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САМПСОНИЕВСКОЕ

«Дыхание весны»

12 марта на сцене ДК «Выборгский» состоялся долгожданный праздничный концерт «Дыхание весны», посвященный празднованию Международного женского дня.
Концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций.
Мы очень благодарны всем жителям, посетившим концерт. Ваше присутствие на мероприятиях – лучшая поддержка для нас!

Мария Рыбчак, Глава муниципального образования
Сампсониевское поздравила со сцены милых
жительниц с весенним праздником.

Зал был наполнен атмосферой весеннего настроения и улыбками зрителей.
Гостей порадовали артисты эстрады. Заключительным номером музыкальной программы стало
выступление ВИА «Поющие гитары».

Заслуженные артисты России Альберт Асадуллин
и Анатолий Тукиш, артистка Афина и другие популярные артисты исполнили свои известные песни.

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРОФИ
4 марта состоялся прямой эфир «Задай вопрос профи» с главой муниципального образования Сампсониевское Марией Рыбчак
также дворы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие комплексное благоустройство.
Всего в плане у муниципального образования в 2020 году
разработать 9 проектов благоустройства, и в 2021 году их реализовать. Перед началом работ по проектированию во всех
дворах состоятся собрания жителей, инициированные муниципальным образованием. Мария Михайловна сделала акцент
именно на пожелания жителей, проживающих в каждом конкретном дворе.

Мария Михайловна рассказала о том, как формируется
бюджет, который регулируется законодательством и формируется на основании пожеланий жителей.
Глава муниципального образования сообщила, что осенью
она с сотрудниками отдела благоустройства обошли все дворы
округа, по результатам обхода была составлена адресная программа благоустройства в части проведения ремонтных работ,
так как большая часть детских, спортивных площадок и асфальтового покрытия требует срочного ремонта. В связи с этим в
2020 году большая часть средств, выделенных на благоустройство, будет направлена на ремонтные работы и приведение
территории в надлежащее состояние.
В рамках комплексного благоустройства будет благоустроено 2 территории по адресам: Лесной проспект, д. 20 и улица
Выборгская, д. 4.
Также не забыли поговорить о планах.
В адресную программу благоустройства были включены
внутридворовые территории с учетом обращений жителей, а

Информацию о деятельности муниципального образования
Вы можете узнать на официальном сайте
http://www.mo-12.ru и в группе VK https://vk.com/mo12_spb

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

«В нашем округе существует много вопросов, нуждающихся в решении и справиться с ними можно только совместными
усилиями. Граждане могут прийти в муниципальное образование и поделиться своими предложениями и пожеланиями.
Только за прошлую неделю к нам обратилось около 30 граждан
и одним из актуальных вопросов стало благоустройство. Для
нас главное сделать округ более уютным, чистым и комфортным для проживания жителей» – считает глава муниципального образования Мария Рыбчак

Наш сайт: www.mo-12.ru
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Муниципальный округ Сампсониевское

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945 ГОДОВ
27 февраля в школе №104 прошло вручение ветеранам почетных медалей в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Виктор Полунин, первый заместитель
главы администрации Выборгского района и
Мария Рыбчак, глава муниципального образования Сампсониевское поздравили ветеранов
с знаменательным праздником и поблагодарили за их великий подвиг.
Ученики и преподавательский состав
подготовили для ветеранов концертную программу.
Также торжественные вручения памятных
медалей 26 и 27 февраля состоялись в школе
№123.

Муниципальный округ Сампсониевское
СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ
ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;



При кашле и чихании прикрывайте
рот и нос рукой или салфеткой – сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки;



Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель;



Если у вас температура/жар, кашель,
затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории
своих перемещений лечебному заведению;



При посещении рынков в районах,
где на данный момент регистрируются случаи
нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными
и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными;



Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции
животного происхождения следует избегать.
Нужно с осторожностью обращаться с сырым
мясом, молоком или органами животных,
чтобы избежать перекрестной контаминации
с неприготовленными продуктами в соответствии с надлежащей практикой обеспечения
безопасности пищевых продуктов.

