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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ № 01-07/04-03
17 августа  2022 года                                                                                                                                             г. Санкт-Петербург 

О внесении изменений в Положение о  бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципальный округ 

Сампсониевское, утвержденное решением муниципального 

совета МО Сампсониевское от 02.03.2020 № 1-6

В соответствии со статьями 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципальный 
округ Сампсониевское, утвержденное решением 
муниципального совета МО Сампсониевское от 
02.03.2020 № 1-6, следующие изменения:

1.1. Пункт 7 статьи 8 исключить. 
1.2. В пункте 2 статьи 10:
 в абзаце четвертом после слов «на очеред-

ной финансовый год» дополнить словами «и пла-
новый период»;

 в абзаце пятом после слов «на очередной 
финансовый год» дополнить словами «и плано-
вый период»;

 в абзаце седьмом после слов «в очередном 
финансовом году» дополнить словами «и плано-
вом периоде»; 

 в абзаце восьмом после слов «на очередной 
финансовый год» дополнить словами «и плано-
вый период»;

 после абзаца девятого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов в случае утверждения бюджета 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од на первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода в объеме не менее 
5 процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение)».

1.3. В пункте 2 статьи 13 слова «на очередной 
финансовый год» исключить.

1.4. Абзац пятый пункта 2 статьи 11 исключить.
2. Изменения в Положение о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании муници-
пальный округ Сампсониевское, утвержденное 
решением муниципального совета МО Сампсо-
ниевское от 02.03.2020 № 1-6, предусмотренные 
настоящим Решением, применяются при состав-
лении и исполнении местного бюджета, начиная 
с бюджета на 2023 год (на 2023 г. и на плановый 
период 2024 и 2025 гг.). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Сампсониевский вестник».

4. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального об-
разования Рыбчак М.М.

Глава муниципального образования  
М.М. Рыбчак 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

МЫ ЖЕЛАЕМ НАШИМ ДЕТЯМ ВСЕГО САМОГО ЛУЧШЕГО, ОБЕРЕГАЕМ ИХ. УДЕЛЯЕМ ВНИМА-

НИЕ ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, НО ЗАЧАСТУЮ ЗАБЫВАЕМ О ВЛИЯНИИ НА 

НАШИХ ДЕТЕЙ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛО-

ДЕЖНОЙ СРЕДЕ СТАЛА ДОВОЛЬНО АКТУАЛЬНОЙ. ПО ДАННЫМ МВД РОССИИ 80% УЧАСТ-

НИКОВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ – ЭТО МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ ДО 

30 ЛЕТ. МЫ ХОТИМ ПОПРОСИТЬ ВАС БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К СВОИМ ДЕТЯМ, ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ПОВЕДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ. 

П Р О Ф И Л А КТ И КА  Т Е Р Р О Р И З М А  И  Э КС Т Р Е М И З М А

Понятие экстремистской деятельности (экс-
тремизма) определено Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности». 

Экстремизм – это насильственное измене-
ние основ конституционного строя и (или) на-
рушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (в том числе отчуждение 
части территории Российской Федерации), за 
исключением делимитации, демаркации, ре-
демаркации Государственной границы Россий-
ской Федерации с сопредельными государства-
ми; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности челове-
ка по признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии; нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к 
религии; воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; воспрепятствова-
ние законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения; совершение преступлений по 
мотивам, указанным в пункте «е» части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации; использование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атри-
бутики или символики экстремистских органи-
заций, за исключением случаев использования 
нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, при которых фор-
мируется негативное отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания нацистской и экс-
тремистской идеологии; публичные призывы 
к осуществлению указанных деяний либо мас-

совое распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения; 
публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, 
в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющихся преступле-
нием; организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению; финансирование указанных де-
яний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информаци-
онных услуг.

Как правило, экстремизм имеет в своей 
основе жесткую идеологию, которой должен 
подчиняться каждый член организации. Участ-
ники движения читают определенные книги, 
смотрят определенные фильмы, у них свои отли-
чительные знаки в одежде, зачастую в прическе 
и манере поведения. 

