
14 марта 2017 года в актовом зале библиотеки по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, 
д.25, состоялся Отчет Главы внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово А.В.Бабенко перед населением о деятельнос-
ти органов местного самоуправления в 2016 году. 

Собрание вела Глава Местной Администрации 
Г.В.Федорова.

На мероприятии присутствовали: 
– помощник депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А.А.Ваймера В.В.Гранев;
– начальник Отдела Благоустройства и Экологии Адми-

нистрации Курортного района С.С. Кузьмин;
– главный специалист Отдела организационной работы 

и взаимодействия с органами местного самоуправления 
администрации Курортного района Е.А.Лобкова;

– Глава ВМО п.Ушково И.А.Машанов;
– Глава ВМО п.Смолячково А.Е. Власов;
– Глава МА ВМО п.Серово А.Т.Чулин;
– представители учреждений и организаций Курортного района.
В ходе проведения собрания жителями были заданы два вопроса, решение которых не входит в полномочия органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
На вопросы ответил начальник Отдела Благоустройства и Экологии Администрации Курортного района С.С. Кузьмин.
Работу по результатам деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Серово за 2016 

год удовлетворительной. Были вручены грамоты и благодарственные письма.

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОМСУ ВМО П.СЕРОВО В 2016 ГОДУ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 04-02 от 16 марта 2017 года.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 15.11.2007 № 21 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СЕРОВО» 
В целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании рекомендаций 

Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.12.2016 №15-30-1599/16-0-0, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово» в решение Муници-

пального Совета от 15.11.2007 №21 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Серово» в соответствии с приложением.

2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово от 16.03.2017 № 04-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 15.11.2007 № 21 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово»
Пункт 4 статьи 4 исключить;
абзац 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«утвержденный среднесрочный финансовый план;»;
в абзаце девятом статьи 23 слова «Местной Администрацией» заменить словами «органом внешнего муниципального финансо-

вого контроля»;
в абзаце десятом статьи 23 слова «реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» заме-

нить словами «реестр источников доходов местного бюджета».

Территориальный отдел по Курорт-
ному району УГЗ ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает жите-
лям и гостям Курортного района, что с 
15 марта 2017 года вступил в силу за-
прет выхода на лед водоемов, распо-
ложенных в черте Санкт-Петербурга, 
определенный Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
13.12.2016 № 1133 «Об установлении 
периода, в течение которого запреща-
ется выход на лед».

Нарушители данного Постановле-
ния согласно Закону Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 
43-6) будут привлекаться к административ-
ной ответственности. Выезд на лед транс-
портных средств в период действия запрета 

грозит гражданам наложением администра-
тивного штрафа от 1500 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Курортно-
му району УГЗ Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу предупре-
ждает, что силами сотрудников Государ-
ственной инспекции по маломерным су-
дам, Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции будут про-
водится рейды по акватории Финского 
залива и озера Сестрорецкий Разлив с 
целью мониторинга ледовой обстановки 
и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В  Б о л ь ш о м  з а л е  М а р и и н с к о -
го дворца 16 марта состоялась Вто-
рая научно-практическая конферен-
ция «Подготовка Генерального плана 
Санкт-Петербурга на 2019 – 2043 годы 
и планирование развития агломера-
ции». До начала марта во всех районах 
проходили слушания по изменениям, 
которые планируется внести в Ген-
план. По их итогам горожане могли по-
дать любые поправки к главному доку-
менту градостроительного развития.

Петербургские парламентарии тем 
временем продолжают «шлифовать» за-
конодательную базу. На очередном за-
седании они решили, что доклад о реа-
лизации Генерального плана, который 
ежегодно предоставляется Законода-
тельному собранию правительством го-
рода, требует более детальной про-

работки. В соответствии с принятым в 
первом чтении законопроектом этот до-
кумент должен содержать количествен-
ные сведения обо всех изменениях в 
проектах планировки территорий, разме-
щении объектов регионального значения 
и достигнутых показателях обеспеченно-
сти населения объектами социальной и 
транспортной инфраструктуры. Все эти 
цифры необходимо будет давать в срав-
нении с аналогичными данными за весь 
период начиная с 2008 года.

По мнению главы петербургского пар-
ламента Вячеслава Макарова («Единая 
Россия»), новые правила позволят су-
щественно повысить эффективность ра-
боты по дальнейшему развитию горо-
да: «Мы сможем в деталях понять, какие 
цели и задачи территориального плани-
рования Петербурга успешно достигну-

ты, а где есть отставание или дисбаланс. 
Это крайне важно для гармоничного раз-
вития городской среды. Ведь Генераль-
ный план – это не сиюминутная схема, а 
наследство, которое мы оставим буду-
щим поколениям. Он немыслим без учета 
новейших научных подходов в большин-
стве отраслей, без концепции «умного 
города», в котором строительство транс-
портной, коммунальной и социальной ин-
фраструктуры будет идти планомерно и 
сбалансированно».

Кроме того, народные избранни-
ки одобрили законопроект, который сде-
лает более прозрачной работу одного из 
ключевых органов городской системы реа-
лизации градостроительной политики – ко-
миссии по землепользованию и застрой-
ке Санкт-Петербурга. Именно эта комиссия 
готовит проекты правил застройки Север-
ной столицы и дает рекомендации о пре-
доставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров строительства.

ГОРОД ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ГЕНПЛАН

15 МАРТА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД ВОДОЕМОВ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Социальное сиротство – явле-
ние, когда дети остаются без попече-
ния при живых родителях. Как правило, 
это происходит в социально-неблаго-
получных семьях. Основной причиной 
социального сиротства является не-
способность или нежелание родите-
лей воспитывать своих детей и обеспе-
чивать их всем необходимым. Иногда 
это связано с отсутствием материаль-
ных ресурсов, в некоторых случаях – с 
тяжелым заболеванием взрослого чле-
на семьи, инвалидностью, когда че-
ловек теряет возможность работать и 
ухаживать за ребенком. Но чаще все-
го социальными сиротами становятся 
дети, родители которых ведут асоци-
альный образ жизни – злоупотребляют 
алкоголем, наркотиками, имеют иные 
зависимости. Если жизнь или здоро-
вье ребенка в семье находится под уг-
розой, часто единственный выход – это 
забрать его и поместить в детское учре-
ждение, а родителей лишить родитель-
ских прав. Но у подобной тактики есть 
обратная сторона – дети, воспитываю-
щиеся в детдоме, страдают целым ком-
плексом психологических отклонений, 
они теряют навыки адекватной социа-
лизации. Каким бы хорошим ни было 
детское учреждение, если ребенок не 
попал на воспитание в семью до четы-
рех-шести лет, он неизбежно будет от-
ставать в психическом и физическом 
развитии. Поэтому на государственном 
уровне разработана программа профи-
лактики социального сиротства, кото-
рой занимаются специалисты органов 
опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства обла-
дают широкими полномочиями, позволя-
ющими им своевременно выявить семьи, 
пребывание в которых может быть опасно 
для ребенка и предпринять меры либо к 

изменению ситуации, либо к изъятию де-
тей.

