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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ   

                                      
Протокол 

публичных слушаний по обсуждению проекта муни-
ципального правового акта  муниципального образования 
поселок Солнечное «О местном бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга  поселок 

Солнечное на 2019  год».

№  08
от  «28»  ноября  2018 г.         начало в 15.00                        

Место проведения: Вокзальная улица (помещение МС 
МО),  п. Солнечное, Курортный р-н, Санкт-Петербург.

Президиум собрания:
1. Раимов М.М. – глава МО – председатель МС п. Сол-

нечное.
2. Барашкова В.А. – глава МА МО п. Солнечное                 
Участвовали:
1. Депутаты муниципального совета МО п. Солнечное – 

0_ чел.
2. Жители МО п. Солнечное  –  4 чел.
3. Представители ОМСУ п. Солнечное – 6чел.

Публичные слушания  по обсуждению проекта муници-
пального правового акта МО п. Солнечное «О местном бюд-
жете п. Солнечное на 2019 год». Видеозапись производилась в 
реальном времени на странице социальной сети «В контакте».

 С вступительным словом выступил глава МО п. Солнеч-
ное Раимов Михаил Михайлович.

 
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Доклад о проекте муниципального правового акта « О 

местном бюджете внутригородского муниципального обра-
зования Санкт – Петербурга поселок Солнечное на 2019год». 
Докладчик: глава МА МО –  п. Солнечное Барашкова В.А..

2. Уточняющие вопросы к докладчику.
3. Выступления участников публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.
Регламент публичных слушаний:
1. Докладчик – до 25 минут.
2. Выступающие – до 5 минут. 
3. Ответы на вопросы – до 3 минут
Голосование за повестку дня и регламент:
ЗА – ___10_____
ПРОТИВ – ____0_____.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – _____0___.
Принято единогласно.

Слушали: доклад  главы Местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт – Петербур-
га поселок Солнечное Барашкову Викторию Анатольевну.

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г.  № 420-79  «Об организации местного самоуправления в 
Санкт- Петербурге», разделом 6. Бюджетного кодекса РФ, 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт–Петербурга поселок Солнечное и Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Солнечное»

1. Местный бюджет муниципального образования по-
селок Солнечное (далее местный бюджет) на 2019 год:

- по доходам в сумме 46 100 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 46 487,3 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 387,3 тыс. рублей.
Установить в местном бюджете на 2019 год поступления 

доходов согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Установить в местном бюджете на 2019 год объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Пе-
тербурга в местный бюджет – 31 022,7 тыс. руб., в том числе:

Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга – 24 226,1 тыс. руб.;

 Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0,0 тыс. 
рублей;

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение передава-
емых полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству – 802,1 
тыс. руб.;

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонаруше-
ниях – 7,2 тыс. руб.; 

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий – 5 987,3 тыс. руб.;

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающиеся приемному родителю – 0,0 тыс. 
рублей;

2.1. Утвердить предоставления субсидий: на обеспечение 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 82,5 тыс. 
руб.; на временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поисках работы в сумме 0,5 тыс. 
руб.; на проведение оплачиваемых общественных работ в 
сумме 0,5 тыс. руб.

3. Распределение расходов местного бюджета на 2019 г.
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3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов местно-

го бюджета согласно   Приложению № 2
3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов  на 2019 год  согласно Приложению 
№ 6.

3.3. В ходе исполнения бюджета муниципальным право-
вым актом местной администрации утвердить порядок уча-
стия в организации и финансировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые на территории муниципального образо-
вания поселка Солнечное, определяются условия и порядок 
предоставления субсидий  из  местного бюджета, предостав-
ляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды бюджетной классифика-
ции главных администраторов доходов местного бюджета со-
гласно Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета со-
гласно Приложению № 5 к настоящему решению.

7. Общий объем ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных обязательств в сумме 493,7 тыс. руб.

8. Утвердить верхний предел муниципального долга 
бюджет муниципального образования поселка Солнечное по 
состоянию на 01.01.2020 года, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям равным нулю. Определить 
предельный объем муниципального долга на 2019 год равным 
нулю.

9. Глава местной администрации является распорядите-
лем средств резервного фонда местной администрации в пре-
делах утвержденных ассигнований.

10. Установить, что в случае изменения кодов и (или) наи-
менований кодов бюджетной классификации доходов местно-
го бюджета, финансовый орган вправе вносить соответству-
ющие изменения в коды классификации доходов местного 
бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете.

11. Расходование средств местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Солнечное допускается исключи-
тельно в целях исполнения расходных обязательств муни-
ципального образования поселок Солнечное а также в целях 
исполнения отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления.

12. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления, реализация которых ведет к финансированию 
новых видов расходов местного бюджета или увеличению 
финансирования существующих видов расходов местного 
бюджета, исполняются только после внесения соответствую-
щих изменений в Решение о бюджете, а также при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений 

в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным подразделам местного бюджета на 2019 год.

13. Главные распорядители средств местного бюджета 
имеют право перемещать бюджетные ассигнования, выделен-
ные главным распорядителям бюджетных средств, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

14. Местный бюджет муниципального образования посе-
лок Солнечное исполняется по казначейской системе исполне-
ния бюджета РФ.

Все приложения к настоящему решению были опубликова-
ны в спецвыпуске газеты «Солнечные часы»№1 ноябрь 2018г.

Уточняющие вопросы к докладчику в устной форме зада-
ли:

Раимов М.М.:
      - о вывозе ТБО
      - о ремонте покрытия на детской площадке по ул.Пио-

нерская
     - о проектировании спортивного стадиона по пер.Сред-

нему
Ковалев А.А.:
- Уточнение по статьям муниципальных программ в ча-

сти экологии;
- Уточнение по статьям муниципальных программ в ча-

сти профилактики дорожно-транспортного травматизма
Фадеева Н.А.
     - Об освещении тропинки по Совхозной улице, ведущей 

к автобусной остановке
Барашкова В.А.
     - О праздновании новогодних праздников жителями

Замечания и предложения, поступившие в письменном 
виде.

В комментарии к трансляции: 
от Бориса Лаптева
     - Об освещении тропинки по Совхозной улице, ведущей 

к автобусной остановке
     - О стройке гостиницы по ул.Вокзальная 27
Подведение итогов публичных слушаний:
1. По проекту муниципального правового акта « О мест-

ном бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт – Петербурга поселок Солнечное на 2019 год» были 
получены замечания  от выступающих и внесены в настоящий 
протокол. Иных замечаний и предложений по проекту му-
ниципального правового акта  «О местном бюджете внутри-
городского муниципального образования Санкт – Петербур-
га поселок Солнечное на 2019 год», в установленные сроки в 
письменном виде, по электронной почте, по телефонно-фак-
симильной связи или каким-либо иным способом - не посту-
пило.

2. В ___15____ часов ____30_____ минут 28 ноября 
2018 года в помещении МС МО  п. Солнечное были подведены 
итоги публичных слушаний по обсуждению проекта муници-
пального правового акта муниципального образования посе-
лок  Солнечное  и составлен настоящий Протокол результатов 
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публичных слушаний.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта муни-
ципального правового акта  «О местном бюджете внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное на 2019 год» - состоялись.

         
Глава  МО – председатель МС п. Солнечное  М.М. Раимов
Секретарь публичных слушаний  А.С.Калинина                      

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положи-
тельных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красоч-
ные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие 
всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Но-
вого года, наравне с мандаринами и ёлкой они создают особое 
настроение. Больше всего этой чудесной поры ждут дети, так 
как наступают долгожданные каникулы. Родителям в этот пе-
риод следует быть особенно внимательными, поскольку зим-
ние праздники, к сожалению, очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с нашими детьми не будет вос-
питателей и педагогов – весь контроль осуществляют родите-
ли.

Поэтому сотрудники МЧС Курортного района напомина-
ют родителям правила безопасности, чтобы провести Новый 
год со своими детьми без риска для здоровья.

Специалисты МЧС советуют соблюдать меры предосто-
рожности еще при подготовке к праздникам. Если вы собира-
етесь приобрести искусственную новогоднюю елку, убедитесь 
в том, что она огнестойкая, изучив инструкцию. Устанавли-
вайте ёлку вдали от радиаторов отопления, каминов и элек-
трических обогревателей.

Если в доме есть маленькие дети, избегайте острых или 
бьющихся украшений, а также элементов декорации, имею-
щих маленькие детали. Не используйте украшения, имити-
рующие конфеты или другую соблазнительную еду, — дети 
могут захотеть попробовать ее на вкус. Используя баллончик 
с искусственным снегом, следуйте инструкциям на упаковке, 
чтобы избежать повреждений лёгких. Перед тем, как украшать 
елку гирляндой, убедитесь, что провода и патроны изделия не 
повреждены. Выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать 
или выходите из дома. В ваше отсутствие может произойти 
короткое замыкание, которое станет причиной пожара. При 
выборе пиротехники необходимо проверить наличие серти-
фиката соответствия, инструкции, а также срок годности. Не 
используйте изделия, имеющие дефекты или повреждениями 
корпуса и фитиля. Для запускания фейерверка используйте 
только разрешенную площадку для запуска пиротехники.

Специалисты МЧС категорически запрещают использо-
вать пиротехнику при ветре более 5 м/с, запускать салюты с 
рук или в закрытых помещениях, на балконах и лоджиях (за 
исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов), подходить к пиротехническим изделиям в течение 
2 минут после их использования, разбирать или переделывать 
готовые изделия, допускать детей до запуска пиротехники, а 
также сушить намокшие пиротехнические изделия на отопи-
тельных приборах.

Во время прогулок также нужно быть внимательными и 

осторожными — родители должны помнить, что их дети не 
должны выходить на тонкий лёд на водоемах. Также старай-
тесь держаться дальше от домов, так как с крыш могут обва-
литься сосульки или снег. Не разрешайте детям кататься с го-
рок стоя, особенно на санках – это может привести к падению 
и травмам. Следите также за тем, чтобы горки не выходили на 
проезжую часть – к сожалению, это часто приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – пример для своих детей. Сво-
им поведением и действиями вы формируете их правильное 
воспитание и привычки.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по СПб ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПб   ПСО Курортного района

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
с пиротехникой шутки плохи!

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские 
огни — наверное, самые популярные товары перед зимними 
праздниками. В составе этих приспособлений зачастую содер-
жится порох, химические добавки и некоторое количество ме-
талла, что делает их не самыми безобидными развлечениями. 
Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок год-
ности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости легко-
воспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара 
или другого несчастья. 

На рынках или на улице могут продавать некачественный 
и опасный товар, поэтому приобретать пиротехнические из-
делия стоит только в специализированных торговых точках. 
Помните, что пиротехника не предназначена для детей — по-
купать и использовать ее могут только взрослые.

Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответ-
ствия и пожарной безопасности, целостность упаковки и срок 
годности продукта. В инструкции по эксплуатации должны 
быть описаны не только безопасные правила применения из-
делия и его утилизации, но и условия хранения, ограничения 
при использовании и действия в случае внезапного возгора-
ния.

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты 
в помещениях, местах большого скопления людей, вблизи от 
автозаправок, линий электропередач или газопроводов. Для 
запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в от-
далении от жилого массива. Необходимо четко следовать ин-
струкции по эксплуатации и отходить на достаточное рассто-
яние после поджигания. Существует несколько общих правил 
обращения с пиротехникой:

• будьте внимательны и не позволяйте несовершенно-
летним самостоятельно поджигать снаряд или находится в 
непосредственной близости от него во время его запуска;

• храните фейерверки и салюты в недоступном для де-
тей и домашних животных месте, не носите пиротехнические 
изделия в карманах;

• если ракета не запустилась, не стоит проверять причи-
ну этого слишком рано. Выждите десять минут, после чего ак-
куратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте 
его вместе с остальным мусором. Не поджигайте прогоревший 
фитиль повторно;
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• если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит 

ее ловить или тушить до полного прогорания.
Помните, что безопасность в Новый год напрямую зависит 

от правильного обращения с развлекательной пиротехникой.
Следуя простым рекомендациям, вы легко обеспечите без-

опасность в Новый год для себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по СПб  ПСО Курортного района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
определены правила организации парковок 

для инвалидов

С 08.12.2018 вступили в силу утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 24.11.2018 № 1414 изменения в Пра-
вила дорожного движения. 