Если вы заметили, что ваш ребенок ведет 
себя необычно, а именно: использует в своей 
речи специфический сленг, используют с дру-
зьями необычные клички, зачастую довольно 
грубые клички, в грубой форме выражает неодо-
брение к людям другой национальности либо 
религии, читает нацистскую литературу, хранит 
у себя специфическую символику, посещает 
сайты националистической тематики, то стоит 
поинтересоваться, побеседовать с ним, узнать, 
почему он это делает. 

Возможно, нет поводов для беспокойства, 
но может быть и так, что ребенок попал в за-
падню. В этом случае попытайтесь поговорить 
с ним, как со взрослым человеком. Объясните, 
что он несет ответственность, в том числе и 
уголовную, за свои действия. Расскажите ему 
о том, что любая деятельность, направленная 
на ограничение свободы вероисповедания, 
или затрагивающая национальный признак, яв-
ляется недопустимой. 

На наш взгляд, лучше заранее знать врага 
в лицо и не допустить того, чтобы дети вступа-
ли во всевозможные сомнительные организа-
ции. Легче знать и предотвратить, чем пытать-
ся исправить то, что уже случилось. Берегите 
своих детей!
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ № 01-07/04-04
17 августа  2022 года                                                                                                                                             г. Санкт-Петербург 

О внесении изменений в решение муниципального 

совета МО Сампсониевское от 25.05.2022 № 01-07/03-06 

«О прекращении исполнения полномочий Избирательной 

комиссии муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское»

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ста-
тьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», руководствуясь Уставом вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Сампсониевское, муниципальный  совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального сове-

та МО Сампсониевское от 25.05.2022 № 01-07/03-
06 «О прекращении исполнения полномочий 
Избирательной комиссии муниципального об-
разования муниципальный округ Сампсониев-
ское» следующие изменения:

В пункте 2 после абзаца четвертого допол-
нить абзацем следующего содержания:  «Карпу-
хина Наталья Васильевна».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Сампсониевский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Сампсониевское.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
даты принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального об-
разования Рыбчак М.М.

Глава муниципального образования  
М.М. Рыбчак 

АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩЕЙ В ГРАНИЦЫ МО САМПСОНИЕВСКОЕ, 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

За первое полугодие 2022 года на террито-
рии, входящей в границы муниципального об-
разования муниципальный округ Сампсониев-
ское, на магистральных улицах общегородского 
значения произошло 28 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них: 14 произошли по 
причине столкновения транспортных средств; 
10  –  наезд на пешеходов; 2 – падение пассажи-
ра; 2 – наезд на велосипедистов. Было ранено 29 
человек, из них - 3 лица, не достигших возраста 
18 лет, погибших 0. 

Неблагоприятным фактором, существенно 
влияющим на аварийность, остаются нарушения 
Правил дорожного движения участниками до-
рожного движения.

 Причинами столкновения транспортных 
средств явились такие нарушения правил до-
рожного движения как: несоблюдение очеред-
ности проезда (6 ДТП), неправильный выбор дис-
танции (5 ДТП), нарушение требований сигналов 
светофора (1 ДТП), выезд на полосу встречного 
движения (1 ДТП), несоответствие скорости кон-
кретным условиям движения (1 ДТП); 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

 Причинами наезда на пешеходов – наруше-
ние правил проезда пешеходного перехода (6 
ДТП), переход пешеходом через проезжую часть 
в неустановленном месте (при наличии в зоне ви-
димости перекрестка) (1 ДТП), непредоставление 
преимущества в движении пешеходу (1 ДТП), на-
рушение требований сигналов светофора води-
телем (1 ДТП), несоответствие скорости конкрет-
ным условием движения (1 ДТП); 

 Причинами падения пассажиров – наруше-
ние правил пользования общественным транспор-
том (1 ДТП), иные нарушения пассажиром (1 ДТП); 

 Причинами наезда на велосипедиста – на-
рушение требований сигналов светофора вело-
сипедистом (1 ДТП), нарушение велосипедистом 
правил пересечения проезжей части по пеше-
ходному переходу (1 ДТП). 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Соблюдайте Правила дорожного движения и по-
могайте в этом своим родным и близким!

