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От всей души поздравляем с юбилеем 
жителей нашего округа!

Уважаемые жители Купчино!Уважаемые жители Купчино!Уважаемые жители Купчино!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – 
Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своей стране, кто 
любит свою Родину, дорожит ее историей, ее народом, стремится 
возродить могущество и процветание России. 
День России символизирует национальное единение и нашу общую 
ответственность за настоящее и будущее Отечества.

Для многих из нас Россия начинается с малой родины – места, где мы 
родились, живем, трудимся, растим детей. 
Мы гордимся своей родной землей, ее жителями, стремимся сделать ее 
красивой и процветающей.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов и 
новых достижений на благо нашей страны! 
С праздником, дорогие земляки!

С уважением, 
И.о Главы МА ВМО «Купчино» 

Константин Владимирович Борисов.

С 95-летием:

Лапину Людмилу Павловну

С 90-летием:

Зайцеву Нину Ивановну, Попову Нину Михайловну, 

Шор Надежду Петровну

С 85-летием:

Анфитову Лину Ивановну, Богомолову Тамару Сергеевну, 

Дульбиш Нону Валентиновну, Зюзину Лидию Николаевну, 

Иванова Рудольфа Дмитриевича, Кулигина Германа Николаевича, 

Кучеренкову Веру Георгиевну, Литвину Мариэтту Ефимовну, 

Лопатенко Галину Владимировну, Мартынову Валентину Сергеевну, 

Романову Тамару Михайловну, Степанову Зою Матвеевну, 

Тимохину Галину Леонидовну, Шугальскую Галину Ивановну

С 80-летием:

Баранову Нину Алексеевну, Баскареву Татьяну Викторовну,

Иванову Татьяну Кузьминичну, Нестерову Нину Александровну,

Хлюпину Татьяну Федоровну

С 75-летием:

Мокрову Людмилу Егоровну, Персон Софию Марковну,

Попченкову Ларису Евгеньевну, Тихонову Галину Федоровну

9 июня — день рождения Петра Великого9 июня — день рождения Петра Великого9 июня — день рождения Петра Великого
В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского 
императора. Памятную дату отпразднуют широко по всей стране.
В честь празднования в Петербурге проходило много интересных 
мероприятий:
«Фестиваль цветов» на пл. Островского. 
Фестиваль «Окно в Европу» на Набережной лейтенанта Шмидта. 
Выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на 
Марсовом поле. 
Фестиваль «Град Петров» в Нарышкином бастионе Петропавловской 
крепости. 

Концерт «Ода Петру Великому» у стен Михайловского замка. 
Дефиле духовых оркестров на Соборной площади Петропавловской крепости. 
Завершился праздничный день «Петровским балом в летнюю ночь» на Площади Островского. Там 100 пар 
профессиональных танцоров  вальсировали под музыку Свиридова, Шостаковича, Петрова и других 
петербургских музыкантов.
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Торжественно-траурная церемония возложения цветов на Торжественно-траурная церемония возложения цветов на 
Ново-Волковском кладбищеНово-Волковском кладбище

Торжественно-траурная церемония возложения цветов на 
Ново-Волковском кладбище

22 июня на Ново-Волковском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны. В церемонии возложения принял участие
 И.о Главы МА ВМО «Купчино» Борисов Константин Владимирович. 
Также память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили блокадники, 
ветераны, сотрудники администрации, представители общественных организаций, 
жители Фрунзенского района.
«22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны 
совершила неслыханное по наглости нападение на Советский Союз. Ее авиация 
нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-
морским базам  и многим нашим городам. Так началась Великая Отечественная война, 
тяжелая, жестокая война, которая завершилась только спустя четыре года полным 
разгромом стран фашистского блока.
Миллионы бойцов пали в боевых сражениях, миллионы мирных жителей погибли на 
оккупированных территориях, были    замучены в фашистских концлагерях, 

умерли от голода и холода в блокадном Ленинграде. Великая Отечественная 
война вошла в историю как самая страшная, разрушительная и кровопролитная 
война, которую когда-либо видел мир.
И по пришествию многих лет, мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу нашей Отчизны. Мы всегда будем помнить защитников Родины, 
отстоявших родную землю. Мы всегда будем гордится мужеством, героизмом, 
стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла — 
женщин, стариков, детей.
22 июня в День памяти и скорби на территории всей страны приспускаются 
государственные флаги. Возлагая траурные венки, зажигая памятные свечи, вся 
страна чтит память погибших в страшные годы Великой Отечественной войны. 
Нынешнее и будущие поколения всегда будут помнить великий подвиг нашего 
народа. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память 
героям!».