Для профилактики социального си-
ротства на органы опеки возложены 
следующие функции:

• Раннее выявление неблагополучных 
семей – органы опеки получают информа-
цию из детских садов, школ, от участковых 
полицейских и врачей о неблагополучных 

семьях. Они должны проверять информа-
цию о каждой такой семье и своевременно 
начинать профилактическую работу.

• Реабилитация неблагополучных се-
мей – сотрудники опеки обязаны по-
мочь семье, находящейся в трудной или 
социально опасной жизненной ситуа-
ции, попытаться совместно с родителя-
ми найти выход. 

• Просветительская и разъяснительная 
работа с родителями – им должны быть объ-
яснены последствия изъятия ребенка из се-
мьи, уделяется внимание социализации не-
благополучных родителей, формированию 
положительных социальных связей.

Помимо раннего выявления детей, 
оставшихся без попечения и родителей, не 
выполняющих свои обязательства, органы 
опеки занимаются сопровождением при-
емных семей и опекунов, взявших на себя 
заботу о сиротах. С 2007 года государст-
во в профилактике социального сиротства 
сделало ставку на устройство детей в при-
емные семьи и передачу их под опеку. Ор-
ганы опеки также вовлечены в помощь опе-
кунам и приемным родителям, они должны:

• Оказывать им все виды помощи – 
методическую, психолого-педагогиче-
скую, юридическую и так далее.

• Проверять условия жизни и воспита-
ния ребенка в новой семье.

Большую роль в профилактических ме-
рах играют также общественные органи-
зации – различные благотворительные 
фонды, которые вносят значительный 
вклад в оказание помощи социально-не-
благополучным семьям.

Социальными сиротами становятся и 
дети-отказники – малыши, от которых ма-
тери отказались еще в роддоме. Причины 
могут быть разные: отсутствие финансо-
вых возможностей для воспитания ребен-

ка, слишком юный возраст матери, нали-
чие у нее заболеваний, рождение малыша 
с тяжелой патологией. 

Тем не менее, с матерями, готовыми от-
казаться от детей, также проводится разъяс-
нительная профилактическая работа, как со 
стороны органов опеки, так и со стороны со-
трудников медицинского учреждения. Поми-
мо этого, органы опеки и социальные службы 
должны оказать женщине помощь в реше-
нии ее материальных или бытовых проблем. 
В ряде регионов сформирована система не-
медленного реагирования на угрозу отказа – 
по сигналу работника медучреждения, где 
находится женщина, к ней направляется со-
циальный работник и выясняет причину отка-
за, после чего формируется план мероприя-
тий по помощи матери и ребенку. 

Екатерина Кушнир

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:
– Орган опеки и попечительства ВМО п.Серово, г.Зеленогорск, пр.Ленина, 

д.15, тел. 433-65-06
– Отдел социальной защиты населения Курортного района, г.Сестрорецк, 

пл.Свободы, д.1, тел.576-81-59
– Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного 

района, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел. 434-10-11
– Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Курортного района, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, тел.437-25-00.

ПРОФИЛАКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА
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ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?
«Что такое здоровый образ жизни?» — спросили бы наши ба-

бушки еще двадцать лет назад. Сейчас эта концепция обретает 
все большую и большую популярность.

Основы здорового образа жизни (далее ЗОЖ) — это минимум дур-
ных привычек при максимуме полезных, способствующих улучшению 
качества жизни людей.

Если прежде основными элементами стильного молодого челове-
ка или девушки были активная клубная жизнь, непременные сигареты и 
бокал алкогольного коктейля, то теперь социальные сети пестрят изо-
бражениями красивых и подтянутых тел в тренировочных залах. Фото 
тарелки с куриной грудкой и овощным салатом наберет намного боль-
ше «лайков», нежели картинки сковороды с жареной картошкой на фоне 
бутылки пива.

Здоровый образ жизни наступает стремительно и неотвратимо: на 
полках в магазинах уже начинают появляться полки с органическими 
продуктами, фермерское мясо и овощи, открываются спортивные залы.

Правильный образ жизни способствует не только общему улучшению 
состояния организма, но и внешнего вида человека.

Каковы критерии здорового образа жизни? Это рациональное пита-
ние, соответствующие возрасту и состоянию человека физические на-
грузки, полноценный сон и многие другие мелочи, которые положитель-
но влияют на состояние организма человека.

Тот, кто соблюдает основные правила здорового образа жизни, 
выгодно отличается от окружающих: он имеет свежий цвет лица, хо-
рошую осанку и живой взгляд, всегда полон энергии, желания про-
бовать что-то интересное. Невозможно не заметить его на фоне 
людей с серыми одутловатыми лицами, объемными животами, 
одышкой и сутулыми спинами, с трудом несущих себя через жизнь 
от дивана к работе.

Соблюдающий основные составляющие ЗОЖ четко понимает, сколь-
ко сил и времени ему необходимо для поддержания себя в идеальном 
состоянии, поэтому он не будет тратить ни секунды на бессмысленные 
или неприятные действия. Это особенно ценно в век высоких техноло-
гий, когда каждая минута на счету.

ОСТОРОЖНО:  
ГРАДУСНИК!

Практически у каждой российской 
семьи в доме есть ртутный градус-
ник (термометр). Разбитый градусник 
– это самая распространенная причи-
на попадания паров ртути в воздух по-
мещений. В территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС России 
от жителей Курортного района посту-
пают звонки с вопросами: «Что делать, 
если вдруг разбился градусник?». 

Если металл своевременно и полно-
стью собран, то о досадном происше-
ствии можно забыть. Если собран, но 
не сразу, то тоже не очень страшно – 1 
грамм, а именно столько ртути содержит-
ся в обычном медицинском термометре 
отечественного производства (в импорт-
ном аналогичного назначения – до 2-х 
граммов), не настолько большое количе-
ство, чтобы вызвать повышение концен-
трации паров до критических величин 
(жидкая ртуть опасна прежде всего своей 
летучестью). Интенсивное проветривание 
в течении 1-2 месяцев – и воздух практи-
чески чист. Опасность существует в сле-
дующих случаях: 

– ртуть попала на мягкую мебель, ко-
вер, детские игрушки, одежду, закатилась 
под плинтус или в щели паркета;

– ртуть не была собрана, и ее разнесли 
на подошвах тапочек и мохнатых лапах по 
всей квартире;

– ртуть попала в пищеварительный 
тракт человека (чаще ребенка).

