на природе, то выбирайте чистое мел-
кое место с течением меньше 0,5 метра/
секунду. Предварительно проверьте са-
мостоятельно дно, оно должно быть не 
топким и без острых предметов.

Всегда будьте возле малышей. Не раз-
решайте дошкольникам заплывать дале-
ко от берега и нырять на мелких местах 
или там, где незнакомое дно. Самое глав-
ное – большинство несчастных случа-
ев случается именно в тот момент, когда 
взрослые на «секунду» отвлеклись!

Для плавания используйте лишь кру-
ги и жилеты, предназначенные для при-
менения в открытых водоемах, у них 
должны быть толще стенки и, жела-

тельно, несколько автономных камер. 
Чтобы ребенок не утонул при проколе 
одной из них.

Всегда будьте возле ребенка, который 
в воде. Не отводите от него взгляда. До-
школьник может за секунду уйти под воду 
и захлебнуться.

Старайтесь не брать дошкольников ка-
таться на лодках, водных велосипедах и 
других плавательных средствах, это мо-
жет быть опасно. Но даже если и берете 
малыша, всегда надевайте на него еще на 
берегу спасательный жилет.

Позаботьтесь о безопасном отдыхе де-
тей и, самое главное, сами будьте для них 
примером!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу»

ПАМЯТКА – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ!

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ
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Лето – самое любимое время года 
у детей. Но именно с наступлением 
летних каникул возрастает проблема 
детского травматизма. Это связано в 
первую очередь с повышенной дви-
гательной активностью, с желанием 
больше играть, узнавать и рисковать.

Запретить ребенку двигаться невоз-
можно, проще предупредить возможную 
трагедию. 

Падение ребенка относится к самым 
распространенным причинам ушибов, вы-
вихов, переломов и сотрясений мозга. 
Дети, сколько им не запрещай, все равно 
будут лазать по деревьям, заборам и кры-
шам гаражей. Ушиб характеризуется при-
пухлостью ткани и кровоподтеком. В та-
ких случаях нужно приложить лед. Если 
наблюдается резкое ограничение движе-
ний в поврежденной конечности, она де-
формирована и в области сустава имеется 
гематома, то налицо все признаки вывиха. 
При переломе к вышеперечисленным при-
знакам добавляются укорочение конечно-
сти, отчетливая локальная боль, сильный 
отек, невозможность движений и повы-
шение температуры тела до 38 градусов. 
Дайте ребенку обезболивающее средство 
иммобилизуйте перелом шиной или под-
ручными средствами из книг, веток деревь-
ев, и немедленно отвезите ребенка к врачу.

Так же существует высокий риск трав-
матизма горячей жидкости, плиты, пара, 
различных электроприборов. Горячую 
жидкость следует переносить с повышен-
ным вниманием, потому что ребенок мо-
жет выскочить вам навстречу совершенно 
неожиданно. Если ожог все-таки случился, 
то родителям до оказания медицинской 
помощи следует оказать первую помощь. 
При ожоге первой степени небольшого 
участка кожи поможет длительное ороше-
ние под струей холодной воды (10-15 ми-
нут), можно также приложить лед. После 
этого на обожженный участок наложите 
стерильную повязку, если нет стерильного 
бинта, то прогладьте горячим утюгом чи-
стую ткань. Не стоит использовать живот-
ные или растительные жиры, крема, так 
как они способствуют загрязнению ожо-

говой раны. При ожогах второй и треть-
ей степени окажите ребенку такую же по-
мощь, как в предыдущем случае, но чтобы 
предотвратить возможность шока, дай-
те выпить ему обезболивающее средст-
во. До приезда «Скорой помощи» положи-
те ребенка на пол, слегка согнув ему ноги. 

На многих дачах хранятся ядовитые ве-
щества, предназначенные для протрав-
ки крыс, насекомых, различные кислоты 
и химикаты для обработки грядок и пло-
довых деревьев. Эти вещества вызывают 
повышенный интерес у любопытных ребя-
тишек. Особенно если ядохимикаты хра-
нятся в бутылках для пищевых продуктов.

При ожогах кислотами промойте по-
раженную поверхность большим количе-
ством воды, а после этого обработайте 
ее слабым раствором пищевой соды или 
мыльным раствором. Если же ожог про-
изошел едкой щелочью, то место ожога 
после тщательного промывания водой 
обрабатывают раствором кислоты (ук-

сусной или лимонной). При ожогах ще-
лочью слизистой оболочки рта, зева или 
глаз промойте их водой, а затем ней-
трализуйте действие щелочи раствором 
борной кислоты (1%), при ожоге кисло-
той – 1% раствором соды. В случае хи-
мического ожога пищевода немедлен-
но промойте желудок и вызовите рвоту. 
Промывание желудка и вызывание рво-
ты повторите до 4 раз. После чего дайте 
ребенку молоко, которое нейтрализует 
действие химических веществ и обвола-
кивает слизистую пищевода.

Будьте внимательны и оберегайте 
себя и своих детей от неприятных ситуа-
ций и сделайте все, чтобы заполнить это 
лето только положительными эмоциями! 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

СЕРОВО!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СЕРОВО ОКАЗЫВАЕТ 

СОДЕЙСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕННОМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

В ПОСЕЛКЕ СЕРОВО. 

Если вам интересно порабо-
тать в свободное от учебы время 
обращайтесь в Местную Адми-
нистрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.