Подготовлено с использованием 
официального сайта Госавтоинспекции РФ 

(http://stat.gibdd.ru)

ДО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, НАПОМНИТЕ ШКОЛЬНИКАМ О ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ!

Б Е З О П А С Н Ы Й  П У Т Ь  Д О  Ш К О Л Ы

Не оставляйте детей без 
присмотра!

ГЦМП городской центр
медицинской
профилактики

gcmp.ru

Главная причина травматизма
детей — потеря бдительности
со стороны взрослых!
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ПАМЯТКА БДД
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 Не разогревайте еду в пластиковой упа-
ковке в микроволновке. 

В процессе нагревания микропластик и хи-
мические вещества, которые используют для 
изготовления пластиковых изделий (например, 
бисфенол А и фталаты), могут попасть в пищу. 
Вместо этого лучше разогрейте еду на плите. 
Если без микроволновки не обойтись, то пере-
ложите блюдо в стеклянный или керамический 
контейнер.

По этим же причинам не накрывайте еду 
пластиковой крышкой в микроволновке. Лучше 
использовать пергамент, бумажное полотенце 
или обычную тарелку.

 Заваривайте чай в чайнике. Канадские уче-
ные выяснили, что при заваривании одного пла-
стикового чайного пакетика в напиток попадают 
миллиарды частиц микро- и нанопластика. Чтобы 
обезопасить себя, покупайте листовой чай или 
попробуйте вырастить травы для него самосто-
ятельно. Еще можно использовать френч-пресс 
или маленькую металлическую заварку. 

 Сократите потребление продуктов живот-
ного происхождения. В океанах и морях много 
пластика, который расщепляется на микропла-
стик, попадает в рыб вместе с их пищей, а затем 
и в организм человека. В июле 2022 года ученые 
нашли микропластик в молоке, говядине и сви-
нине. Они предполагают, что он мог попасть в 
продукты из-за пластиковой упаковки, в кото-
рой они хранятся.

 Не пейте воду из пластиковых бутылок. 
Американские ученые выяснили, что в воде из 
пластиковых бутылок в среднем содержится 
примерно в два раза больше микропластика, 
чем в воде из-под крана. Однако качество воды 
из водопровода и показатели содержания в ней 
микропластика оставляют желать лучшего, но 
проблему можно решить, если приобрести дис-
тиллятор или установить угольный фильтр или 
фильтр обратного осмоса.

 Откажитесь от кофе и чая в пластиковых 
стаканчиках. Из-за нагретой упаковки в орга-
низм попадает огромное количество микропла-
стика. Вместо одноразового стаканчика купите 
многоразовый. Вы поможете планете и получите 
скидку от заведения за напиток в свою тару.

 Не мойте пластиковые контейнеры в по-
судомоечной машине. Нагретая вода разруша-
ет пластик, частички которого потом могут по-
пасть в организм.

 Регулярно пылесосьте дома и протирайте 
пыль. Помимо еды и воды, микропластик так-
же попадает в наш организм через воздух. Ре-
гулярная уборка поможет не допустить этого. 
При использовании пылесоса выбирайте тот, в 
котором установлен фильтр (например, HEPA), 
способный улавливать мелкие частицы пласти-
ка. Без него они просто вылетят с другого конца 
пылесоса, а не попадут внутрь.

 Стирайте реже и загружайте стиральную 
машину полностью. 

По разным оценкам, от 16% до 35% микро-
пластика попало в Мировой океан из-за стирки 
синтетических тканей. При этом при средней за-
грузке стиральной машины только за одну стир-
ку может выделиться более 700 тысяч частиц ми-
кропластика. Поэтому лучше накопить побольше 
вещей и постирать их разом, нежели запускать 
несколько небольших стирок.

 Не используйте деликатный режим. Аме-
риканские ученые выяснили, что деликатная 
стирка, при которой расходуется в два раза 
больше воды, чем при стандартном режиме, 
высвобождает в среднем на 800 тысяч пласти-
ковых микроволокон больше, чем обычная. Ста-
райтесь стирать на быстрых режимах и в более 
холодной воде.