Симптомы отравления ртутью (при по-
падании ее через пищевод) видны сра-

зу – синюшность лица, одышка и др. Пер-
вое, что необходимо сделать в такой 
ситуации, это набрать номер «скорой по-
мощи» и вызвать у больного рвоту. При 
своевременной медицинской помощи 
жизнь и здоровье человека спасены.

Ваши действия, если разбился градус-
ник (лампа дневного света, энергосбере-
гающая лампочка):

1. не паниковать, в бытовых условиях 
грамотная демеркуризация может быть 
проведена самостоятельно.

2. открыть окна для доступа свежего 
воздуха и понижения температуры в по-
мещении (чем теплее в квартире, тем ак-
тивнее происходит испарение металла).

3. ограничить доступ людей в комнату, 
где разбился прибор, (закрыть двери) с 
целью исключения разноса ртути в смеж-
ные помещения и распространения паров 
по квартире, постелить коврик, смочен-
ный в растворе марганцовки, на входе.

4. приступить к процессу демерку-
ризации. В настоящее время несколько 
фирм выпускают комплекты для обезвре-
живания бытовых ртутных загрязнений. 
Обычно к комплекту приложена подроб-
ная инструкция. Его полезно иметь в до-
машней аптечке, но мы исходим из того, 
что такого комплекта у вас нет.

5. подумать о собственном здоровье:
– промыть раствором перманганата 

калия (марганцовки)и мыльно-содовым 
раствором перчатки, обувь;

– прополоскать рот и горло слабо-ро-
зовым раствором перманганата калия 
(марганцовки);

– тщательно почистить зубы;
– принять 2-3 таблетки активирован-

ного угля.

НЕЛЬЗЯ, если разбился термометр:
– выбрасывать термометр в мусоро-

провод, так как ртуть испаряется и за-
грязняет воздух;

– подметать ртуть веником, так как это 
приведет к размельчению всех капелек;

– использовать пылесос для сбора 
ртути;

– создавать сквозняк, когда проветри-
ваете помещение;

– стирать одежду, которая могла кон-
тактировать с ртутью, ее лучше выбро-
сить сразу;

– ртуть выбрасывать в канализацию, 
так как она оседает в трубах, а извлечь ее 
потом невероятно трудно;

После того, как вы ликвидируете 
ртуть, желательно пить много жидкости, 
так как ртутные образования выводятся 
через почки. Полезны будут свежие 
фрукты и плоды.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ Главного управления 
МЧС России 

 по г. Санкт-Петербургу
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В Санкт-Петербурге гражданам 
предоставлена возможность сооб-
щать (в том числе с использованием 
компьютерных технологий) о проявле-
ниях коррупции в исполнительные ор-
ганы государственной власти.

С 2009 года функционирует специ-
альная линия «Нет коррупции!». Она 
включает электронный почтовый ящик 
на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет и спе-
циально выделенную телефонную линию.

Электронный почтовый ящик «Нет кор-
рупции!» предназначен для направле-
ния гражданами электронных сообще-
ний о коррупционных проявлениях. На 
него также можно отправлять информа-
цию о неисполнении (недобросовестном 
исполнении) служебных обязанностей го-
сударственными и муниципальными слу-
жащими, превышении служебных пол-
номочий, нарушениях прав, свобод и 
законных интересов граждан и организа-
ций, фактах вымогательства, необосно-
ванных запретах и ограничениях.

Электронный почтовый ящик находит-
ся по сетевому адресу: http://www.zakon.
gov.spb.ru/hot_line.

В Комитете по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности действует 
специально выделенная телефонная ли-
ния только для приема сообщений о кон-
кретных фактах коррупции (телефон 576-
77-65). Телефонная линия работает в 
режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по 
рабочим дням (по пятницам — до 17.00); 
продолжительность сообщения — до 8 
мин. Всей поступившей на специальную 
линию информации обеспечивается кон-
фиденциальный характер.

Рассмотрение сообщений осуществ-
ляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации».

Ответ на обращение, поступившее на 
специальную линию «Нет коррупции!» в 
форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

Анонимные обращения (без указания 
фамилии и имени заявителя) рассматри-
ваются только в случае, если в них со-
держатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или 
совершившем, при этом ответ на обра-
щение не дается.

Если в обращении не содержится почто-
вый либо электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, письменный 
ответ на обращение также не дается.

Для проверки информации сообще-
ния направляются в правоохранительные, 
надзорные и контролирующие органы, а 
также в компетентные исполнительные 
органы власти города.

По состоянию на 31.12.2016 на спе-
циальную линию «Нет коррупции!» посту-
пило 662 обращения (за 2015 год — 643, 

за 2014 год — 639, за 2013 год — 763, за 
2012 год — 1086), из них анонимных — 77 
обращений.

Социологические опросы, организуе-
мые на регулярной основе Комитетом по 
печати и взаимодействию со средства-
ми массовой информации, говорят о до-
статочной информированности граждан 
о работе специальной линии (о ее работе 
знают около 40 % опрошенных жителей 
Санкт-Петербурга).

Обращения с признаками коррупции
Признаки коррупционных проявлений 

содержались в 142 сообщениях. Удельный 
вес обращений с признаками коррупции 
по итогам 2016 года составил 21,5% от об-
щего числа поступивших обращений. 

При этом большая часть таких обра-
щений (57,7 %) поступила во втором по-
лугодии 2016 года.

Признаки коррупционных проявлений, 
содержащиеся в обращениях, затрагива-
ли 31 сферу общественной деятельности. 