«Белая» зарплата сегодня – гарантия достойной пенсии завтра«Белая» зарплата сегодня – гарантия достойной пенсии завтра«Белая» зарплата сегодня – гарантия достойной пенсии завтра

Основа будущей пенсии – страховые взносы 
работодателя, которые он ежемесячно уплачивает за 
своих работников в Пенсионный фонд России. Эти 
взносы формируют их пенсионные права. Страховые 
взносы учитываются на индивидуальном лицевом 
счете, который ПФР открывает каждому 
работающему гражданину. Сумма страховых взносов 
во внебюджетные фонды уплачивается не из 
зарплаты сотрудника, а из фонда оплаты труда.
В будущем уплаченные страховые взносы определят 
размер пенсии гражданина, так как чем больше 

накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой выплаты страховой пенсии. При 
«серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не 
уплачиваются совсем. В таких случаях средства не поступают на пополнение индивидуального лицевого 
счета гражданина в ПФР или будущая пенсия формируется в минимальном размере.
Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане лишают себя не только будущей пенсии, но и прав 
социальной защиты – нет гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по 
беременности и родам, и многое другое.
Контролируйте Вашего работодателя – проверяйте состояние Вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. 
Счет фиксирует, начислил ли Ваш работодатель страховые взносы. Удобнее всего проверить состояние 
индивидуального лицевого счета через Личный кабинет на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Служить готовы! Служить готовы! Служить готовы! 
В Петербурге продолжается весенняя призывная компания, которая 
продлится до 15 июля. В этом году на весенний призыв в армию во многом 
влияет успешное выполнение Вооруженными Силами РФ и другими 
силовыми ведомствами задач специальной военной операции. – 
Профессионализм, героические поступки офицеров и  контрактников 
вызывают гордость у  россиян. 
Специальную военную операцию поддерживает подавляющее 
большинство граждан. Мы видим у  многих призывников стремление с  

честью выполнить воинский долг, освоить воинскую специальность, заслужить высокое звание защитника 
Отечества, – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая в  мае на расширенном 
заседании призывной комиссии города. 
Нет сомнений, что Северная столица выполнит установленную Генеральным штабом Вооруженных Сил 
норму весеннего призыва, не нарушая конституционных прав граждан и строго соблюдая требования законов. 
За 4,5 месяца в армию призовут около 2700 молодых петербуржцев. 
Под воинскую обязанность попадают здоровые мужчины от 18  до 27  лет, которые не учатся в школе, 
колледже, вузе. Освобождаются от призыва в армию и те, кто прошел альтернативную службу в вузе с  военной 
кафедрой, имеет ученую степень. Также отсрочка от службы дается по семейным обстоятельствам. 

Ты не один: детские телефоны доверияТы не один: детские телефоны доверияТы не один: детские телефоны доверия

Детские телефоны доверия:

8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно) — Всероссийская 
служба детского телефона доверия.

576-10-10 (круглосуточно, анонимно) — Кризисная 
психологическая помощь для детей и подростков.

251-00-33 (круглосуточно, анонимно) — Телефон доверия 
Консультативно-диагностического центра репродуктивного 
здоровья подростков «Ювента».

8-800-25-000-15 (по будням, с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) — Линия помощи «Дети 
онлайн» (любые виды помощи и консультаций для детей, которые столкнулись с опасностью или негативной 
ситуацией во время пользования Интернетом или мобильной связью: виртуальное преследование, 
домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, нежелательный 
контент и т.д.).

Старые шины в переработку!Старые шины в переработку!Старые шины в переработку!
Уважаемые жители МО Купчино!

Избавиться от старых шин можно с пользой. Освободите место в гараже, на даче 
или балконе, сохранив в чистоте наш город. Отработанные шины принимают 
организации, занимающиеся производством резиновой крошки, из которой 
потом делают гидро- и звукоизоляционные материалы.