 Не сушите одежду в сушилке. Там одежда 
переворачивается, и из-за этого с неё осыпает-
ся много частиц микропластика. Вместо этого 
повесьте вещи сушиться на улице или в ком-
нате. Так можно не только обезопасить себя и 
планету от микропластика, но и сэкономить на 
электричестве.

 Установите в стиральной машине фильтр 
от микропластика. Это эффективное устрой-
ство, которое препятствует попаданию частиц 
полимеров в сточные воды. Однако оно доро-
гое, и его сложно достать в России. Есть более 
дешёвые альтернативы – специальные шарики 
или мешки для стирки, но и их тоже можно за-
казать только из-за границы.

 Откажитесь от косметических и гигиени-
ческих средств, в состав которых входит микро-
пластик. Он может содержаться везде: в дезо-
дорантах, шампунях, гелях для душа, скрабах, 
солнцезащитных кремах, кремах от морщин, 
губной помаде, тенях для век и туши. Выбирайте 
продукты без следующих компонентов в составе:

Acrylates Copolymer (AC)
Acrylates Crosspolymer (ACS)

Butylene Copolymer
Ethylene Copolymer

Ethylene-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Methacrylate Polymer

Methacrylate Crosspolymer
Methylacrylate Copolymer

Nylon-6 и Nylon-12
Polyacrylate

Polyethylene (PE)
Polypropylene (PP)
Polyurethane (PUR)

Polystyrene
Polytetrafl uoroethylene (Tefl on)

Polyquaternium
Polyethylenterephthalat (PET)
Styrene Acrylates Copolymer

 Откажитесь от одноразовых пластиковых 
изделий. Все они со временем распадутся на 
микропластик, а значит будут угрожать планете 
и вашему здоровью. 

 Пользуйтесь общественным транспортом. 
Автомобильные шины в процессе износа вы-
деляют в воздух и океан большое количество 
микропластика. Если использовать чаще обще-
ственный транспорт, а не личный автомобиль, 
вы сможете ограничить общий уровень пласти-
кового загрязнения от шин и сэкономить на по-
купке новых колёс.

 Не покупайте синтетическую одежду. От 
нее в природу, а потом и в ваш организм попа-
дает огромное количество микропластика. Вы-
бирайте вещи из натуральных материалов, таких 
как хлопок, шёлк, шерсть, конопля и лён.

Российское отделение Гринпис

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Так в соответствии с изменениями Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» вид на  житель-
ство выдается без получения разрешения на вре-
менное проживание также: иностранному гражда-
нину, являющемуся финалистом или победителем 
общероссийского конкурса, проводимого авто-
номной некоммерческой организацией «Россия 
– страна возможностей», представившему доку-
мент, подтверждающий его статус финалиста или 
победителя указанного конкурса; иностранному 
гражданину, являющемуся специалистом в сфере 
информационных технологий и заключившему 
трудовой договор или гражданско-правовой до-
говор на выполнение работ (оказание услуг) с ор-
ганизацией, осуществляющей деятельность в об-
ласти информационных технологий и получившей 
в порядке, установленном Правительством РФ, 
документ о государственной аккредитации орга-
низации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий (за исключением 
организаций, имеющих статус резидента техни-
ко-внедренческой особой экономической зоны), 
и членам его семьи (супругу (супруге), детям (в 
том числе усыновленным), супругам детей, роди-
телям (в том числе приемным), супругам родите-
лей, бабушкам, дедушкам, внукам); иностранному 
гражданину, являющемуся гражданином Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Республики Казахстан, Республики 
Молдова или Украины; иностранному гражданину, 

переселяющемуся в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства в соответствии с 
международными договорами Российской Феде-
рации о регулировании процесса переселения 
и защите прав переселенцев. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон, 
коснулись оснований для аннулирования вида 
на жительство иностранного гражданина, являю-
щегося специалистом в сфере информационных 
технологий и заключившего трудовой или граж-
данско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг) с организацией, осуществляющей 
деятельность в области информационных техно-
логий и получившей в порядке, установленном 
Правительством РФ, документ о государственной 
аккредитации организации, осуществляющей дея-
тельность в области информационных технологий 
(за исключением организаций, имеющих статус 
резидента технико-внедренческой особой эконо-
мической зоны), и членов его семьи (супруги (су-
пруга), детей (в том числе усыновленных), супругов 
детей, родителей (в том числе приемных), супругов 
родителей, бабушек, дедушек, внуков). 