Наиболее существенный рост чи-
сла обращений о коррупции отмечает-
ся в сферах:

деятельности исполнительных органов 
власти Санкт-Петербурга в целом и кон-
кретных государственных гражданских 
служащих (однако, большинство обраще-
ний содержали не конкретные факты кор-
рупции определенных должностных лиц, 
а общие формулировки о коррумпиро-
ванности того или иного государственно-
го органа);

судебной деятельности, адвокатуры и 
нотариата (как правило, в связи с неудов-
летворенностью заявителей вынесенны-
ми решениями, в том числе в других ре-
гионах);

деятельности ГУ (ГУП) СПб, в том чи-
сле их конкретных работников (в различ-
ных сферах жизни города);

образования.
Тенденция снижения числа обращений 

о коррупции в сфере торговли и предо-
ставления услуг, начавшаяся в 2014-2015 
годах, продолжилась в 2016 году. В течение 
2016 года поступило всего 2 обращения, 
где поднимались вопросы о возможных 
коррупционных действиях должностных 
лиц в связи с незаконным функциониро-
ванием объектов торговли, а также реали-
зацией алкогольной продукции с наруше-
ниями действующего законодательства. В 
основном имели место жалобы на бездей-
ствие государственных органов по пресе-
чению незаконной торговли.

Снижение количества обращений в 
указанной сфере, в частности, связано с 
деятельностью по пресечению незакон-
ной торговли Управления по контролю за 
соблюдением законодательства об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности.

Достаточно большое количество жа-
лоб поступило на деятельность ГУ (ГУП), 
подведомственных исполнительным ор-
ганам власти Санкт-Петербурга, в целом 
и их конкретных работников (в самых раз-
личных сферах жизни города). Доля таких 
обращений составляет 10,4 % от всех об-
ращений с признаками коррупции.

Из 69 обращений, связанных с ра-
ботой государственных организаций 
Санкт-Петербурга, в 44 обращениях под-
нимались вопросы о коррупционных про-
явлениях в деятельности работников и ру-
ководителей организаций среднего и 
дошкольного образования. Только на дея-
тельность детских садов поступило 27 жа-
лоб. Практически все обращения касаются 
требования денежных средств с родителей 
на покупку хозяйственных и иных товаров, 
методических пособий. Причем с родите-
лей взимаются как разовые, так и ежеме-
сячные выплаты. Большинство жалоб на 
данную тему носят анонимный характер, но 
содержат вполне конкретные факты.

При этом количество обращений, каса-
ющихся деятельности работников школ, 
несколько ниже (17 из 52 обращений сфе-
ры образования). Кроме того, поступи-
ло значительное количество обращений, 
не содержащих сведения о коррупции, 
но поднимающих вопросы о нарушениях 
в финансово-хозяйственной деятельнос-
ти образовательных учреждений, в том чи-
сле при распределении фонда заработной 
платы и премировании работников.

Также продолжается тенденция умень-
шения количества жалоб о коррупции в 
сфере здравоохранения. Вместе с тем, 
поступило значительное количество об-
ращений, касающихся выдачи медицин-
ских документов (справки из психологи-
ческих, наркологических диспансеров и 
т.п.) на платной основе, что может указы-
вать на недостаточную информирован-
ность населения о порядке выдачи дан-
ных документов, а также высокой, по 
мнению граждан, стоимостью услуг. 

Результаты рассмотрения обращений 
(по информации, поступившей в Комитет 
по состоянию на 10.01.2017)

По обращениям с признаками корруп-
ционных проявлений (всего 142): 

— в 3 случаях информация подтверди-
лась (виновные наказаны в дисциплинар-
ном порядке);

— в 20 случаях информация подтвер-
дилась частично;

— факты, изложенные в 67 обращени-
ях, не подтвердились;

— 11 обращений направлены для рас-
смотрения в другие регионы (ответ по 
ним получать не планируется);

— по остальным сообщениям (41) про-
ведение проверок, в том числе дополни-
тельных, продолжается.

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ  
НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛИНИЮ «НЕТ КОРРУПЦИИ» (ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА)
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В целях осуществления мониторин-
га состояния межнациональных отно-
шений и для принятия мер по недопу-
щению проявлений дискриминации в 
отношении граждан различной наци-
ональной принадлежности при осу-
ществлении государственными и 
муниципальными органами своей де-
ятельности Федеральное агенство по 
делам национальностей открыло го-
рячую линию по адресу электронной 
почты: monitoring@fadn.gov.ru.

О Программе реализации государст-
венной национальной политики

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2016 
года № 1532 утверждена государствен-
ная программа Российской Федерации 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики».

По словам главы Федерального агент-
ства по делам национальностей Игоря 
Баринова, это первая госпрограмма, ко-
торая отвечает за реализацию межнаци-
ональных отношений. На ее реализацию 
до 2025 года будет направлено 26 млрд 
рублей.

Программы по реализации государст-
венной национальной политики в субъек-
тах Российской Федерации будут созда-
ны с учетом специфики регионов.

«Мы будем сейчас направлять в ре-
гионы методические рекомендации. 
Они (регионы) должны в какой-то степе-
ни ориентироваться на государственную 
программу (национальной политики) и 
создавать свои региональные програм-
мы именно по этим направлениям. Но, 
естественно, у каждого региона есть своя 
специфика, ее необходимо учесть», – 
сказал Игорь Баринов на открытии куль-
турно-исторического комплекса «Ахуль-
го» в Дагестане.

По его словам, для каких-то регионов 
важными являются вопросы коренных ма-
лочисленных народов, для кого-то – ка-
зачество. 

Программы реализации государст-
венной национальной политики включа-
ет восемь подпрограмм. Из них семь – 
тематические, которые затрагивают все 
основные направления программы реа-
лизации государственной национальной 
политики.

Реализация данной программы обсу-
ждалась во время рабочей встречи Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева и руко-
водителя ФАДН России Игоря Баринова 
10 января 2017 года.

«Основная цель госпрограммы – это 
сохранение, поддержание межнациональ-
ного мира и согласия, межнационально-
го единства, формирование общегра-
жданской идентичности и одновременно 
сохранение этнокультурного многообра-
зия всех народов, проживающих в нашей 
стране», – подчеркнул глава агентства и 
добавил, что программа позволит перей-
ти от ситуационной поддержки отдельных 
мероприятий в этой сфере к системному 
программно-целевому подходу и финан-
сированию этой сферы деятельности.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Российский Красный Крест» информирует Вас о том, что в 2017 году про-
должит свою работу программа по оказанию помощи беженцам и мигрантам.

В рамках данной программы помощь оказывается по следующим направлениям:
•Размещение уязвимых категорий мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище, в 

Приюте Красного Креста (тел. 717-35-34). Приют рассчитан на одновременное пребы-
вание 8 человек, которым то время проживания оказывается юридическая, психоло-
гическая и социальная помощь. Также в комплекс предоставляемых услуг входит бес-
платное питание. Среднее время пребывания в Приюте составляет 1 месяц.

