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ДЕНЬ ФЛАГА РФ:
СИМВОЛ СТРАНЫ В БУДНИ И В ПРАЗДНИКИ
День Государственного флага РФ
установлен 20 августа 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина
и ежегодно отмечается 22 августа.
Государственный флаг – один из официальных символов страны. Историческим государственным флагом
России считается бело-сине-красное
полотнище, которое было поднято на
первом русском корабле «Орел» во
время царствования Алексея Михайловича в 1667 г.
Варианты российского флага
В 1693 г. триколор стал личным
штандартом царя Петра I. 20 января 1705 г. он издал указ, согласно
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-синекрасный флаг. Трехполосный флаг
поднимался на военных кораблях
до 1712 г., когда на военном флоте
утвердился Андреевский флаг (белое
полотнище с двумя диагональными
полосами синего цвета, образующими наклонный крест).
Бело-сине-красный флаг в XVIII –
первой половине XIX вв. использовался не только для коммерческих
судов, но и для обозначения территориальных претензий Российской империи. В частности, им пользовались
морские экспедиции и колонисты,
например, в Америке.
11 июня 1858 г. император Александр II, по докладу начальника гербового отделения департамента герольдии Бернгарда Кене, утвердил
рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других
предметах для украшений на улицах
при торжественных случаях». 1 января 1865 г. вышел именной указ
императора, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый
прямо названы государственными
цветами России. Черно-желто-белый флаг разрешалось использовать
только государственным учреждениям, обыватели могли вывешивать
бело-сине-красные флаги. 28 апреля
1883 г. было объявлено повеление императора Александра III, в
котором говорилось: «Чтобы в тех
торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг,
состоящий из трех полос: верх-

ней – белого, средней – синего и
нижней – красного цветов». Однако
черно-желто-белый флаг формально
отменен не был.
11 мая 1896 г. особое совещание при министерстве юстиции, созванное императором Николаем II,
определило, что для империи фла-

Национального флага РСФСР». В его
качестве было принято полотнище
с тремя горизонтальными полосами
равного размера: белой, лазоревой
и алой. Соотношение ширины флага
к его длине составляло 1:2. 1 ноября
1991 г. флаг был утвержден съездом народных депутатов РСФСР и

гом должен «окончательно считаться
бело-сине-красный цвет, и никакой
другой». Также в 1914–1917 гг.
существовал «флаг для частного
употребления»: бело-сине-красный
с черным двуглавым орлом в желтом
квадрате у древка в верхнем углу.
После отречения Николая II от
престола Временное правительство
не стало утверждать новый флаг и
герб государства. Советская Россия
отказалась от трехцветного символа
государства и заменила его красным
знаменем.

сохранился после переименования
РСФСР в Российскую Федерацию
(Россию). 11 декабря 1993 г. президент РФ Борис Ельцин подписал
указ «О Государственном флаге
Российской Федерации». Согласно
ему, лазоревый цвет средней полосы
действующего флага был заменен на
синий, а алый – на красный. Также
изменилось соотношение ширины
флага к его длине – 2:3.
25 декабря 2000 г. президент
РФ Владимир Путин подписал конституционный федеральный закон
«О Государственном флаге Российской Федерации». В нем говорится:
«Государственный флаг Российской
Федерации представляет собой
прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос:
верхней – белого, средней – синего
и нижней – красного цвета».

Возвращение исторического флага
Во время событий августа 1991 г.
в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор. 22 августа 1991 г. Верховный Совет РСФСР
принял постановление «Об официальном признании и использовании