Согласно указанным изменениям, действие знаков запре-
та стоянки, в том числе по четным/нечетным числам месяца, 
теперь распространяется на автомобили всех инвалидов. До 
указанных нововведений эти знаки были исключением толь-
ко для инвалидов I и II групп. 

Для пользования указанными правами на механические 
транспортные средства, управляемые инвалидами, перевоз-
ящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо 
установить опознавательный знак «Инвалид» - квадрат жел-
того цвета со стороной 150 мм и изображением символа до-
рожного знака 8.17 «Инвалиды» черного цвета - спереди или 
сзади транспортного средства.

Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» регла-
ментирован Приказом Минтруда России от 04.07.2018 № 443н. 

За установку на транспортном средстве без соответству-
ющего разрешения опознавательного знака «Инвалид» ч. 2 
ст. 12.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; на должностных лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию транспортных средств, - двадцати 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонаруше-
ния.

Кроме того, 30.12.2018 вступает в силу Федеральный закон 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» согласно ст. 
12 которого, на парковках общего пользования должны вы-
деляться места для стоянки транспортных средств, управля-
емых инвалидами, а также перевозящих инвалидов.

За нарушение требований законодательства, предусматри-
вающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) 
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, 
ст. 5.43 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Прокуратура разъясняет: 

Вопрос: Что будет если я не сдам водительское удостове-
рения, после лишения меня права управления транспортным 
средством по решению суда?

Ответ: В соответствии с ч.1 ст. 32.7 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП) течение срока 
лишения специального права, а именно права управления 
транспортным средством, начинается со дня вступления  в 
законную силу постановления о назначении административ-
ного наказания в виде лишения соответствующего специаль-
ного права.

Водитель в 3-х дневной срок  в подразделение ГИБДД обя-
зан сдать водительское удостоверение.

Если водитель не сдает водительское удостоверение, срок 
лишения права управления транспортным средством преры-
вается и его исчисление начинается со дня сдачи либо изъятия 
у последнего водительского удостоверения.

При выявлении фактов управления транспортным сред-
ством в период лишения, действия водителя квалифицируют-
ся по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, ответственность  в виде админи-
стративного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо арест до 
15 суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот 
часов.

Ответственность за нахождение  
несовершеннолетних в ночное время 

без сопровождения родителей 
(законных представителей).

Именно в ночное время совершается наибольшее количе-
ство правонарушений и преступлений, как самими несовер-
шеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних.

Законом  Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге»  установлен запрет 
нахождению несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября 
по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 
августа без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовер-
шеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершенно-
летних ограничивается. 

Нахождение несовершеннолетних в возрасте от шестнад-
цати до восемнадцати лет не допускается в ночное время с 
23.00 часов до 06.00 часов без сопровождения вышеуказанных 
лиц.

Исключением являются ночь с 31 декабря на 1 января; вре-
мя проведения мероприятий, посвященных завершению обу-
чения в школах, колледжах и т.д.

Законом также определен перечень мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью и развитию несо-
вершеннолетних, к которым в том числе относятся улицы, 
стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего 
пользования, объекты  услуг в сфере торговли и общественно-
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го питания, для развлечений и досуга (развлекательные ком-
плексы, ночные клубы) и т.д.

Круг лиц, на кого возложены обязанности по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних, защите их прав и закон-
ных интересов, за неисполнение которых предусмотрена ад-
министративная ответственность, определен  ст. 8. 2 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70  «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Согласно данной норме права административную ответ-
ственность в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей, за несовершеннолетних в возрасте до 16 лет не-
сут родители, при достижении несовершеннолетними возрас-
та шестнадцати лет они будут привлечены к административ-
ной ответственности и самостоятельно.

Повторное в течение года совершение правонарушения 
влечет наложение административного штрафа на вышеука-
занных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Дети в отношении которых 
допускается усыновление

Усыновление допускается в отношении детей, единствен-
ный родители или оба родителя которых:

• умерли;
• признаны судом безвестно отсутствующими или объ-

явлены умершими;
• признаны судом недееспособными;
• лишены судом родительских прав;
• дали в установленном порядке согласие на усыновле-

ние;
• в иных случаях, установленных семейным законода-

тельством.
Усыновление братьев и сестер разными лицами не допу-

скается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обое-

го пола, за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;
- супругов, один из которых признан судом недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни-

ченных судом в родительских правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечите-

ля) за ненадлежащее выполнение возложенных на него зако-
ном обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом 
по их вине;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять родительские права;

- лиц, которые на момент установления усыновления не 
имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают такие 
лица;

- лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также 
жилого помещения, отвечающего установленным санитар-
но-техническим требованиям;

- лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, а также за преступления против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовер-
шеннолетних, против здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества ( с исключениями, предусмотрен-
ных п.10 ст. 127 СК РФ)

- лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- лиц, не прошедших подготовки в порядке, установлен-
ном пунктом 6 статьи 127 СК РФ (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновле-
ние не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстране-
ны от исполнения возложенных на них обязанностей);

Лица, не  состоящие между собой в браке, не могут со-
вместно усыновить одного и того же ребенка.

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, 
не менее 16 лет.

При усыновлении ребенка назначаются выплаты и посо-
бия в соответствии с нормативными актами РА и Санкт-Пе-
тербурга.

Какую пиротехнику приобрести 
к Новому году?

Уже меньше месяца остается до наступления самых долго-
жданных зимних праздников - Нового года и Рождества! Все 
чаще на улицах можно слышать громкие хлопки и видеть яр-
кие россыпи салютов, фейерверков, петард и прочих пиротех-
нических изделий, которые остаются неизменным атрибутом 
новогоднего торжества.

Как выбрать качественную пиротехнику? И как правильно 
хранить пиротехнические изделия до момента их использо-
вания?

Пиротехнические изделия подлежат обязательной серти-
фикации. На них должна быть инструкция по применению и 
адреса или телефоны производителя (для российских пред-
приятий) или оптового продавца (для импортных фейервер-
ков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить 
его с товарно-сопроводительной документацией на изделия. 
Такая документация должна содержать: сертификат соответ-
ствия, его номер, срок действия, орган, выдавший сертификат, 
или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее ре-
гистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, 
принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. 
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца с указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона.
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Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах официаль-

ной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентиро-
ванных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски 
и иные торговые точки) или у «знакомых». При покупке фей-
ерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы.

Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в 
оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехниче-
ские изделия во влажном или в очень сухом помещении, в по-
мещении с высокой температурой воздуха (более 30°С), вбли-
зи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов. Кроме того, нельзя носить 
их в кармане и возить в автомобиле. Помните: хранить фейер-
верки необходимо в не доступных для детей местах!

В холодное время года фейерверки желательно держать в 
отапливаемом помещении, в противном случае из-за пере-
падов температуры они могут отсыреть. Отсыревшие фейер-
верки категорически запрещается сушить на отопительных и 
нагревательных приборах!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Как выбрать безопасную елочную гирлянду.

          Прежде всего, стоит обратить внимание на упаков-
ку, в которой хранится гирлянда - на упаковках надежных 
производителей обязательно имеется инструкция на русском 
языке именно внятные указания, а не набор слов, переведен-
ных с иностранного языка. Все данные (тип, мощность и т. д.) 
качественного товара указываются и на ярлычке, который ви-
сит на шнуре возле вилки. Сечение провода должно быть не 
менее 0,5 кв. миллиметров, изоляция – качественная толстая, 
надписи – четкими буквами. Желательно, чтобы было указано 
предназначение , т. е. для украшения помещения или улицы.