•Интеграционный центр для беженцев и лиц, ищущих убежище (адрес: ул. Мил-
лионная, д.11, тел. 571-10-91). Целью проекта является оказание содействия в ин-
теграции в местное сообщество беженцев и лиц, ищущих убежище, путем органи-
зации и проведения бесплатных курсов по русскому языку и курсов компьютерной 
грамотности, курсов подготовки к ЕГЭ (русский язык, математика), а также встреч 
с различными комитетами и организациями г. Санкт-Петербурга.

•Предоставление бесплатных консультаций по миграционному законодательст-
ву по телефону общероссийской горячей линии 8 800 333 00 16.

•Предоставление юридических и информационных консультаций по миграцион-
ному законодательству в Общественной приемной Красного Креста (Единый миг-
рационный центр, ул. Красного Текстильщика, 15). Время работы: с 10:00 до 18:00, 
по будним дням.

•Юридическое консультирование в офисе Санкт-Петербургского отделения Об-
щероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (адрес: 
ул.Гончарная, д. 19Д, тел. 717-35-34). Время работы: с 10:00 до 18:00, по будним дням.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ДОГОВОР
Иностранный работник может трудить-

ся в Российской Федерации на основа-
нии трудового или гражданско-правового 
договора. Выбор типа договора зависит 
от характера труда.

Если работа представляет собой по-
вторяющиеся действия, оплачивается 
ежемесячно, работодатель принимает 
решения о порядке, способах и методах 
выполнения работы, то это трудовые от-
ношения и оформляются трудовым до-
говором. Если работа осуществляется 
однократно в пользу заказчика, оплачива-
ется по итогам выполнения , исполнитель 
принимает решение либо согласовывает 
с заказчиком порядок выполнения рабо-
ты, то такие отношения могут быть офор-
млены гражданско-правовым договором. 
Трудовые отношения возлагают больше 
обязанностей на работодателя, чем гра-
жданско-правовой договор. Поэтому не-
редко работодатели предпочитают за-
ключать гражданско-правовые договоры, 
когда отношения имеют признаки трудо-
вых. На лиц, работающих на основании 
договоров гражданско-правового харак-
тера, трудовое право не распространяет-
ся. В российском законодательстве пока 
отсутствуют ограничения на заключение 
гражданско-правовых договоров для ре-
гулирования отношений, имеющих при-
знаки трудовых.

Трудовой договор заключается, ког-
да работником каждый день исполня-
ется одна и та же трудовая функция или 
должностные обязанности. За их испол-
нение работник получает ежемесячную 
заработную плату, определяемую на ос-
нове оклада или тарифной ставки и над-
бавок. Работник подчиняется прави-
лам внутреннего распорядка, работает в 
определенные часы, выполняет требова-
ния нормативных актов работодателя. С 
иностранными гражданами всегда заклю-
чается срочный трудовой договор (не бо-
лее года с момента въезда в Российскую 
Федерацию). В трудовом договоре ука-
зываются: данные о работнике, дата на-
чала работы и срок его действия, место 
работы, трудовая функция (должностные 
обязанности), условия оплаты труда (та-
рифная ставка, оклад, надбавки), режим 
рабочего времени, компенсации за тяже-
лую работу и работу с вредными и опас-
ными условиями труда, характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути), усло-
вие об обязательном социальном стра-
ховании работника. Уровень оплаты тру-
да не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда или минималь-
ной заработной платы, установленной в 
субъекте Российской Федерации. Они 
периодически индексируются. В трудо-
вом договоре может быть предусмотрен 
испытательный срок (до месяцев).При 
заключении трудового договора прием на 
работу оформляется приказом, а также 
делается запись в российской трудовой 
книжке. При отсутствии трудовой книжки 
ее оформляет работодатель.

Основными формами гражданско-пра-
вового договора являются: договор под-

ряда, договор возмездного оказания 
услуг, агентский договор. Договор подря-
да и договор возмездного оказания услуг 
могут быть заключены с физическим ли-
цом для трудовой деятельности на осно-
вании патента. По гражданско-правовому 
договору одна сторона обязуется по за-
данию другой стороны выполнить опре-
деленную работу, либо оказать опреде-
ленные услуги, либо совершать от имени 
другой стороны действия, а другая сто-
рона обязуется принять результат ра-
боты (оказанные услуги) и оплатить их. 
Иностранный работник, заключивший 
гражданско-правовой договор, самосто-
ятельно выполняет принятые обязатель-
ства. На него не распространяются пра-
вила внутреннего распорядка. В случае 
обнаружения недостатков в результа-
тах работы заказчик вправе потребовать 
безвозмездного повторного выполне-
ния работы или возмещения понесенных 
им расходов на исправление недостат-
ков. Споры по поводу исполнения обяза-
тельств , сторон гражданского правово-
го договора решаются только в судебном 
порядке.

ПРОДЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА РАБОТУ
Продление срока действия разреше-

ния на работу осуществляется без учета 
квот в течение трех дней. Но заявление и 
все необходимые документы нужно пред-
ставить в миграционную службу не позд-
нее, чем за 15 дней до того, как истечет 
срок действия прежнего разрешения.

Отказ в продлении может быть толь-
ко по основаниям, предусмотренным за-
коном.

Для заполнения формы сведений о ви-
дах трудовой деятельности, осуществ-
лявшейся иностранным гражданином на 
основании полученного им разрешения 
на работу, необходимо воспользоваться 
Общероссийским классификатором про-
фессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. Классификатор мож-
но найти в Интернете. Электронный фор-
мат удобней для поиска нужной позиции. 
В нем содержаться пятизначный код ОК-
ПДТР (первая графа), наименование про-
фессии (должности), четырехзначный код 
по ОК 010-93 (он же ОКЗ – последняя гра-
фа). Если профессия или должность – 
производные (заместитель, помощник и 
др.), то коды указываются по основной 
профессии (должности).В ОКПДТР про-
фессии (1-й раздел) и должности (2-й 
раздел) идут в алфавитном порядке. Если 
Вы не знаете, профессия у Вас или долж-
ность, то ищите везде. В связи с приме-
нением ФМС России Общероссийско-
го классификатора профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных раз-
рядов целесообразно в трудовых дого-
ворах указывать профессию (должность) 
согласно классификатору. Но даже те, кто 
работает по гражданско-правовым до-
говорам, указывают в заявлении на вы-
дачу разрешения на работу в графе «Вид 
деятельности» наименование наиболее 
близкой по содержанию профессии или 
должности.

ПАМЯТКА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
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Цветок белой ромашки, символизи-
рующий здоровье и чистое дыхание – 
является эмблемой борьбы с тубер-
кулезом. Дата выбрана не случайно. 
Именно в этот день, 135 лет назад Ро-
берт Кох выступил с сенсационным для 
научной общественности заявлени-
ем. Он объявил об открытии возбуди-
теля этого опасного заболевания – 
микобактерии туберкулеза. В те годы 
туберкулез был широко распространен 
в странах Европы и Америки, являясь 
причиной смерти каждого седьмого 
жителя планеты. Туберкулезом болели 
и умерли Белинский В.Г., Добролюбов 
Н.А., Чехов А.П., Шопен Ф. и многие 
другие писатели, поэты, художники, 
композиторы. Эффективные противо-
туберкулезные препараты появились 
только в 50-е годы. Со времен Коха ту-
беркулез унес более чем 200 миллио-
нов человеческих жизней. Ежегодно от 
туберкулеза умирает 3 миллиона чело-
век и около 8 миллионов человек забо-
левает туберкулезом. 

 В новое тысячелетие мы вступили с 
ужасающей ситуацией в отношении ту-
беркулеза. Сегодня от него умирает 
больше, чем от всех инфекционных забо-
леваний вместе взятых. Эпидемия тубер-
кулеза ширится и становится все более 
опасной. Распространение ВИЧ-инфек-
ции, развитие лекарственно-устойчивых 
форм туберкулеза, миграционные про-
цессы – все это способствует развитию 
эпидемии. В 1993 году Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила ту-
беркулез глобальной проблемой. 

По прогнозам специалистов за пери-
од 2000 г. – 2020 г. будет зарегистрирован 
почти 1 миллиард инфицированных, 200 
миллионов человек заболеют туберкуле-
зом, а около 40 миллионов умрут от это-
го заболевания.

Каждый больной, не получающий лече-
ние, может инфицировать от 10 до 15 че-
ловек в год. В 2016 году в г. Санкт-Петер-
бург инфицированность наблюдается у 
25,3 % детей и 64,0 % подростков. Однако 
не всегда инфицированные люди заболе-
вают туберкулезом. Лишь у 5 – 10 % чело-
век, инфицированных туберкулезом, ра-
зовьется активная и, возможно, заразная 
форма заболевания. Иммунная система 
человека может сдерживать размножение 
микобактерий туберкулеза на протяжении 
многих лет. Если иммунная система чело-
века ослаблена, то его шансы заболеть ту-
беркулезом значительно возрастут.

Из приведенных цифр можно по-
нять, что туберкулез до сих пор остает-
ся сложной социально-экономической и 
медико-биологической проблемой, ха-
рактеризуется высокой тенденцией к 
прогрессированию заболевания, устой-
чивостью возбудителя к современным 
противотуберкулезным препаратам, ис-
пользуемым для лечения. Чаще заболева-
ют люди трудоспособного возраста, но не-
работающие в силу определенного образа 
жизни, злоупотребляющие алкоголем, на-

ркотически зависимые и редко проходя-
щие флюорографическое обследование, 
что приводит к выявлению тяжелых, зараз-
ных, запущенных форм туберкулеза. Но в 
последнее время туберкулез все больше 
перестает быть заболеванием социально 
неблагополучных людей. Теперь от этого 
заболевания не застрахован никто. Пуско-
вым механизмом развития туберкулеза 
являются стрессовые ситуации, которых 
сейчас у всех хватает с избытком. Поэтому 
противотуберкулезная служба всегда при-
зывает следить за своим здоровьем, про-
ходить обследование на туберкулез. 

Основным методом выявления тубер-
кулеза у взрослых и подростков является 
флюорографическое обследование орга-
нов грудной клетки. В Курортном районе во 
взрослых поликлиниках № 68 (Сестрорецк), 
№ 69 (Зеленогорск), №70 (Песочный) уста-
новлены и действуют флюорографические 
установки нового поколения (цифровые). 
Облучение при съемке на таких установках 
практически безобидное. В поликлинике 
№ 68 обследоваться может любой желаю-
щий, независимо от места регистрации, по 
предъявлению паспорта. Необходимо пос-
тоянно помнить, что наше здоровье, в пер-
вую очередь, находится в наших собствен-
ных руках. После отмены обязательного 
ежегодного флюорографического обследо-
вания увеличилось количество выявляемых 
запущенных форм туберкулеза. 

Наверное, пришло то время, когда сто-
ит серьезно задуматься нужно ли нам 
наше здоровье? Стоит ли рисковать и 
надеяться на то, что нас это точно не кос-
нется? Может быть легче обследоваться 
и не бояться? 

У детей методом выявления инфициро-
вания туберкулезной инфекцией является 
ежегодная постановка реакции Манту. При 
этой диагностической пробе внутрикожно 
вводится полностью убитая микобактерия 
туберкулеза для проверки наличия иммуни-
тета организма от этой страшной инфекции. 
В последнее время с появлением «всемир-
ной паутины» там появились утверждения 
безграмотных в туберкулезе «специали-
стов» о вреде пробы Манту. В связи с этим 
растет количество отказов от проведения 
ежегодной пробы Манту у детей, что значи-
тельно затрудняет работу противотуберку-
лезной службы в деле снижения заболева-
емости детей и подростков туберкулезом. 

Диагностическая проба Манту не яв-
ляется прививкой, защищающей от забо-
левания туберкулезом. По динамике проб 
отбирают детей для направления на об-
следование в противотуберкулезный 
диспансер, когда организм перестает 
справляться с туберкулезной инфекцией, 
чтобы не допустить заболевания ребен-
ка активной формой туберкулеза. Так-
же по реакции Манту производят отбор 
детей, подлежащих прививке против ту-
беркулеза – на данный момент действен-
ной специфической защите от заболева-
ния. В последнее время также участились 
случаи отказа родителей от вакцинации 
детей против туберкулеза. Родители не 
понимают, что дети, привитые против ту-
беркулеза, болеют в 15 раз реже и значи-
тельно легче, чем не привитые. Прививка 
защищает ребенка, прежде всего от ту-
беркулезного менингита и тяжелых рас-
пространенных форм болезни.

Задача детской фтизиатрической 
службы заключается в предотвращении 
заболеваемости детей туберкулезом. 

В Курортном районе в 2016 году отме-
чается повышение заболеваемости на-
селения туберкулезом. По сравнению с 
2015 годом заболеваемость первичны-
ми формами туберкулеза увеличилась: 14 
человек против 11 человек в 2015 году. Из 
них больше половины заболевших было 
выявлено профилактически, то есть при 
очередном флюорографическом обсле-
довании, что еще раз подчеркивает необ-
ходимость флюорографического обсле-
дования взрослого населения.

Для снижения риска заболеваемости 
туберкулезом фтизиатрическая служ-
ба города активно пропагандирует необ-
ходимость флюорографического обсле-
дования взрослых и подростков, а также 
обследование детей и подростков с по-
мощью ежегодной постановки реакции 
Манту. Наше здоровье в наших руках.

Очень опасны лица, которые больны, 
но никуда не обращались, а длительно 
кашляют и рассеивают инфекцию дома и в 
общественных местах. Если в вашем окру-
жении есть длительно кашляющие, тем-
пературящие без видимой причины или 
сильно похудевшие лица, направляйте их 
на флюорографическое обследование.

Распространения туберкулеза можно 
избежать, если мы сумеем предохранить 
детей и подростков от туберкулезной ин-
фекции, если сумеем вовремя выявлять и 
вылечивать больных туберкулезом и тем 
самым не допускать возникновения ново-
го поколения хронических выделителей 
возбудителя туберкулеза.

А.В. Егоров, заведующий ПТД №10

О МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ –  
«ДЕНЬ БЕЛОЙ РОМАШКИ» 
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Охрана общественного порядка, 
это та сфера, в которой непосредст-
венно пересекаются интересы практи-
чески всех граждан. Без поддержания 
спокойствия, правопорядка в общест-
венных местах функционирование го-
сударственных и общественных ин-
ститутов невозможно, поэтому важно, 
чтобы в поддержании такого спокой-
ствия участвовали сами граждане.

Одной из форм участия граждан в под-
держании общественного порядка на тер-
ритории района является создание об-
щественных объединений и народных 
дружин правоохранительной направлен-
ности.

Народная дружина – основанное на 
членстве общественное объединение, 
участвующее в охране общественного 
порядка во взаимодействии с органами 
внутренних дел (полицией) и иными пра-
воохранительными органами, органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Общественные объединения пра-
воохранительной направленности и 
народные дружины на территории 
Санкт-Петербурга создаются по иници-
ативе граждан Российской Федерации. 
Изъявивших желание участвовать в ох-
ране общественного порядка, в фор-

ме общественной организации с уве-
домлением администрации района 
Санкт-Петербурга и управления внутрен-
них дел по району Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения деятельности об-
щественного объединения, учредители 
народной дружины разрабатывают Устав 
и направляют в Министерство Юстиции 
Российской Федерации для регистрации 
и последующего включения в региональ-
ный реестр народных дружин и общест-
венных объединений правоохранитель-
ной направленности.

Постоянно действующим руководя-
щим органом народной дружины явля-
ется совет, который после включения в 
региональный реестр народных дружин 
и общественных объединений правоох-
ранительной направленности заключает 
трехстороннее соглашение об участии в 
охране общественного порядка в Санкт-
Петербурге между органами внутренних 
дел по району Санкт-Петербурга и адми-
нистрацией района.

Администрация Курортного района, в 
рамках своих полномочий:

•обеспечивает деятельность районно-
го штаба по координации народных дру-
жин на территории района;

•обеспечивает материально-техниче-
скую деятельность народных дружин.

К о м и т е т  п о  в о п р о с а м  з а к о н н о -
сти, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга в рамках возложенных 
полномочий организует работу по:

•обеспечению народных дружинников 
удостоверением народного дружинника;

•форменной одеждой с использовани-
ем отличительной символики народного 
дружинника;

•осуществляет личное страхование 
народных дружинников на период уча-
стия в проводимых органами внутренних 
дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами мероприятий по ох-
ране общественного порядка.

Также народным дружинам предо-
ставляется субсидия для расходов на оп-
лату проезда народных дружинников по 
регулируемому тарифу на всех видах на-
земного пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользования в Санкт-
Петербурге (за исключением такси), в 
связи с их участием в мероприятиях по 
охране общественного порядка.

Сотрудниками ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга про-
водится обучение народных дружинников 
по основным направлениям:

•правовые основы деятельности дру-
жинников;

•действия в условиях, связанных с 
применением физической силы;

•оказание первой медицинской по-
мощи.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

В России возросло число операций 
с использованием платежных карт без 
согласия их владельцев. Банк России 
сообщил на своем официальном сайте 
о новом виде мошенничества, пишет 
«Российская газета».

– Неизвестные лица размещают объ-
явления о приобретении платежных карт 
или обращаются непосредственно к дер-
жателям карт с предложением купить у 
них эти карты, – говорится в сообщении 
ЦБ. – Затем такие карты используются 
для осуществления несанкционирован-
ных операций.

Речь идет об онлайн-обмане и мо-
шенниках, которые используют чужие 
карты для обналичивания преступных 
доходов или вывода средств, укра-
денных в интернет-банке,  из элек-
тронных кошельков, карточных пере-
водов и так далее. Раскрываемость 

таких преступлений низкая, акценти-
ровал регулятор.

– В минувшем году также эволюцио-
нировали способы мошенничества с по-

мощью СМС-рассылок, – рассказал зам-
начальника ГУБиЗИ Банка России Артем 
Сычев. – Приходит СМС-сообщение, что 
«по вашей карте совершена покупка и за-
блокирована энная сумма, позвоните по 
такому-то номеру».

И после того как человек звонил, пы-
тались выяснить номер счета и другие 
данные. По словам Сычева, зачастую мо-
шеннические операции с помощью СМС-
рассылок совершают лица, находящиеся 
в местах лишения свободы, что является 
препятствием для расследования таких 
преступлений.

Ранее в ЦБ сообщили, что по ито-
гам 2016 года с платежных карт в России 
было украдено около одного миллиарда 
рублей.

Мария Крухмалева
Оригинал материала на сайте:

http://chelyabinsk.74.ru

ЦЕНТРОБАНК ПРЕДУПРЕДИЛ РОССИЯН О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
ЗА УСЛУГАМИ РОСРЕЕСТРА 
УКАЖИТЕ В ЗАЯВЛЕНИИ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу обращает внимание, что 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-

движимости», а также приказами Мин-
экономразвития России от 15.03.2016 
№127, 16.03.2016 №137 и 25.03.2016 
№173, устанавливающими поря-
док оказания государственных услуг 
Росреестра, в заявлении на государ-
ственный кадастровый учет и реги-
страцию прав необходимо указывать 
адрес электронной почты заявителя 
и правообладателя объекта недвижи-
мости в целях направления уведом-

лений, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в 
том числе о ходе оказания государст-
венной услуги. К примеру, на адрес 
электронной почты направляется под-
тверждающая проведение государст-
венной регистрации прав выписка при 
использовании электронного серви-
са «Подать заявление на государст-
венную регистрацию прав» на сайте 
Росреестра rosreestr.ru.