Где поднимают российский флаг
В соответствии с федеральным
законом, государственный флаг РФ
постоянно находится в рабочем кабинете Президента России и установлен
в Администрации главы государства,
в залах заседаний Совета Федерации
и Госдумы, правительства, Конституционного, Верховного и Высшего
судов РФ, Генеральной прокуратуры,
Центрального банка, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии РФ. Также флаг России постоянно поднят на зданиях федеральных
органов исполнительной власти, на
резиденциях полномочных представителей президента в федеральных
округах, дипломатических представительств РФ за рубежом и на зданиях органов государственной власти
субъектов РФ. Над резиденцией президента РФ в Москве поднимается
дубликат штандарта (флага) главы
государства.
Российский триколор ежедневно
поднимается в местах постоянной
дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований, а также устанавливается во время официальных церемоний и других торжественных
мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти. Государственный флаг
может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями
и организациями.
В дни траура в верхней части
древка государственного флага РФ
крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага.
Поднятый на флагштоке триколор
приспускается до половины флагштока.
В соответствии с изменениями,
внесенными в федеральный закон
8 ноября 2008 г. и 28 декабря
2010 г., были расширены возможности неофициального использования
государственного флага: граждане
России могут по собственному желанию вывешивать его на своих домах
как в праздники, так и в будни, а также имеют право использовать флаг
в машинах, на спортивных трибунах,
при встрече олимпийцев, а также в
других случаях.
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Роспотребнадзор

напоминает о недопустимости покупки

продовольственных товаров на стихийных рынках
Проблемы качества плодоовощной продукции, поставляемой на
рынок города, Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров обсудил с руководителем Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по СанктПетербургу – главным государственным санитарным врачом города Наталией Башкетовой.
Во время беседы с руководителем
главного контролирующего потребительский рынок органа Вячеслав
Макаров отметил, что в Законодательное Собрание в последнее время
поступает множество обращений от
петербуржцев, которые жалуются на
качество ягод, овощей и фруктов.
Наталия Башкетова сообщила
главе петербургского парламента о
мерах, принимаемых для исключения
возможности попадания на торговые прилавки Петербурга продуктов, непригодных для употребления.
В частности, все продукты питания,
поступающие в торговые предприятия города, сопровождаются документами, подтверждающими их ка-

Петербургские

чество. Управлением осуществляется
мониторинг качества и безопасности сезонной продукции, в том числе
проверяется содержание токсичных
элементов, пестицидов, радионукли-

чиновники оценили

качество благоустройства
в

Петроградском

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров совместно с руководством
Петроградского района и главами
муниципальных образований провел
инспекцию качества благоустройства
улиц и дворов Петроградской стороны.
Вячеслав Макаров осмотрел несколько десятков дворов, скверов,
детских и спортивных площадок, расположенных в разных частях района. На
некоторых объектах в настоящее время
ведутся плановые работы. В частности,
на Чкаловском проспекте, д.16 производится асфальтирование дорожного
покрытия и установка контейнерной
площадки, на Каменноостровском проспекте, д. 36/73 осуществляется мощение дворовой территории.
«В Петроградском районе делается
очень многое для создания комфортной
среды проживания, которая во многом
зависит от качества благоустройства,
обустроенности и чистоты дворов. Только в 2015 году на эти цели районными
муниципалитетами было потрачено более
130 миллионов рублей. В текущем году

дов, нитратов. Особое внимание уделяется бахчевым культурам. В ходе
проверок в 2016 году нарушений
обязательных требований качества
бахчевых не выявлено. Что касается

Летние

плодоовощной продукции, то в настоящее время имеются единичные
обращения граждан, которые незамедлительно проверяются. Жалобы
граждан, в основном, касаются продукции, приобретенной в местах несанкционированной торговли. «Мы
постоянно напоминаем потребителям
о недопустимости покупки продовольственных товаров на стихийных рынках», – сказала Наталия Башкетова.
Вячеслав Макаров обратил внимание
на необходимость усиления контроля и
повышения уровня информированности
граждан в период реализации сезонной
сельскохозяйственной продукции.
«Нашей общей задачей является обеспечение петербуржцев свежей, доступной и, самое главное,
безопасной сельскохозяйственной
продукцией. Необходимо тщательно контролировать поступающие в
город продукты питания и экстренно
реагировать на жалобы граждан. Отдельной задачей является усиление
борьбы с несанкционированной торговлей», – подчеркнул Председатель
Законодательного Собрания.
И. Преображенский

книжные аллеи открылись

в садоводстве

«Мшинская»