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТПЕТЕРБУРГА
Решение о предоставлении путевки с полной оплатой стоимости за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в загородные лагеря принимают районные комиссии по организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления.
Заявление на предоставление путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга принимают
в Администрациях районов Санкт-Петербурга.
Прием документов заканчивается за 15 дней до начала работы загородных оздоровительных
детских лагерей.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКРУГА!
В марте отмечают юбилеи и дни рождения:

96 лет
Воронова Татьяна Ивановна

91 год
Загрядский Игорь Васильевич
Куликова Галина Петровна
Левин Владислав Дмитриевич

90 лет
Скоробогатов Владимир Николаевич

80 лет
Бондаренко Адольф Николаевич
Васильев Герман Анатольевич
Жемчужникова Татьяна Анатольевна

75 лет
Горбачева Таисия Андреевна
Котиков Сергей Маркович
Тимофеева Наталия Николаевна

3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной
программе среднего общего образования, а
также в государственных профессиональных
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в случае
их направления организованными группами
в организации отдыха

Режим работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»:
пн-чт: 9.00 – 18.00; пт: 9.00 – 17.00; обед: 13.00 – 14.00;
cб, вс – выходной день
«ГОРЯЧАЯ» линия по телефону (812) 405-96-56
пн-чт: 09:00 – 18:00; пт: 09:00 – 17:00

страховой номер индивидуального лицевого счета (не требуется в случае если, исполнение обязанностей опекуна или попечителя возложено
на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей);
 документы, подтверждающие опекунство, попечительство
 информация о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных Комитету по
образованию, Комитету по социальной политике или администрациям
районов Санкт-Петербурга (предоставляется руководителем организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления)

4. Дети-инвалиды, а также лица,
сопровождающие детей-инвалидов,
если такие дети по медицинским показаниям
нуждаются в постоянном уходе и помощи



КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЛАТА ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ:

5. Дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий



6. Дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев



7. Дети, состоящие на учете в органах
внутренних дел



8. Дети – жертвы насилия



9. Дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи



10. Дети из малообеспеченных семей



11. Дети из неполных семей



12. Дети из многодетных семей



13. Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным
пожарным, сведения о котором содержатся в
реестре добровольных пожарных не менее 3 лет



14. Дети, находящиеся в образовательных
организациях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения
и требующих специального педагогического
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа)



15. Дети, страдающие заболеванием
целиакия



1. дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. дети-сироты;
3. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха;
4. дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном
уходе и помощи;
5. дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6. дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
7. дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
8. дети-жертвы насилия;
9. дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи;

10. дети из малообеспеченных семей;
11. дети из неполных семей;
12. дети из многодетных семей;
13. дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержаться в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет;
14. дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения
и требующих специального педагогического
подхода (специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа);
15. дети, страдающие заболеванием целиакия.

Необходимые Документы для всех категорий:
Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое
на период оформления паспорта.


Свидетельство о рождении, паспорт ребенка или
временное удостоверение личности гражданина РФ,
выдаваемое на период оформления паспорта.



Страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования
ребенка, заявителя.



Документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства или месту пребывания.



Документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного представителя)
(в случае изменения фамилии).



Документы для категорий:

Дорогие юбиляры, желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, понимания, любви и заботы семьи
и уважения окружающих!

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

Категория детей и молодежи

Документы

1. Дети, оставшиеся без попечения
родителей



2. Дети-сироты

Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта (не требуется в случае если, исполнение обязанностей опекуна
или попечителя возложено на организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)



документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
 заключение лечебно-профилактического учреждения, оказывающего
первичную медико-санитарную помощь (форма № 079/у);
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы
информация, предоставленная территориальными органами внутренних
дел, подтверждающая, что ребенок стал жертвой вооруженных
и межнациональных конфликтов, или информация, предоставленная
территориальными органами МЧС России, подтверждающая, что ребенок
пострадал от экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение
беженца, выданное органами Федеральной миграционной службы
решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел
(предоставляется органами внутренних дел в Комиссию по организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления)
информация о том, что в отношении ребенка совершено насилие
(предоставляется органами внутренних дел, органами
или учреждениями социальной защиты населения в Комиссию
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления)
информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется
органами или учреждениями социальной защиты населения в Комиссию
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления)

справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении
оплаты части или полной стоимости путевки в организацию отдыха
детей и молодежи и их оздоровления, или справка, выданная центром
занятости; трудовая книжка
справка от судебного пристава о том, что родители (один из родителей)
уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты части или полной стоимости путевки в организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления; решение суда (судебный приказ)
о взыскании алиментов не исполняется; справка о том, что сведения
об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка (справка формы N 0-25); свидетельство о смерти
одного из родителей; определение (постановление) суда о признании
лица безвестно отсутствующим (умершим); решение суда о лишении
родительских прав (ограничении в родительских правах)

удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга», свидетельство
многодетной семьи в Санкт-Петербурге или свидетельства о рождении детей
выписка о внесении сведений в реестр добровольных пожарных,
выданная территориальными органами МЧС России

информация о нахождении обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического подхода,
подведомственных Комитету по образованию (предоставляется руководителем специальных учебно-воспитательных учреждений открытого
и закрытого типа в Комиссию по организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления)
справка о наличии у ребенка, не являющегося инвалидом, заболевания
целиакия (форма, утвержденная распоряжением Комитета по здравоохранению от 12.05.2014 N 173-р), выданная учреждением здравоохранения
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Муниципальный округ Сампсониевское
ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО АНТИТЕРРОРУ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:
ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн м2
(с учетом жилых домов, построенных на земле, предназначенной для садоводства).

А сколько в России старого и ветхого жилья? Сколько жителей нашей страны лишены элементарных удобств?
Ответы на эти и другие вопросы будут искать во время Всероссийской переписи населения 2020 года.
В 2019 году россияне построили 262,5 тыс.
жилых домов (253,8 тыс. – без учета жилых
домов, построенных на земельных участках
для ведения садоводства). Площадь возведенного жилья составила 36,8 млн кв. м, сообщил
Росстат.
Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году канализация была
доступна 73% жителей России, в 2015–2016
годах – 77%, а в 2017 году – 78%. Точная информация о жилищных условиях поможет
определить объемы бедности и понять, как
с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства входят в программу Всероссийской переписи населения
2020 года.
В каждом помещении переписчики, а при
интернет-переписи – пользователи портала
«Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который характеризует жилищные
и санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян о
благоустройстве жилых помещений в ходе
переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010
года появились уже подробные уточнения
о жилищных условиях. Вопросы бланка «П»
с того времени не изменились, только в блоке
«Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».
Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать средний размер
жилой площади, приходящейся на человека
или домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой информацией
для разработки госпрограмм федерального
и регионального уровней по капитальному
ремонту жилья.
В Петербурге за период с 2010 по 2018 гг.
велось интенсивное жилищное строительство: введено в эксплуатацию 484 тыс. квартир (общей площадью 27 млн кв. м), что составляет более 22% от общего числа квартир
городского жилищного фонда. Одновременно снесено по ветхости и аварийности около

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходите дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может
упасть или побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в Ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте
ему те автомашины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или транспортного средства, не осмотрев предварительно
дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
ПАМЯТКА
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведения – наблюдение,
подражание взрослым, прежде всего родителям.
Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не
спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
3. Не посылайте ребенка переходить или
перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.
Маленького ребенка надо крепко держать за руку,
быть готовым удержать при попытке вырваться –
это типичная причина несчастных случаев.

4. Учите ребенка смотреть по стронам. У ребенка должен быть выработан твердый навык:
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматривает дорогу во
всех направлениях. Это должно быть доведено
до автоматизма.
5. Учите ребенка замечать транспортное средство. Иногда ребенок не замечает автомашину
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомашины.
Научите ребенка определять, какая едет прямо,
а какая готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка,
что входить в любой вид транспорта и выходить
из него можно тогда, когда он стоит. Объясните
ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

90 тысяч квадратных метров жилья, ведется
расселение жителей в исторической части
города.
В 2019 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию более 72,7 тыс. квартир
общей площадью 3,5 млн кв. м (с учетом жилых домов, построенных на земле, предназначенной для садоводства).
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?
Терроризм – одно из самых страшных преступлений в мире. Все террористы – преступники и,
чтобы добиться своих целей, они нагнетают страх
в обществе и совершают насилие над людьми.
Скорее всего, Вам не придется столкнуться
с этим страшным злом – терроризмом, но, к сожалению, угроза терактов существует, и лучше
всего быть к ней готовым.
Задача родителей и педагогов – объяснить
детям, что необходимо сообщать взрослым
или сотрудникам полиции: об обнаруженных
на улице бесхозных вещах, о подозрительных предметах в общественном транспорте,
в подъезде дома или в детском саду.
Уважаемые родители!
Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:
! не трогать, не вскрывать, не двигать находку;
! отойти на безопасное расстояние;
! сообщить о находке взрослому.
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости:
 пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах;
 брать у незнакомых людей на улице сумки,
свертки, игрушки и т. д.
Помните!
Безопасность детей в Ваших руках!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее
опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах),
используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву,
поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.
К АК ДЕЙС ТВОВАТЬ ПРИ У ТЕЧКЕ МАГИС ТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. Не курите,
не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы! Лучше всего обесточить всю квартиру,
отключив электропитание на распределительном
щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
 Основательно проветрите всю квартиру, а не
только загазованную комнату, открыв все двери


и окна. Покиньте помещение и не заходите в него
до исчезновения запаха газа.
 При появлении у окружающих признаков
отравления газом вынесите их на свежий воздух
и положите так, чтобы голова находилась выше
ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
 Если запах газа не исчезает, срочно вызовите
аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

П РА В И Л А О Б РА Щ Е Н И Я С ГА З ОВЫ М И БА ЛЛОН А М И
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.
 Примите меры по защите баллона и газовой
трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
 Воздержитесь от замены газового баллона
при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь.
что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность
соединений с помощью мыльного раствора.
 Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг


с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности.
Не допускайте его растяжения или пережатия.
 Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
 Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
 В ходе приготовления пищи следите за тем,
чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не
стали причиной утечки газа. По окончании работ
кран баллона закройте.
 Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О НАРКОТИКАХ?
Наркотики – одна из самых щепетильных и ответственных тем при общении с ребенком. Не все
родители имеют представление о взвешенном
и аргументированном диалоге о них с подрастающим поколением. Попробуем разобраться,
в каком возрасте и как правильно разговаривать
с ребенком о наркотических средствах.
Многим родителям может показаться, что в
6-8 лет дети слишком малы для подобных тем.
Однако от подобных бесед точно будет польза,
поскольку ребенок получит верную информацию (при условии, что вы сами в курсе темы),
узнает ваше мнение на этот счет, в случае возникновения какой-то либо проблемы, вероятнее всего обратится именно к вам.
Перед беседой с ребенком, нужно решить, что
конкретно о наркотиках вы бы хотели рассказать.
Можно продумать разные способы разъяснений
и попытаться поставить себя на место ребенка.
Здесь стоит вспомнить, как ваши родители говорили с вами, и какие эмоции это вызывало у вас.

Наверняка в 6-8 лет дети уже что-то слышали о наркотиках благодаря СМИ. Именно в
этом возрасте они, как правило, не оспаривают
авторитет родителей и готовы делиться своими
мыслями. Вот несколько советов, как можно начать беседу с детьми:
 Когда даете ребенку какое-то лекарство
или принимаете его сами, нужно объяснить,
что лекарство можно брать только у взрослого
человека, вызывающего доверие. Например,
у своего учителя или семейного врача;
 Обязательно объяснить, что пользоваться шприцем может только медсестра в поликлинике или больнице. Поэтому ни в коем случае
нельзя подбирать шприцы на дороге, на детской площадке, возле детского сада/школы;
 При показе по телевизору/в газете истории
о наркотиках, нужно воспользоваться случаем и
начать беседу. Стоит спросить ребенка, что он знает
о наркотиках. Затем доступным и понятным языком
объяснить, почему наркотики могут быть опасны.
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Чем старше становится ребенок, тем меньше вопросов у него возникает, поскольку в век
современных технологий он с легкостью может
найти ответы сам. Неважно – обратится ли он
к помощи интернета или ему расскажут одноклассники. В возрасте 11-14 лет дети, как правило, еще не испытывают интереса к наркотикам.
Однако некоторые из них уже могут попробовать алкоголь или бытовую химию.
С детьми данной возрастной категории по
возможности следует продолжать открытую
и поддерживающую связь. Если доверительные беседы продолжатся и в этом возрасте,
они принесут много пользы.
Поэтому на данном этапе воспитания следует руководствоваться следующими правилами:
 Стараться находить как можно больше времени для общения с детьми. Пытаться побудить
их описывать собственные чувства и эмоции;
 Относиться к проблемам ребенка серьезно, даже если они кажутся абсолютно неПодписано в печать: 25.03.2020. Время подписания
в печать: по графику 10:00 фактическое 10:00
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значительными, поскольку для ребенка они
могут быть важны;
 Интересоваться отношением школы к
наркотикам. Спрашивать, что и как рассказывают об этом в стенах общеобразовательного
учреждения;
 Продолжать при удобном случае аргументированно описывать ребенку свое отношение к наркотикам.
Чем старше дети, тем важнее для них мнения друзей, а откровения с родителями уходят
на второй план. Это одна из причин того, что
в настоящее время около 15% школьников
больших городов впервые пробуют наркотики
в 12-14 лет. «Знакомство» происходит на дискотеках, в школе, во дворе, в значимой для
подростка группе сверстников или ребят постарше. Поэтому важно вовремя застать тот
самый возраст, когда можно максимально откровенно общаться с ребенком на тему наркотических средств.
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