Здесь вашим старым шинам будут рады:

♻ «Переработкинская»

@pererabotkinskaya

8(812) 926-60-90

@plitpolimer

8(812) 244-57-15

♻ Завод «Техноресурс»

zavodtr.ru

8(961) 809-72-79

♻ Сервис SunCar в Меге Парнас

8(812) 985-99-33

♻ «Премио»

www.premio-spb.ru

8(812) 920-20-31

♻ «Мороз-Шина»

www.moroz-shina.ucoz.ru

8(904) 604-00-48



Можно ли гражданину Российской Федерации получить 
пенсию на почте, если из документов 

есть только военный билет и заграничный 
паспорт гражданина Российской Федерации

Законодательством установлено, что паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 
Федерации.
Заграничный паспорт является одним из основных документов, удостоверяющих личность 
российского гражданина за пределами территории Российской Федерации.

Военный билет является основным документом персонального воинского учета, удостоверяющим личность и правовое 
положение военнослужащего, а для граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, — их отношение к исполнению 
воинской обязанности.
Исходя из системного толкования норм закона военный билет является документом удостоверяющим личность только 
военнослужащих, а заграничный паспорт является документом удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации за ее пределами.
Таким образом, для того, чтобы получить пенсионные выплаты в почтовом отделении почты России необходимо 
предоставить паспорт гражданина Российской Федерации.

Безопасность на воде Безопасность на воде Безопасность на воде 
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Рекомендации при купании на водоеме.

Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, 
продолжается. Независимо от вида водоёма, будь то море, 
река, озеро или пруд каждый человек должен знать и 
неукоснительно соблюдать правила поведения и меры 
б е з о п а с н о с т и  н а  в о д е .
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не 
ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20 +25 градусов.
Продолжительность купания зависит от температуры 

воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания — ясная 
безветренная погода, температура воздуха +25 и более градусов.  При длительном пребывании человека в 
воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные 
мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить 
ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что 
работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, 
поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, 
нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. 
Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, 
подавление страха и паники.
Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и 
купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники. 
Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не 
купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.
Лицам, имеющим хронические заболевания, приводящие к опасным состояниям здоровья, 
сопровождающихся приступами (эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие), купание рекомендуется 
осуществлять после консультации с врачом и в сопровождении лиц, способных оказать первую помощь при 
возникновении приступов. Купаться следует в специально оборудованных для этого местах, на пляжах и по 
возможности вблизи спасательных постов.
Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а как максимум, сохранить жизнь:
— НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
— НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
— НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу);
— НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Как получить меры социальной поддержки Как получить меры социальной поддержки Как получить меры социальной поддержки 
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание 
граждан Санкт-Петербурга, что подача 
заявления на получение мер социальной поддержки, представляемых ранее органами 
социальной защиты, возможна только при обращении в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства либо в офис МФЦ. Мероприятия 
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет часть мер 
социальной поддержки, оформляемых ранее в органах социальной защиты. 
Если меры соцподдержки установлены до 1 января и выплачивались органами 
соцзащиты, Пенсионный фонд продолжает их выплачивать автоматически, в этом случае 
подавать заявление не требуется. 
А вот если у гражданина имелось право на эти пособия, но он ещё не воспользовался им, 
или право возникло с 1 января 2022 года, ему необходимо подать заявление на выплату.

Председателям ТСЖ оказывают методическую помощь ─ в Петербурге по инициативе «Единой России» реализуется проект «Наш 
дом»

Эксперты по жилищному праву помогают повысить квалификацию участникам проекта в теории и на практике: консультируют по 
конкретным случаям и отвечают на вопросы

Жители Петербурга могут получить консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, работы ТСЖ и управляющих 
компаний. В Северной столице заработал новый партийный проект регионального отделения «Единой России» «Наш дом», в 
рамках которого эксперты в сфере жилищного права проводят обучение председателей ТСЖ и ЖСК. Занятия проходят каждую 
среду на площадке общественного пространства «СреДА!», открывшегося по инициативе регионального отделения партии по 
адресу Конногвардейский бульвар, д. 4. 

«Необходимость повышать квалификацию сотрудников ТСЖ и ЖСК назрела в Петербурге давно, поскольку уровень их 
компетентности напрямую определяет качество содержания и обслуживания каждого жилого дома в нашем городе. Только 
грамотные, хорошо подготовленные руководители многоквартирных домов смогут организовать работу компаний-поставщиков 
коммунальных услуг», ─ рассказала руководитель проекта «Наш дом» Татьяна Куля.