районе

такой объем финансирования сохранится.
На внутриквартальных территориях осуществляется ремонт и установка новых
игровых и спортивных площадок, ремонтируются газоны и дорожное покрытие,
производится посадка кустов и деревьев.
При этом очень важно постоянно следить
за качеством благоустройства и своевременно устранять недочеты. С этой целью
я регулярно провожу обходы и объезды
территории. По результатам сегодняшнего осмотра были сделаны замечания.
Прежде всего, они касаются нескошенных газонов в некоторых местах и недостаточного качества уборки территорий.
В ближайшее время все недостатки будут
устранены», – сказал Вячеслав Макаров.
Также председатель петербургского парламента обратил внимание глав
муниципальных образований на необходимость своевременной подготовки
конкурсной документации с тем, чтобы
все плановые работы выполнялись в
строгом соответствии с утвержденным
графиком.
Ю. Александров

Открытие выездных Летних книжных аллей состоялось в садоводстве
«Мшинская» – одном из крупнейших
петербургских дачных массивов. В рамках совместного проекта Правительства
Санкт-Петербурга и писательских союзов
города там начали работу книжные киоски и точка буккроссинга – системы обмена литературой между книголюбами.
Старт мероприятию дали Председатель Законодательного Собрания СПб
Вячеслав Макаров и Губернатор города
Георгий Полтавченко.
Обращаясь к петербургским дачникам, Вячеслав Макаров, в частности,
сказал: «Каждое лето сотни тысяч петербуржцев выезжают на свои дачные
участки. Создание условий для их безопасного и комфортного отдыха, является
одним из приоритетных направлений социальной политики власти города. Развитие культурного пространства в этом
случае играет не менее важную роль, чем
организация социально-бытовой сферы
садоводств. Книга является одним из са-

Приемная депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. МАКАРОВА
расположена по адресу: ул. Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

Часы

мых действенных инструментов воспитания и просвещения. Сделать так, чтобы
удивительный мир литературы всегда был
доступен и близок петербуржцам – главная задача этого проекта».
Глава петербургского парламента
и Губернатор города познакомились с
книгами, которые предлагают выездные
«Летние книжные аллеи» и осмотрели
объекты социальной инфраструктуры
садоводства.
Проект «Книжные аллеи» работает в Санкт-Петербурге уже два года.
Основную площадку на Малой Конюшенной за три месяца 2016 года
посетили более 430 тысяч человек.
Около 42 тысяч человек воспользовались киоском буккроссинга, обменяв
около 56 тысяч книг. В рамках проекта
состоялось уже более 160 мероприятий культурной программы: встречи
с писателями, выступления артистов,
мастер-классы и открытые лекции.
О. Никитина
приема:

14:00 до 20:00,
среда с 10:00 до 14:00,
четверг с 15:00 до 18:00.
вторник с
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новая

«Важнейшее из искусств…» –
выставка в Музее политической истории

Выставка фотографий из коллекции
Музея политической истории России
посвящена драматической истории российского кинематографа в 1920-1980-е
годы. В современном и гостеприимном
атриуме музея представлены фото легендарных фильмов эпохи немого кино;
фотографии процесса съемок кинолент
1930-х; фотопортреты известных деятелей и звезд советского кинематографа.
Посетители также увидят отрывки из
кинокартин, кадры из которых представлены на выставке. Созданный
сотрудниками музея документальный
ролик расскажет о пропагандистской
роли кинематографа в 1920-40-е годы.
Советское кино стало новым видом
искусства, и одновременно – идеологическим орудием советской власти, к
чему и относилась знаменитая фраза
В.И. Ленина «…из всех искусств для
нас важнейшим является кино». Рождение историко-революционного фильма
стало важным открытием молодого советского киноискусства. Создатели кинокартин оказались в условиях, когда
нельзя было просто отображать действительность – ее следовало сконструировать и идеологически выверить.
Так, кадры из знаменитого фильма
С.М. Эйзенштейна «Октябрь» (1927)
заложили основу канонической версии октябрьской революции и вошли в
учебники в качестве документальных,
хотя историческая реальность в фильме отступила перед пропагандистскими приемами. Коллекция фотографий
по истории кино Музея революции
формировалась целенаправленно.
Фотоматериалы преимущественно относятся к историко-революционному
и военно-патриотическому жанрам, в
которых советский кинематограф добился больших успехов. На выставке
представлены фотокадры ряда легендарных фильмов, посвященных револю-