Вид на жительство аннулируется в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 9 Феде-
рального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации, а 
также в случае, если в течение 30 рабочих дней со 
дня расторжения трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с организацией, осуществляющей 
деятельность в области информационных техно-
логий и получившей в порядке, установленном 
Правительством РФ, документ о государственной 
аккредитации организации, осуществляющей дея-
тельность в области информационных технологий 
(за исключением организаций, имеющих статус 
резидента технико-внедренческой особой эконо-
мической зоны), иностранный гражданин, явля-
ющийся специалистом в сфере информационных 
технологий, не заключил новый трудовой договор 
или гражданско-правовой договор на выполне-
ние работ (оказание услуг) с такой организацией, 
либо в случае, если государственная аккредита-
ция такой организации аннулирована. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

С чего начинается употребление наркотиков 
среди молодежи:
ЛЮБОПЫТСТВО – хочется попробовать, как это…

ЗА КОМПАНИЮ С ДРУЗЬЯМИ – куда все, туда и я…

У МЕНЯ МНОГО ПРОБЛЕМ – всё уже достало и…

Все эти суждения очень ошибочны, потому 
что они приводят к необратимым последствиям: 
проблемы со здоровьем, различные заболева-
ния; необратимые изменения в психике; дегра-
дация личности; риск совершения преступле-
ний; трудности в учебе и на работе; проблемы в 
семье, потеря друзей; ранняя смертность. 

МИФ. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ – ЭТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ В КРУГ ИЗБРАННЫХ.

РЕАЛЬНОСТЬ. Человек, употребляющий 
наркотики, быстро становится изгоем, его на-
чинают избегать прежние знакомые, друзья. Он 
оказывается в среде таких же наркоманов, опу-
стившихся людей, преступников. 

МИФ. НАРКОТИКИ СПОСОБСТВУЮТ ТВОРЧЕСТВУ. 

РЕАЛЬНОСТЬ. В состоянии наркотического 
опьянения человеку действительно часто ка-
жется, что он делает что-то гениальное. Однако, 
чаще всего это иллюзии. На самом деле, уходя 
в мир иллюзий, человек перестает заниматься 
творчеством.

МИФ. МНОГИЕ ПРОБОВАЛИ НАРКОТИКИ, 

ПОТОМ БРОСИЛИ.

РЕАЛЬНОСТЬ. Бросить употреблять нарко-
тики часто очень тяжело. Человеку приходится 
пройти через довольно мучительный процесс 
«ломки».

МИФ. Я ВСЕГДА БУДУ ЗНАТЬ МЕРУ, В ЛЮБОЙ 

МОМЕНТ СМОГУ БРОСИТЬ. 

РЕАЛЬНОСТЬ. Попасть в зависимость от мно-
гих наркотиков можно уже после нескольких при-
емов. Безопасной меры здесь не существует. 

Многие скажут, мы и так всё знаем. Но ведь 
жизнь, она порой не предсказуема, и что ждет 
каждого из нас впереди, мы не знаем, но всё то, 
что будет происходить в нашей жизни, зависит 
только от нас самих.

НАРКОТИКИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
НАРКОЗАВИСИМОСТЬ — ЭТО КОВАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫСТРО РАС-

ПРОСТРАНИТЬСЯ (В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАРКОТИКА) 

ИЛИ РАЗВИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ. 