         
 Пожарный сертификат
          Елочные гирлянды – небезопасный товар с точки 

зрения пожарной безопасности, поэтому на упаковке также 
обязательно должны иметься ссылки на пожарный сертифи-
кат - в соответствии с требованиями п.31 «Правил противо-
пожарного режима в РФ» утвержденными  постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390.

Мощность и количество лампочек
          Гирлянда, работающая от сети, должна состоять не 

менее чем из 20 последовательно закрепленных ламп, общей 
мощностью не более 50 ватт. Важным является расстояние от 
вилки до первой лампочки: оно должно быть как минимум 1,5 
метра.           При покупке адаптерной гирлянды, обратите 
внимание, чтобы мощность и напряжение адаптера совпада-
ли с теми же данными самой гирлянды. При выборе уличной 
гирлянды, нужно учесть наличие на ней защиты от влаги, без 
этого такое украшение использовать на улице опасно. 

Условные обозначения.
Каждой гирлянде должно быть присвоено условное обо-

значение с указанием ее наименования, номинального напря-
жения сети и числа светящих элементов.

Пример условного обозначения елочной гирлянды «Фона-
рик» на номинальное напряжение 220 В, состоящей из 20 све-

тящих элементов: Гирлянда «Фонарик» 220/20 ГОСТ Р 50655-
94

Чтобы избежать возгораний рекомендуется:
1. Елку следует устанавливать на устойчивое, несгорае-

мое основание.
2. Особенно опасен на ёлке золотисто-серебряный 

дождь из алюминиевой фольги (даже фабричного изготовле-
ния), который может замкнуть электрогирлянду, если цоколь 
лампочки вывалился из гнезда.

3. Дети могут находиться у ёлки с включенной гирлян-
дой только в присутствии взрослых: выключайте её, если вы-
ходите из комнаты.

4. Не устанавливать елку на путях эвакуации, вблизи 
отопительных приборов.

5. При покупке гирлянды нужно обязательно проверить 
сертификат соответствия на данный товар, покупать данное 
изделие необходимо только в специализированных торговых 
предприятиях с получением чека.

6. Не подключать гирлянду к розетке через удлинитель, 
т. к. за удлинитель можно зацепиться и дёрнуть, что может 
привести к короткому замыканию.

7. Провода электрической ёлочной гирлянды не должны 
проходить вокруг ствола или тянуться через все помещение.

8. Тщательно закрепить провод гирлянды, не допускать 
возможности дернуть или зацепить гирлянду - это может 
привести к короткому замыканию, падению елки.

Если все же произошло возгорание, Ваши действия долж-
ны быть следующими:

1. Обязательно сообщите о происшествии пожарным по 
телефону 01, с мобильных звоните по бесплатному номеру 112.

2. При загорании электрогирлянды немедленно выдер-
ните из розетки вилку электропитания (она должна быть в 
удобном месте и на виду) или выключите автоматы в электро-
щитке, удалите детей из помещения. Повалите ёлку на пол, 
чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и 
шторы), накиньте на неё одеяла, забросайте огонь песком или 
залейте водой (если это живая ёлка).

3.  Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом ёе 
материал плавится и растекается, при горении выделяя от-
равляющие вещества (окись углерода, синильную кислоту и 
фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за воз-
можного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасай-
тесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное 
покрывало и засыпьте песком.

4. До прибытия пожарных постарайтесь с помощью пе-
ска и воды ликвидировать очаг пожара или хотя бы не допу-
стить распространения огня, набросив на горящие вещи плот-
ную мокрую ткань или одеяло. Как и в других случаях пожара 
в помещении, не открывайте окна и двери, иначе сквозняк ещё 
больше раздует пламя.           

         Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспе-
чить безопасность во время столь долгожданных новогодних 
праздников. Праздничные огни на Ваших ёлках не станут 
причиной пожара!

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Ку-
рортного района»
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