Летний

читальный зал

Прошедшая неделя радовала петербуржцев хорошей погодой, и горожане стремились чаще бывать в парках, отдохнуть от повседневной суеты.
В эти дни работа в Летнем читальном
зале на Елагином острове кипела. Ведь
Летний читальный зал – это не только
библиотека под открытым небом, где
можно почитать интересную книгу, но
и творческое пространство.
Всю неделю здесь проходили интереснейшие мероприятия: мастеркласс по рисованию от профессио
нального художника, на котором

Авторские
экскурсии
для пенсионеров

Петроградского

ции 1917 года и Гражданской войне,
снятых в эпоху немого кино выдающимися режиссерами В.И. Пудовкиным
и С.М. Эйзенштейном. Включены в
экспозицию фотокадры и фотографии
процесса съемок и звуковых кинолент
1930-х годов. режиссеров М.И. Ромма,
Г.В. Александрова, С.И. Юткевича,
И.Е. Хейфица, А.Г. Зархи. Фотоснимки
запечатлели знаменитых актеров, исполнителей роли Ленина – Б.В. Щукина,
М.М. Штрауха. Посетители увидят работы выдающегося мастера советской
фотографии Я.Н. Халипа.
Отдельная тема советского киноискусства, выделенная и на выставке –
историко-патриотическое кино. Становление этого жанра происходило в
середине 1930-х, когда в стране был
взят курс на проведение державной
политики. Фотокадры легендарных
произведений этого периода – фильмов «Петр Первый», «Александр Невский», «Иван Грозный» – показывают

–

Н.К. Черкасова в ролях царевича
Алексея, князя Александра Невского, молодого царя Ивана Грозного.
Фотопортреты известных деятелей
советской кинематографии: актеров
М. И. Жарова, М. А. Ладыниной, звезды
советского экрана Л. П. Орловой; кадры
из кинофильмов военных лет и фильмов
о войне, снятых в 1960-1970-е годы;
фотографии, запечатлевшие рабочие
моменты съемок совместных фильмов
мастеров кино СССР, Болгарии, ГДР,
Мексики, Китая – все они показывают
развитие советского кинематографа. Период 1980-х, когда в советском кино
начинает ярко проявляться творческое
начало режиссера-постановщика, представлен фотоснимками со съемочных
площадок картин режиссеров Э. Г. Климова и Л. Е. Шепитько, поднимавших в
своих работах глубокие нравственные и
философские проблемы.
Для посетителей выставка будет открыта с 29 июля по 28 сентября.

пространство для творчества

каждый желающий мог научиться
рисовать акварелью прекрасную
розу; пальчиковый театр, где гости
читального зала смогли разыграть
русскую народную сказку «Колобок»;
«Музыкальные минутки» под гитару
«Поем вместе», где исполнялись любимые песни из кинофильмов и хиты
этого лета. А еще «Олимпийские
кроссворды», составление рисунка
из любимых книг и выставки рисунков
юных читателей.
Ждем вас в Летнем читальном зале
со среды по воскресенье!

района

Клиенты социально-досугового
отделения КЦСОН Петроградского района посетили Воскресенский
Новодевичий монастырь с авторской экскурсией Т.В.Заполоцкой
из цикла «Храмовые комплексы
Московского проспекта».
Монастырь уникален архитектурой храмовых комплексов
русско-византийского стиля, а
также мемориальным Новодевичьим кладбищем, где находятся
захоронения многих известных людей – именитых писателей, поэтов,
архитекторов, артистов, врачей.
Экскурсанты узнали многое из
истории закладки и хода строительства самого монастыря. «Не
стоит град без праведника».
Не стоит он и без святой обители.
Знали это православные цари. Боголюбивая государыня императрица Елизавета Петровна, вступив
на престол в 1741 году, пожелала воздвигнуть в новой столице
девичий монастырь и передала
новой обители летний Смольный
дворец на Неве. Первые послушницы были призваны в обитель из
Новодевичьих монастырей Москвы
и Смоленска, с тех пор установилась традиция именовать Воскресенский монастырь в СанктПетербурге Новодевичьим.
Место на Васильевском острове не устраивало монахинь.
В связи с этим для монастыря была
выделен казенный лесной участок
у Московских ворот. Здесь в ноябре 1849 года была совершена
закладка обители. Первый кирпич заложил император Николай I.
Первой постройкой монастыря
стала деревянная церковь-усыпальница во имя Казанской иконы
Божией матери. Этот чудотворный
образ хранится и поныне в Соборе
Казанской Божией Матери Новодевичьего монастыря. Экскурсанты с удовольствием посетили
этот собор, где находятся и другие
святыни обители: древняя икона
Страшного Суда – дар монастырю
от Президента России В.В. Путина,
фамильный крест дома Романовых,
а также мощи святых прп. Иоанна
Дамаскина, Матроны Московской
и Иллариона Верейского.
Познакомились посетители и с
монастырскими мастерскими – иконописной и швейной, монастырской лавкой, домом паломника,
детской церковной школой, попробовали монастырскую выпечку.
Все для пожилых людей представляло большой интерес.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Огнезащитная