НО ИНОГДА БЫВАЕТ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО РАЗА. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РФ
В 2022 ГОДУ ВСТУПИЛ В СИЛУ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОТ 25.07.2002 № 115-ФЗ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ». 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И МИР 
ОТ МИКРОПЛАСТИКА

КАЖЕТСЯ, УЧЁНЫЕ НАШЛИ МИКРОПЛАСТИК УЖЕ ВЕЗДЕ, ГДЕ ТОЛЬКО МОЖНО. НЕДАВ-

НИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПРИРОДА СТРАДАЕТ ОТ ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: В КРОВИ, ЛЁГКИХ, ФЕКАЛИЯХ, МОЧЕ И ДАЖЕ 

ПЛАЦЕНТЕ ЧЕЛОВЕКА ТОЖЕ БЫЛ ОБНАРУЖЕН МИКРОПЛАСТИК. ХОТЯ ДО СИХ ПОР НЕТ 

ТОЧНЫХ ДАННЫХ, КАК ИМЕННО ОН ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, УЧЁНЫЕ ПРЕДПО-

ЛАГАЮТ, ЧТО НИЧЕГО ХОРОШЕГО ОЖИДАТЬ НЕ СТОИТ. 

РАССКАЗЫВАЕМ, КАК МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
И ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ МИКРОПЛАСТИКА В ОРГАНИЗМ.
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З А Щ И Т А  П Р А В  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й 

Деятельность по розничной реализации дет-
ских товаров, школьных принадлежностей регу-
лируется:

 Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»;

 Правилами продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, утвержденному по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 2463;

 Техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей и подростков»;

 Техническим регламентом Таможенного со-
юза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

 Статьей 4 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» установлено, что продавец обязан 
передать потребителю товар, качество которого 
соответствует договору.

При отсутствии в данном договоре условий 
о качестве товара продавец обязан передать 
потребителю товар, соответствующий обычно 
предъявляемым требованиям и пригодный для 
конкретных целей, для которых товар такого 
рода обычно используется.

к продукции. Маркировка на товаре должна 
быть достоверной и должна содержать следую-
щую информацию: 

 наименование страны, где изготовлена 
продукция; 

 наименование и местонахождение изгото-
вителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютора; 

 наименование и вид (целевое назначение) 
изделия; 

 дата изготовления; 
 срок службы продукции; 
 гарантийный срок службы (при необхо-

димости);
 единый знак обращения на рынке; 
 товарный знак (при наличии). 

Также важным критерием является наличие ши-
роких, регулируемых по длине ремней с аморти-
зирующими прокладками. 

Портфели и ранцы ученические должны 
иметь детали и (или) фурнитуру со светоотра-
жающими элементами и изготовляться из ма-
териалов контрастных цветов, ранцы для детей 
младшего школьного возраста должны быть 
снабжены формоустойчивой спинкой. 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

И ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ПОКУПАЯ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ, КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО 

КРАСИВЫМИ, НО И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КАЧЕСТВЕННЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ РЕБЕНКА. 

Указанные технические регламенты устанав-
ливают обязательные требования по показате-
лям химической, биологической, механической 
и термической безопасности к одежде для детей 
и подростков, в том числе к школьной форме, 
а также к иным детским товарам.

 Она должна быть достоверной, проверяе-
мой, читаемой и доступной для осмотра и иден-
тификации. 

При покупке детских и школьных товаров 
необходимо обратить внимание на маркировку 
товара, которая наносится на изделие, этикетку 
или товарный ярлык, на упаковку или листок-
вкладыш к продукции. 

Маркировка на русском языке наносится 
на изделие, этикетку, прикрепляемую к изде-
лию, или товарный ярлык, упаковку изделия, 
упаковку группы изделий или листок-вкладыш 

Изображение единого знака обращения продукции 
на рынке Евразийского экономического союза.

В зависимости от вида продукции (одежда, 
рюкзаки и т.д.) в дополнение к обязательным 
требованиям маркировка должна иметь иную 
информацию, указанную в ТР ТС 007/2011.

Продукция для детей и подростков, соответ-
ствующая требованиям безопасности и прошед-
шая процедуру подтверждения соответствия, 
должна иметь маркировку единым знаком обра-
щения продукции на рынке государств – членов 
Таможенного союза.

