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Специальный выпуск № 6

РЕШЕНИЕ № 22
от 25 июля 2018 г.

О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования Сенной округ на 2018 год

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального образования Сенной округ Санкт-Петербурга 
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образо-
вания Сенной округ на 2018 год:

 – по доходам в сумме 107 000,0 тысяч рублей;
 – по расходам в сумме 107 000,0 тысяч рублей;
 – дефицит (профицит) 0,0 рублей.

2. Внести изменения в бюджет муниципального образо-
вания на 2018 год:

2.1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы мест-
ного бюджета на 2018 год»:

2.1.1. Увеличить доходы бюджета:
– Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) (код 18210501021010000110) —  
на 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

– Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения,  зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения (код 
18210504030020000110) —  на 500 000 (Пятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек;

– Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением 
статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга (код 
81511690030030100140) —  на 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

– Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (код 
84611690030030200140) —  на 82 500 (Восемьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

2.1.2. Уменьшить доходы бюджета:
– Штрафы за административные правонарушения в об-

ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением 
статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга (код 
80611690030030100140) —  на 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

– Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением 
статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга (код 
84611690030030100140) —  на 82 500 (Восемьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

2.2. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета 
МО Сенной округ на 2018 год:

2.2.1. увеличить ассигнования Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ подр. 0103, 
цел. ст. 0020004000, в. р. 240 на сумму 158 000 (Сто 
пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.2. увеличить ассигнования Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ подр. 0103, 
цел.ст. 0920001000, в. р. 850 на сумму 42 000 (Сорок 
две тысячи) рублей 00 копеек;
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2.2.3. увеличить ассигнования Администрации муници-
пального образования Сенной округ подр. 0503, цел.
ст. 6000101000, в. р. 240 на сумму 800 000 (Восемьсот 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3. Внести изменения в Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Муниципального образования Сенной 
округ на 2018 г. по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов:

2 .3 .1 .  увеличить ассигнования по подр.  0103, 
ц е л . с т.  0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 ,  в .   р .  2 4 0  н а  с у м м у 
158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.2. увеличить ассигнования по подр. 0103, цел.ст. 
0920001000, в. р. 850 на сумму 42 000 (Сорок две ты-
сячи) рублей 00 копеек;

2.3.3. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 
6000101000, в. р. 240 на сумму  800 000 (Восемьсот 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.4. Приложение № 4 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета МО Сенной округ на 2018 год» к решению 

муниципального совета муниципального образования 
Сенной округ от 29 ноября 2017 года № 35 изложить 
в новой редакции согласно Приложения к настоящему 
Решению.

3. Опубликовать настоящее Решение в установленном 
порядке.

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на И.о. 
Главы муниципального образования —  Председателя 
муниципального совета Ю. Ю. Денисову.

И. О. Главы муниципального образования —
Председателя муниципального совета

Ю. Ю. ДЕНИСОВА

Приложение № 4
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ 22 от 25 июля 2018 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ на 2018 г.

   тыс. руб.

№
п/п Наименование Код Сумма

1 2 3 4

1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0

1.1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0

1.1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -107000

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -107000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -107000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 510 -107000

1.1.2 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 107000

1.1.2.1 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 107000

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 107000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 610 107000

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ 
================================================= 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89.  Тел./факс: 310-16-96  E-mail: msmoso@mail.wplus.net

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
от 11 апреля 2018 г.

В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация  муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 1.

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА

Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 69 от 11.04.2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ

на 01 апреля 2018 г.
    
    
    тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 95 742 18 925 19,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 89 303 17 337 19,4

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 37 271 6 772 18,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы 1 05 01010 01 0000 110 26 500 4 103 15,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 10 771 2 662 24,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1 05 01050 01 0000 110 7 100

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 48 814 9 195 18,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 05 04030 02 0000 110 3 218 1 370 42,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 424 106 25,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05033 03 0000 120 424 106 25,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 83 7 8,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

1 13 02063 03 0000 130 83 7 8,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 5 932 1 475 24,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 1 029 -4 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

1 16 90030 03 0000 140 4 903 1 479 30,2
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 10 258 1 817 17,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 2 02 00000 00 0000 000 10 258 1 817 17,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 03 0000 151 1 556 271 17,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 151 8 702 1 546 17,8

ИТОГО ДОХОДОВ 106 000 20 742 19,6 

II. РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 40474 9384 23,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 100

Национальная экономика 0400 200

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 41770 8122 19,4

Образование 0700 3310 273 8,2

Культура, кинематография 0800 9500 914 9,6

Социальная политика 1000 8966 1614 18,0

Физическая культура и спорт 1100 180 60 33,3

Средства массовой информации 1200 1500 272 18,1

ИТОГО РАСХОДОВ 106000 20639 19,5

Продолжение таблицы

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ 
================================================= 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89.  Тел./факс: 310-16-96  E-mail: msmoso@mail.wplus.net

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
от 3 июля 2018 г.

В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация  муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно приложению № 1

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА
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Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 130 от 03.07.2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ

на 01 июля 2018 г.
    тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД
ПОКАЗАТЕЛЯ

УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 95 742 42 593 44,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 89 303 39 916 44,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 37 271 19 101 51,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы 1 05 01010 01 0000 110 26 500 10 850 40,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 10 771 8 263 76,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1 05 01050 01 0000 110 -12 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 48 814 18 921 38,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 05 04030 02 0000 110 3 218 1 894 58,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 424 212 50,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05033 03 0000 120 424 212 50,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 83 27 32,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

1 13 02063 03 0000 130 83 27 32,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 5 932 2 438 41,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 1 029 6 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

1 16 90030 03 0000 140 4 903 2 432 49,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 10 258 3 951 38,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 2 02 00000 00 0000 000 10 258 3 951 38,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 03 0000 151 1 556 689 44,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 151 8 702 3 262 37,5

ИТОГО ДОХОДОВ 106 000 46 544 43,9 

II. РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 37294 20213 54,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 65

Национальная экономика 0400 200

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 44970 11588 25,8

Образование 0700 3325 2325 69,9

Культура, кинематография 0800 9500 6612 69,6

Социальная политика 1000 8966 3395 37,9

Физическая культура и спорт 1100 180 150 83,3

Средства массовой информации 1200 1500 636 42,4

ИТОГО РАСХОДОВ 106000 44919 42,4
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Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах 

на их денежное содержание за 1 квартал 2018 г.

Численность муниципальных 
служащих на 01.04.18,

чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих,

тыс. руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 
учреждений на 01.04.18,

чел.

Расходы на денежное содержание 
работников  муниципальных 

казенных учреждений,
тыс. руб.

1 2 3 4

17 2649 13 1914

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах

на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 г.

Численность муниципальных 
служащих на 01.07.18,

чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих,

тыс. руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 
учреждений на 01.07.18,

чел.

Расходы на денежное содержание 
работников  муниципальных 

казенных учреждений,
тыс. руб.

1 2 3 4

17 5944 13 4174

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах 

на их денежное содержание за 2017 г.

Численность муниципальных 
служащих на 01.01.18, 

чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих, 

тыс. руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 
учреждений на 01.01.18, 

чел.

Расходы на денежное содержание 
работников  муниципальных 

казенных учреждений, 
тыс. руб.

1 2 3 4

17 12452 13 9097

Помните:
— родители должны постоянно видеть ребенка во время купания или находиться рядом с ним в воде;

— купаться можно только в разрешенных местах;

— не следует злоупотреблять возможностями ребенка при обучении его плаванию;

— нельзя нырять в незнакомых местах —  на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и прочие 

предметы;

— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

— не стоит отплывать далеко от берега на надувных плавсредствах —  они могут оказаться неисправными, а это 

очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

— плавать следует преимущественно вдоль берега;

— нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования;

— категорически запретите детям подавать ложные сигналы о помощи!

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Адмиралтейского района  

напоминает родителям о необходимости усиления контроля 
за своими детьми, особенно в период летних каникул,
и соблюдения правил безопасного поведения на воде
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ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ! 
Правила и условия при организации

летнего детского отдыха

Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание —  равное право и обя-
занность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА
БЕЗОПАСНО РАЗОГРЕВАТЬ СЕБЕ ЕДУ

В дни школьных каникул многие работающие родители вынуждены оставлять детей дома одних, поэтому 
рекомендуется привить ребенку основные навыки самообслуживания, среди которых и умение разогревать 
себе еду. В зависимости от используемой для этих целей бытовой техники стоит соблюдать определенные 
правила безопасности.

С началом каникул, несовершеннолетних может под-
стерегать повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, 
в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому 
может способствовать, прежде всего, отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых и незанятость детей орга-
низованными формами отдыха.

Для того чтобы дети в период летних каникул, так 
и по их завершении были отдохнувшими и здоровыми надо 
помнить ряд правил и условий при организации отдыха:

— при отправлении с ребенком в общественное место, 
необходимо заранее условиться с ним о месте встре-
чи, на случай если ребенок потеряется;

— особое внимание уделите поведению детей на улице 
(общению с незнакомыми людьми, играх на необо-
рудованных спортивных и игровых площадках;

— разъясните ребенку соблюдение правил дорожного 
движения, пожарной безопасности и обращения 
с электроприборами;

— примите меры по организации занятости детей 
организованными формами отдыха путем направ-
ления их в детские оздоровительные пришкольные 
и загородные лагеря труда и отдыха.

Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять 
токсические, наркотические вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе.

В случае нарушения подростками указанных требова-
ний, несовершеннолетние и их родители согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации могут 
быть привлечены к административной и/или уголовной 
ответственности.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса Н. В. КУЗНЕЦОВА

Микроволновая печь в этом смысле наименее опас-
ный вариант. Прежде чем научить свое чадо пользовать-
ся СВЧ-печью необходимо проверить исправность как 
самого прибора, так и всей электропроводки в квартире. 
Расскажите ребенку об использования специальной 
посуды, на которой указано, что ее можно использовать 
для микроволновки. Неприспособленный для микровол-
новой обработки материал может воспламениться прямо 
в духовке, а также выделить в пищу небезопасные хими-
ческие соединения. Если школьник будет разогревать еду, 
приобретенную в магазине, обязательно предупредите его, 
чтобы он тщательно следовал инструкции, написанной 
на упаковке, либо сами изучите рецепт и перескажите 
его ребенку. Лучше будет, если вы приготовите пищу и 
заранее положите ее в специальную посуду, тогда ребенку 
останется только поставить контейнер в микроволновую 
печь и разогреть.

Для разогрева еды также можно использовать электри-
ческую или газовую плиты. Электроплита по сравнению с 
газовой имеет ряд преимуществ. Поскольку в таких плитах 
не используется газ, то и опасность отравления газом в 
случае его утечки полностью исключается. Электроплита 
гораздо более пожаробезопасна за счет отсутствия 
открытого пламени, но все же не стоит забывать проверять 

исправность данного электроприбора. Также необходимо 
объяснить ребенку, что во избежание ожогов, плиту 
после использования надо выключать, а конфорки нельзя 
трогать руками пока они не остынут.

Газовые плиты представляют для ребенка наибольшую 
опасность. При горении газа в воздух поступают продук-
ты неполного его сгорания — окись углерода, сернистые 
соединения и другие побочные продукты, образующиеся 
при горении. Дети особенно чувствительны к влиянию про-
дуктов неполного сгорания газа, поэтому разъясните им, 
что нельзя использовать плиту для обогрева помещения, 
также нельзя оставлять работающую плиту без присмотра. 
По возможности приобретите специальную зажигалку для 
газовой плиты. Особое внимание стоит обратить на плиты 
с электроподжигом, так как при нажатии кнопки конфорка 
может не загореться, но газ пойдет, а это может привести к 
утечке и дальнейшему отравлению бытовым газом.

Чтобы не обжечь руки, доставать разогретую еду сле-
дует в прихватках, это правило является общим как для 
микроволновки, так и для плиты.

Информацию предоставил: 
ОНДПР Адмиралтейского района
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Пребывание маленького ребенка в квартире без присмотра опасно не только тем, что он может испугаться, 
оказавшись неожиданно один, недозволенная свобода способна подтолкнуть его на поведение и игры, которые 
могут привести к тяжелым последствиям. Это и игра со спичками, и желание включить предметы бытовой 
техники или краны с водой. Фантазия ребенка безгранична, но нужно заранее предусмотреть, какие забавы 
допустимы, а какие потребуют контроля взрослых.

Для ребенка, оставшегося без присмотра взрослых, большую опасность представляют и открытые окна, балконные 
двери, особенно, если лоджия или балкон не застеклены. Недопустимо, чтобы маленький ребенок был предоставлен 
сам себе на кухне: ни газовая, ни электрическая плита —  не должны стать для него игрушками.

Особенно нужно позаботиться о пожарной безопасности, затруднив маленьким детям даже доступ к включению по-
жароопасных предметов быта. Пожар только в одной квартире грозит безопасности целого подъезда или всего дома: 
если огонь перекинется на площадку, сгоревшая проводка может оставить без квартиры ваших соседей.

Главное —  с самых первых дней появления в доме ребенка, нужно по-новому посмотреть на среду, в которой он бу-
дет постоянно находиться. Как только он начал самостоятельно передвигаться по квартире, попробуйте увидеть мир 
с высоты его роста. Тогда на виду окажутся провода, шнуры от включенных электроприборов, электрические розетки, 
на которые нужно обязательно ставить заглушки.

Уважаемые взрослые! Настоятельно рекомендуем:
Если в вашем доме растет маленький ребёнок, не оставляйте его одного, 

без пристального внимания! Это обезопасит не только жизнь самого ребенка, 
но и сохранит от беды вашу семью, соседей по площадке, подъезду, дому!

Информацию предоставил: 
ОНДПР Адмиралтейского района  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга напоминает:

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ...

Лето —  период свадеб и время проведения различных торжеств. Сегодня редко какое-либо праздничное меро-
приятие обходится без использования пиротехники. Однако далеко не все знают, как правильно использовать 
пиротехническую продукцию, чтобы не навредить себе и другим. 

Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций и не омрачить себе праздник, напоминаем вам простые правила без-
опасности при обращении с пиротехникой:

— прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия. Помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности;

— выберите безопасное место для запуска пиротехники в зависимости от дальности разлета запускаемого изделия, 
которое указано в инструкции;

— зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
— фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Категорически запрещается:
— держать работающие пиротехнические изделия в руках;
— наклоняться над работающим фейерверком и после окончания его работы, а также в случае его несрабатывания;
— производить запуск салютов в направлении людей, а также в место их возможного появления;
— применять пиротехнические изделия в помещении;
— использовать салюты и фейерверки вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии 

менее радиуса опасной зоны.

Информацию предоставил: 
ОНДПР Адмиралтейского района
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