Опасен

обработка

материалов и конструкций

–

один из способов защиты от
опасных факторов пожара

Огнезащита – это снижение пожарной опасности материалов и
конструкций путем специальной обработки или нанесения покрытия
(слоя);
Огнезащитное вещество (смесь) –
это вещество, обеспечивающее огнезащиту.
Огнезащита осуществляется путем нанесения на поверхность или
внедрения в объем защищаемого
материала огнезащитного вещества.
При пожаре огнезащитный состав
будет препятствовать горению и,
как следствие, распространению
пламени. Огнезащитная обработка
может применяться для деревянных,
металлических, бетонных конструкций, а также для текстильных материалов, электрокабелей и других
материалов.
Огнезащитный состав, обладающий требуемой огнезащитной эффективностью и специально предназначенный для огнезащитной
обработки, наносится на поверхность обрабатываемого материала
(поверхностная пропитка, окраска,
обмазка и т.д.).
Очень важно знать, что огнезащитную обработку могут производить организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности, а
состав, который будет применяться,
должен иметь соответствующий сертификат и инструкцию на русском
языке.
Огнезащитные составы можно
приобрести в магазинах и фирмах,
специализирующихся на реализации
средств противопожарной защиты.
На сегодняшний день существует
множество типов и различных марок
огнезащитных составов, как отечественного, так и зарубежного производства. Выбор конкретной марки зависит от множества факторов,
таких как вид материала объекта
огнезащиты, требуемая эффективность огнезащиты, требуемый внешний вид огнезащитного покрытия
(цвет, структура и т.д.), условия эксплуатации покрытия.
ОНДПР Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
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В летний период частыми являются
опасные погодные явления – ливневые
дожди, шквалистые ветры, грозы. Самым опасным явлением остается молния.
При попадании молнии в землю или
какой-то объект в радиусе до 1500 метров от здания существует вероятность
перемещения к нему электрических разрядов по коммуникациям, способным проводить ток – системы электроснабжения,
связи, газопровод. Это вызывает резкое
возрастание напряжения в электрических
сетях, приводящее к аварийным ситуациям. Поэтому при приближении грозы
следует выключить в доме все бытовые
электроприборы, в первую очередь –
спутниковые ресиверы, телевизоры,
радиоприемники, стационарные и мобильные телефоны. В грозу не стойте у
окон, дверей, не касайтесь водопровод
ных кранов и батарей отопления.

не гром, опасна молния!

Печку или камин лучше не топить во
время грозы – выходящий из трубы дым
обладает высокой электропроводностью. Это относится и к кострам на улице и особенно к железным мангалам.
Находясь на улице, в парковой зоне
или в лесу, нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше удалиться от
них метров на 30–40. Лучше держаться
подальше от электропроводов, антенн
и просто влажных стен. Не находиться
на возвышенностях и в открытых незащищенных местах, особенно если
поблизости есть металлические ограждения, линии электропередач, металлические сооружения.
Автомобиль является безопасным
убежищем чтобы переждать непогоду
на стоянке или обочине. Велосипед и
мотоцикл, наоборот – потенциально
опасны. Вода – отличный проводник

Безопасность
Наш мир полон неожиданностей:
мы живем в окружении постоянных
угроз – глобальных и частных, устойчивых и преходящих. Люди гибнут, получают тяжелые увечья в результате
пожаров, наводнений, транспортных
аварий и катастроф, криминогенных
происшествий.
Человек оказывается в экстремальных ситуациях по разным причинам.
Чаще всего это случается по его
собственной вине, из-за отсутствия
опыта безопасного поведения в природной и социальной среде.
Как правило, мы ведем себя непредусмотрительно, легкомысленно, пренебрегаем элементарными правилами
безопасности.
И, конечно же, в первую очередь,
страдают дети. Они могут быть травмированы как физически, так и психически, могут оказаться в различных
непредвиденных ситуациях – ведь зачастую родители не в состоянии уследить
за непоседливым чадом.
Родителям надо учить детей:
• быть внимательными, осторожными;
• справляться с чувством внезапно
возникшего страха;
• вести себя ответственно и разумно при любых обстоятельствах;
• знать телефоны экстренных
служб: 01, 02, 03, 04, 112.
Родители должны:
• провожать детей в школу и встречать их, особенно малолетних;
• постоянно быть в курсе и знать,
что ребенок находится под контролем;
• требовать, чтобы он говорил,
куда идет, где будет находиться и когда вернется домой;
• не оставлять детей одних дома, на
улице, в многолюдных местах;
• предупреждать их, что гораздо
безопаснее находиться не одному, а
в компании (гулять лучше, по крайней
мере, вдвоем);
• если ребенок вовремя не возвратился домой, сразу звонить в милицию:
пусть лучше будет ложная тревога, чем
возможная трагедия.
• особенное внимание ребенка
следует обратить на общение с поСвидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от
2 октября 1998 года, выдано Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб).
Издатель:
ООО «Издательский дом «Инкери»
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тока, поэтому любителям купаться и рыбачить с приближением грозы нужно немедленно отойти подальше от водоема.
Появление шаровой молнии – редкое,
но вполне возможное явление не только
в грозу, но и просто в жаркую погоду,
когда влажность воздуха очень высока.
При встрече с ней нужно прекратить
движения, потому что возникающий
поток воздуха «потянет» шаровую молнию за собой, а при соприкосновении
с чем-либо она взрывается.
Эти простые правила помогут вам
избежать опасных ситуаций и сохранить
здоровье и жизнь себе и своим близким.
СПб ГКУ
«ПСО Петроградского района»
ОНД Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

детей превыше всего

сторонними, предупредить, чтобы он
запомнил детали одежды, внешний вид
незнакомца, который пытался вступить
с ним в контакт.
Если несчастье все же произошло
и на ребенка напали или он подвергся
насилию и сказал вам об этом, верьте
ему безоговорочно: дети редко выдумывают подобное и обычно не пытаются скрыть это.
Успокойте его, скажите, что он
совсем не виноват. Самое страшное,
когда ребенок переносит всю вину за
случившееся на себя.
Надо убедить ребенка, что вы на его
стороне и постараетесь защитить его.
Сообщите о случившемся в милицию, вызовите скорую помощь и
главное – будьте все время рядом, не
оставляйте его в одиночестве.
Родителям надо постоянно напоминать детям:
• не играйте в темных местах;
• не играйте на свалках и пустырях;
• не играйте рядом с железной дорогой, автострадой;
• не играйте в разрушенных зданиях, строительных площадках и т. п.
Не позволяйте детям выходить
без взрослых из дома, пока они не
Мнение редакции может не совпадать
с мнением отдельных авторов.
Любая перепечатка материалов запрещена
без письменного разрешения редакции
«Муниципальные ведомости»
Распространяется бесплатно.

научатся правильно действовать в
определенных ситуациях.
Дети должны знать домашний
адрес и номер телефона, желательно
не только свой, но и соседский. Следует научить их звонить, если нужно, в полицию, вызвать пожарную
охрану, скорую помощь, а также не
стесняться обратиться за помощью
к прохожим.
Все вышеперечисленные правила
поведения детей в трудных ситуациях, в первую очередь, должны усвоить родители.
Таким образом, проблема выживания в чрезвычайных ситуациях
сводится к четырем «надо»: «Надо
знать»; «Надо желать»; «Надо
уметь»; «Надо действовать».
Территориальный отдел
по Петроградскому району
управления гражданской защиты
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
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