По её словам, каждый обучающий семинар состоит из теории и практики. 

«С одной стороны, у слушателей есть возможность восполнить пробелы в знаниях нормативно-правовой базы, регламентирующей 
их деятельность. С другой ─ получить консультацию по каждому конкретному случаю. Причем получить здесь и сейчас», ─ 
подчеркнула Татьяна Куля.

В ходе живого общения лекторы проекта не только знакомят свою аудиторию с новациями отраслевого законодательства, но и 
подробно отвечают на вопросы слушателей. 

«В рамках обучающего курса мы рассматриваем все аспекты управления многоквартирными домами. К примеру, подробно 
рассказываем о процедуре заключения прямых договоров между жителями домов и ресурсоснабжающими организациями: ГУП 
ТЭК, Водоканалом и Невским экологическим оператором», ─ отметил эксперт проекта Алексей Фролов.

Нередко случается и так, что вопрос, который задает один из слушателей обучающего курса, оказывается наболевшим для всех. 
Неудивительно, что после каждого урока большинство слушателей просят о повторном посещении занятий, отмечают 
организаторы. Как правило, авторы инициативы «Наш дом» не отказывают в таких просьбах. Наряду с этим кураторы проекта 
еженедельно проводят в районах города консультации жителей по вопросам ЖКХ.

В ближайших планах ─ проведение тематических круглых столов с участием председателей ТСЖ и ЖСК, а также представителей 
профильных комитетов и комиссий Законодательного собрания и администрации города.

«Чтобы диалог с властями оказался результативным, чтобы в администрации города и Законодательном собрании увидели 
необходимость системно решать накопившиеся в сфере ЖКХ вопросы, мы учим наших слушателей обобщать их частные 
проблемы в управлении домами и формировать единую, консолидированную позицию. Потому что, когда один и тот же вопрос 
касается не одного, а тысяч многоквартирных домов, всем участникам диалога станет очевидно: либо закон плох, либо 
утвердившаяся практика его исполнения нуждается в изменении», ─ рассказал эксперт проекта «Наш дом», региональный 
координатор федерального проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.

В петербургском отделении партии подчеркнули, что именно сфера жилищно-коммунального хозяйства традиционно вызывает 
массу нареканий у жителей города. 

«Как справляться с проблемами ЖКХ, часто не знают ни сами жители, ни уполномоченные ими руководители многоквартирных 
домов. Когда-то государство передало функции по управлению жилым фондом собственникам, но до сих пор обе стороны до конца 
не выстроили эффективную коммуникацию. Наша задача – дать знания, которые в итоге снизят градус общественного напряжения 
в коммунальной сфере. Это уникальный опыт, который в будущем может быть применен по всей стране», ─ подчеркнул секретарь 
регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский. 



ШТРАФ	ЗА	НЕЗАКОННУЮ	ПАРКОВКУ

№ 6
июнь 2022

№ 6
июнь 2022

Игорь Корнелюк поздравил жителей Купчино с Днем города!Игорь Корнелюк поздравил жителей Купчино с Днем города!Игорь Корнелюк поздравил жителей Купчино с Днем города!
Местная Администрация провела мероприятие приуроченное 

ко Дню города. Жители округа Купчино, в их числе ветераны и 

пенсионеры были приглашены в ДК им. Ленсовета на концерт 

Игоря Корнелюка  с участием симфонического оркестра 

Игоря Пономаренко.

Музыкальный гость поздравил всех с днем рождения города и 

исполнил свои хиты ставшие для многих символом поколения 

– источающие юмор «Билет на балет», «Клево», «Дожди», 

пронзительная до мурашек композиция «Город, которого нет». 

Это был подарок жителям Купчино  на День города.

Санкт-Петербургский Бал национальностейСанкт-Петербургский Бал национальностейСанкт-Петербургский Бал национальностей
Прошёл 5 июня 2022 года в самом сердце Петербурга - на 
Исаакиевской площади, это седьмой по счету Санкт-
Петербургский Бал национальностей. Этот праздник 
неслучайно приурочен ко Дню рождения Северной столицы и 
350-летия Петра I, ведь Санкт-Петербург с самого дня своего 
о с н о в а н и я  -  м н о г о н а ц и о н а л ь н ы й  г о р о д .
Зрители посетили 12 выставок, посвященных народной 
художественной культуре и быту национальностей, 
п р о ж и в а ю щ и х  в  С а н к т - П е т е р б у р г е .
приняли участие в мастер-классах по обучению придворным 
бальным танцам, народным танцам, а также изготовлению 
п р е д м е т о в  у к р а ш е н и й  и  б ы т а .

Гостей праздника ждали уникальные национальные игры, необычные фотозоны, оформленные в тематике 
дворцовых интерьеров и исторических событий Петровской эпохи, конечно же, настоящий калейдоскоп ярких 
и  н е з а б ы в а е м ы х  э т н и ч е с к и х  н о м е р о в  в  б о л ь ш о й  к о н ц е р т н о й  п р о г р а м м е .
Проводил мероприятие Санкт-Петербургский Дом национальностей при поддержке Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Мы подарили детям праздникМы подарили детям праздникМы подарили детям праздник

1 июня  во многих городах мира устраивают 
самые разные мероприятия в честь Дня защиты 
детей: концерты и спортивные соревнования, 
выставки и викторины с призами. Другими 
словами, взрослые стараются порадовать 
малышей и подростков. 
День защиты детей – праздник теплый и 
особенный. Радостно, звонко, тепло и красочно 
прошел он и для детей   МО Купчино. 
Мы хотели сделать так, чтобы этот праздник 
надолго запомнился детям, и мне кажется, нам 
удалось создать праздничную атмосферу на 
м у з ы к а л ь н ом  с п е к т а к л е  « Б р е м е н с к и е 
музыканты». Очень хорошая постановка! 
Оригинальная и вместе с тем с детства знакомая 
сказка. Дети в зале вставали подпевали и 
подтанцовывали под любимые песни. Очень 
хорошо, что есть такие замечательные спектакли, 
на которые можно сходить всей семьей и при этом 
чудесно провести время.

Отказаться от наркотика можно только один раз — ПЕРВЫЙОтказаться от наркотика можно только один раз — ПЕРВЫЙОтказаться от наркотика можно только один раз — ПЕРВЫЙ
Как ты можешь противостоять?
- Обрети уверенность в том, что тебе лично наркотики не нужны! Найди здравые 
объяснения своей уверенности!
- Будь готов привести свои объяснения любому, кто заведёт с тобой разговор о 
наркотиках.
- Твои слова должны быть сильнее любых доводов, расхваливающих употребление 
наркотиков.
- Не будь безразличным к тому, кого пытаются уговорить, объясни ему, почему ты не 
хочешь употреблять наркотики.
- Не осуждай тех, кто «подсел», лучше подумай как помочь; если очень захочешь, то 
решение придёт.
- Будь серьёзен. Не заигрывай с теми, кто продаёт и употребляет наркотики: первые - 
ради наживы, вторые - ради «дозы» пойдут на всё.
- Найди друзей, которые могут также, как и ты, быть против наркотиков.
- Не пытайся обманывать самого себя. Найди в мире, в людях, в себе что-то 
прекрасное и открой это другим!
Отказаться от наркотика можно только один раз — ПЕРВЫЙ.

ПАМЯТКА по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с огнем детей.ПАМЯТКА по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с огнем детей.ПАМЯТКА по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с огнем детей.

Пожары возникающие по причине детской шалости с огнем- явление, к 
сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень 
трагичным - гибель ребенка. Почти все маленькие дети проявляют интерес к 
огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность, их 
неудержимо тянет к этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в 
своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом 
возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к 
самостоятельности дети особенно проявляют, когда остаются одни дома.
Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится 
поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, 
который однажды видел в лесу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и 
балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, совершенно не 
думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и сестры, которые 
оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут спички, не контролируют поведение детей, не следят за 
их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают 
малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электрические приборы.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
1. При обнаружении пожара или признака горения (задымления, запаха гари и т.д.) ребенок любого 
возраста должен немедленно покинуть помещение
2. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по номеру «01» , с мобильного «112» или «101»

Очень важно чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению правил 
пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от 
детской шалости с огнем, сохранить свой дом и самое дорогое- жизнь ребенка.