При покупке одежды для детей необходимо 
обратить внимание на качество материала и его 
состав. Детской одежды предпочтение отдается 
тканям с содержанием натуральных волокон. 
Бельё должно быть полностью изготовлено 
только из натуральных тканей. 

Одежда для детей младшего школьного воз-
раста, обязательно должна быть по размеру, не 
иметь сдавливающих поясов, не сковывать дви-
жения. Покупать одежду «на вырост», не реко-
мендуется, так как мешает ребенку при движе-
нии, меняет его походку, осанку. Швы на одежде 
не должны натирать и раздражать кожу. 

Одежда должна легко стираться. Одежда 
ребенка не должна накапливать статическое 
электричество содержание синтетических во-
локон не более 30%. Верхняя одежда должна со-
ответствовать сезону.

Те же самые требования предъявляются и 
к обуви. Обувь желательно из натуральных 
материалов, из кожзаменителя, должна иметь 
внутреннюю поверхность и стельку только из 
натуральных тканей.
 От изделий, детских игрушек не должен 

исходить резкий запах. Наличие неприятного 
запаха может свидетельствовать о содержании 
вредных или опасных химических веществ
 Безопасность обуви и кожгалантерейных 

изделий оценивают устойчивостью окраски 
применяемых материалов к сухому и мокрому 
трению и воздействию пота, а также концентра-
цией выделяющихся вредных веществ и ком-
плексом физико-механических свойств (масса, 
гибкость, прочность крепления деталей низа, 
деформация подноска и задника обуви, и раз-
рывная нагрузка узлов крепления ручек кож-
галантерейных изделий). 
 Не допускается изготавливать подкладку 

закрытой обуви из искусственных и (или) син-
тетических материалов в обуви для всех поло-
возрастных групп.

Очень важно (особенно в младших классах) 
также правильно подобрать школьный ранец. 

При покупке школьного портфеля предпо-
чтение следует отдавать ученическому ранцу, 
портфелю или сумке, так как ношение книг, учеб-
ников и других школьных принадлежностей на 
спине способствует равномерному распределе-
нию нагрузки, формирует правильную осанку, 
освобождает руки ребенка. 

Ранцы для детей начальных классов долж-
ны быть снабжены формоустойчивой спинкой. 

Маркировка ученических ранцев, портфе-
лей и рюкзаков должна содержать информацию 
о возрасте пользователя. Вес портфелей, школь-
ных ранцев и аналогичных изделий должен быть 
для обучающихся начальных классов не более 
700 грамм, для обучающихся средних и старших 
классов – не более 1000 грамм.

Покупая детские товары, также обратите 
внимание на вывеску предприятия торговли. На 
ней в соответствии с положениями ст. 9 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» должно быть 
указано фирменное наименование (наименова-
ние) организации, место ее нахождения (адрес) 
и режим работы.

Для изготовления школьных тетрадей и днев-
ников должна использоваться бумага писчая. При-
менение глянцевой бумаги не допускается. Толщи-
на линий, образующих строки и клетки, должна 
быть 0,1-0,4 мм в зависимости от вида линовок. 
Безопасность издательской продукции определя-
ет качество бумаги, шрифтовое оформление в со-
ответствии с возрастом пользователя.

Если в товаре обнаружился недостаток в 
пределах 15 дней с момента его приобретения, 
то вы вправе заявить любое из требований ст. 18 
Закона «О Защите прав потребителей». За преде-
лами этого срока при обнаружении недостатка 
в товаре вы может рассчитывать на проведение 
гарантийного ремонта в соответствии со ст. 20 
Закона «О Защите прав потребителей».

Обратиться можно в Отдел защиты прав по-
требителей, тел.: 8 (812) 571-62-00.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области»

Контакты МО 
Сампсониевское

Приемная МО:  
   (812) 596-32-78

Отдел благоустройства: 295-46-90

Отдел опеки и попечительства: 295-70-27

Сайт:   www.mo-12ru

Электронная почта:  mosamson@mail.ru

Мы ВКонтакте:


