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муниципального   образования No 71

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71

РОДИТЕЛЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

 
Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок никогда не попал 
в дорожно-транспортное происшествие? И каждый старается 
думать, что уж его-то умный и рассудительный малыш под 
колесами автомобиля не окажется точно. Но избежать любого 
дорожно-транспортного происшествия ребенку порой совсем 
непросто. Конечно, каждый случай по-своему уникален. Но их 
так много, этих трагедий на дорогах!
 За 2 месяца 2007 г. на дорогах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области произошло 1773 ДТП (+240), в которых 
было ранено 2013 человек (+245), погибло – 219 человек, что на 
38 погибших больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 Во Фрунзенском районе за 2 месяца текущего года 
произошло 85 (+7) ДТП с пострадавшими, из них – 7 (+) ДТП с 
участием детей. Погиб 1 ребенок, ранено 6 (+2) ребенка, из них 
пострадало по собственной неосторожности – 3 ребенка, что 
составляет 50% от общего числа пострадавших детей.
      Вот несколько примеров детской неосторожности и 
невнимательности на дороге: 
      26 февраля 2007 г. в результате ДТП погиб учащийся 4 класса 
одной из школ Фрунзенского района. При возвращении из 
школы после уроков, ребенок перебегал дорогу на запрещенный 
сигнал светофора.
      19 января 2007 г. при переходе проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода пострадала учащаяся 8 класса. С травмами 
различной степени тяжести девочка была госпитализирована в 
Детскую больницу.
      19 февраля 2007 г. при переходе проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода пострадал учащийся 4 класса. В состоянии 
средней тяжести ребенок госпитализирован в Детскую больницу.
      Можно ли что-то сделать, чтобы избежать тяжких последствий? 
Как в сложной обстановке на дороге должен поступить водитель, 
а как пешеход? Увы, чаще всего люди задумываются над этим 
только тогда, когда уже свершилось ДТП.
      Поговорим об элементарных советах дисциплинированным 
участникам дорожного движения – как избежать ДТП. Эти 
советы приемлемы как для пешеходов, так и для водителей.
      Чем выше скорость, - тем больше опасность. Чем выше 
опасность, - тем меньше должна быть скорость и больше 
осторожность. Выбор безопасной скорости зависит от ряда 
условий: состояния дороги, дальности видимости и характера 
движения, особенности устройства и технического состояния 
автомобиля. Из них самыми главными условиями безопасности 
дорожного движения являются: видимость и обзорность. 

ВНИМАНИЕ!        ВНИМАНИЕ!
ПРИХОДИТЕ!  НЕ 

ПРОПУСТИТЕ!

Комитет физической культуры и спорта 
Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга
Управление федеральной почтовой связи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области
Российский детский фонд (ЛОО)
Подростково-молодежный досуговый 
центр «Фрунзенский»
Федерация Кёкусин-кан каратэ-до 
Санкт-Петербурга
«Лига чемпионов»

В рамках реализации благотворительной 
программы «Дети Петербурга»

Приглашают 
8 апреля 2007 года

в спортивный комплекс МЧС 
по адресу: ул. Фучика, дом 10, корп.2

на открытый чемпионат Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
по кёкусин-кан каратэ-до среди детей, 
юношей и девушек

Начало соревнований в 10.00 час.
Торжественная церемония 
награждения – в 15.00 час.

Для всех участников и гостей 
чемпионата проводится ярмарка 
спортивной одежды и аксессуаров, 
организовано кафе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеконкурсной  процедуры

с применением способа запроса 
котировок цен 

на  проверку смет конкурсной документации и 
осуществление технического надзора за работами 
на территории муниципального образования  
No71 (округ 211) г. Санкт-Петербурга.

       Местная Администрация Муниципального 
образования  No71  размещает путем запроса 
котировок муниципальный заказ на  проверку 
смет конкурсной документации и осуществление 
технического надзора за работами на территории 
муниципального образования  No71(округ 211) г 
Санкт-Петербурга. 
Наименование заказчика: Местная 
Администрация Муниципального образования 
No71.
1. Юридический адрес заказчика: 192102, Санкт-
Петербург, ул.Стрельбищенская д.22,  тел.766-03-
36, адрес официального сайта: www.mo-71.spb.ru
2. Источник финансирования: Бюджет 
муниципального образования МО No71
3. Наименование и характеристика работ:   
проверка смет конкурсной документации 
и осуществление технического надзора за 
работами в соответствии с техническим заданием 
Приложение No1
4. Участник должен учесть в своей заявке  
виды работ,  согласно технического задания 
Приложение No1 
5. Место выполнения работ: территория  
Муниципального образования  No71
6. В цену выполняемых работ включаются все 
накладные расходы и налоговые платежи. Цена 
котировочной заявки указывается в рублях.
7. Стоимость контракта: 
- стоимость работ по экспертной оценке сметной 
документации не более 650 рублей за одну смету;
      - стоимость работ по техническому надзору не 
более 1,8 % от стоимости СМР.
8. Срок выполнения работ: март - ноябрь 2007 
года
9. Заявки принимаются до 18:00 часов  02 
апреля 2007 года по адресу Санкт-Петербург, 
ул.Стрельбищенская д.22,  каб. No10,  тел. факс 
766-03-36
     адрес официального сайта: www.mo-71.spb.ru
10.Условия оплаты: оплата производится в 
безналичном порядке после подписания акта 
приемки  выполненных работ.
11.Срок подписания контракта: в течение 3-х 
рабочих дней после подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.

              
Приемная семья    

Граждане, проживающие на 
территории Муниципального 
образования No 71, желающие 
стать приемными родителями 
и взять в свою семью ребенка 
(детей) из числа детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, могут обратиться в 
отдел опеки и попечительства 
Местной Администрации 
МО МО No 71 по адресу: ул. 
Стрельбищенская д. 22, кабинет 
No 6 в приемные часы: вторник:  
15.00  - 17.00 часов, четверг: 
10.00 – 13.00 часов. 

Обзорность – это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную 
обстановку перед собой и по сторонам. Первое правило пешехода 
– переходи дорогу там, где она просматривается в обе стороны. Не 
видишь – остановись или резко снижай скорость. На дороге в сложной 
ситуации, особенно при недостаточной обзорности и видимости, должен 
срабатывать внутренний сигнал «Стоп! Опасность!». «Чувствуй дорогу», 
умей видеть, наблюдать и предвидеть. Действуй безопасно!
      Важно именно предвидеть опасную дорожную ситуацию «ловушку». 
Чтобы защитить себя вы должны предвидеть возможные ошибки других 
участников движения и быть готовыми своими встречными действиями 
упредить эти ошибки.
      Будьте готовы к тому, что из-за стоящей машины может выехать другая, 
что движущийся автобус может скрывать за собой другой транспорт, 
что недисциплинированный водитель может не попустить Вас на 
пешеходном переходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не 
сразу после нажатия на педаль тормоза.
      Будьте внимательны в местах ограниченной видимости, и вам будет 
намного легче действовать в возникших сложных дорожных ситуациях.
      

      УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
      

      В ЦЕЛЯХ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ –

      
Пользуйтесь только оборудованными светофорными объектами 
пешеходными переходами.
      Для того, чтобы вы всегда были спокойны за своего ребенка и он 
чувствовал себя уверенно при переходе проезжей части, советуем вам:
      
НАПОМИНАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ СВОЕМУ РЕБЕНКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
      УЧИТЕ ЕГО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ДОРОГЕ ПРИ ЛЮБЫХ 
ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ,
      УЧИТЕ ЕГО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ И ВНИМАТЕЛЬНЫМ НА 
УЛИЦАХ И ДОРОГАХ, НИКОГДА НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ПЕРЕД 
БЛИЗКО ИДУЩИМ ТРАНСПОРТОМ И В НЕУСТАНОВЛЕННОМ 
МЕСТЕ,
      УЧИТЕ ЕГО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ ТОЛЬКО ПО 
ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ, ПРИ ЗЕЛЕНОМ СИГНАЛЕ 
СВЕТОФОРА,
      НИКОГДА В ПРИСУТСТВИИ РЕБЕНКА НЕ НАРУШАЙТЕ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Начальник Отдела  ГИБДД Фрунзенского района        П.В. Яцков             
               