Уведомление заявителей о ходе ока-
зания услуги осуществляется без взима-
ния платы.

Телефон единой справочной службы 
Росреестра (ВЦТО) 8-800-100-34-34.
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За 12 месяцев 2016 год обстанов-
ка на территории Курортного района 
характеризовалась сокращением чи-
сла зарегистрированных преступле-
ний 758 (-53 к АППГ), в том числе пре-
ступлений, относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких составов 232 (– 
7 к АППГ). Снизилось количество со-
вершенных краж, в том числе: из квар-
тир 33 (– 9 к АППГ), с проникновением 
63 (-33 к АППГ), а так же количество 
разбоев 2 (-3 к АППГ). Возросло коли-
чество грабежей 7 (+ 1 к АППГ), краж 
транспортных средств 43(+ 3 к АППГ). 
Осталась на уровне прошлого года: 
количество совершенных убийств 4 (0 
к АППГ), изнасилований 2 (0 к АППГ)

Проведенный анализ показал, что в 
2016 году на территории Курортного рай-
она совершено 351 преступление имуще-
ственного характера.

В истекший период совершено 249 
преступлений в вечернее и ночное время 
(-6 к АППГ), 87 преступлений соверше-
но в состоянии алкогольного опьянения 
(– 10 к АППГ), ранее совершавшими пре-
ступления лицами совершено 149 престу-
плений (– 25 к АППГ).

Наибольшая положительная динамика 
отмечается в 50 отделении полиции, наи-
меньшая в 81 отделении полиции.

В 2016 года выявлено 36 (– 7,7 %) 
преступления экономической направ-
ленности. На 17,4 % возросло количест-
во зарегистрированных экономических 
преступлений, квалифицируемых как 
совершенные в крупном и особо круп-
ном размере (27).

Число выявленных сотрудниками 
ОВД противоправных деяний коррупци-
онной направленности увеличилось 19 
(+1 к АППГ).

Сократилось количество выявленных 
фактов взяточничества 3 (-1 к АППГ), в 
том числе преступлений, связанных с да-
чей взятки увеличилось 1 (-2 к АППГ).

Преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах самоуправле-
ния выявлено 6 (-1 к АППГ).

По данным Межрайонного отдела № 1 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в 2016 году выдво-
рено 11 иностранных гражданина.

За истёкший период 2016 года на 
миграционный учет по месту пребыва-
ния на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга поставлено 5914 (-286 
к АППГ) иностранных граждан, по месту 
пребывания – 5 732 (– 181 к АППГ). 

Р а с т ё т  к о л и ч е с т в о  и н о с т р а н -
ных граждан, проживающих постоян-
но на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга. Сотрудниками Отдела 
оформлено 179 разрешений на времен-
ное проживание иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, увеличи-
лось количество оформленных видов на 
жительство в РФ, а также по ходатайст-
вам гражданам РФ оформлено 139 при-
глашения на въезд в РФ иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства. 

В 2016 году было выявлено 7 адресов 
на территории Курортного района, но ко-

торым физические лица осуществляли 
множественную постановку на учет ино-
странных граждан.

По указанным адресам проводились 
проверочные мероприятия, в результа-
те которых на граждан РФ за предостав-
ление при осуществлении миграцион-
ного учёта заведомо ложных сведений 
было составлено 7 административ-
ных протоколов по части 2 статьи 19.27 
КоАП РФ, а также по результатам про-
верок вынесено 32 заключения об объ-
явлении постановки на миграционный 
учёт иностранных граждан и лиц без 
гражданства по месту пребывания не-
действительной, т.е. сокращён срок 
пребывания иностранных граждан.

В 2016 году Межрайонным отделом 
№ 1 УФМС России по Санкт– Петербур-
гу и Ленинградской области материала в 
ОМВД по Курортному району для рассмо-
трения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по ст.322.1 УК РФ не направлялись. 

Межрайонным отделом № 1 УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской работа по контролю за пребы-
ванием иностранных граждан осуществ-
ляется во взаимодействии со службами 
ОМВД, Прокуратуры, администрации Ку-
рортного района, ФСБ, МЧС. Прове-
рочные мероприятия осуществляются 
согласно адресным программам. Прове-
рочные мероприятия, запланированные 
в 2016 году, выполнены в полном объеме. 

В течение 2016 года на территории Ку-
рортного района по линии миграционного 
контроля было проведено 106 провероч-
ных мероприятий.

По результатам совместных проверок 
с прокуратурой Курортного района было 
привлечено к административной ответ-
ственности сотрудниками Межрайонно-
го отдела № 1 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
133 (-230 к АППГ) иностранных граждан 
по ст. 18.8 КоАП РФ, 76 (-37 к АППГ) ино-
странных граждан по ст. 18.10 КоАП РФ, 
1 (– 3 к АППГ) иностранных граждан по ст. 
18.17 КоАП РФ, 3 (+2 к АППГ) иностран-
ный гражданин по ст. 18.20 КоАП РФ, 9 
(+2 к АППГ).

На постоянной основе совместно с 
представителями администрации Ку-
рортного района и ОМВД, Межрайонным 
отделом № 1 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
ведётся проверка расселённых домов.

В 2016 году судами принято 12 (-97 
АППГ) решений о выдворении граждан; 
уменьшилось количество направленных 
представлений о закрытии въезда в от-
ношении иностранных граждан – 223 (– 
869 АППГ).

Всего по статье 18.8 ч. 1 КоАП РФ в 
2015г. сотрудниками Межрайонного отде-
ла № 1 УФМС России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области привлечено 
к административной ответственности за 
нарушение режима пребывания 291 ино-
странный гражданин.

В 2016 году на территории Курорт-
ного района зафиксировано сниже-
ние подростковой преступности: не-
совершеннолетними совершено 10 

преступлений, что на 2 меньше чем в 
аналогичный период прошлого года, 
снижение составило 16,7 %. 

Информация о криминогенной ситуа-
ции, складывающейся в районе по линии 
несовершеннолетних, засушивалась на 
заседаниях комиссии по итогам каждого 
квартала с выработкой необходимых мер 
по координации деятельности субъектов 
профилактики.

Согласно данным ИЦ ГУ МВД по СПб 
и ЛО за 2016 год поставлено на учет при 
окончании предварительного расследова-
ния 4 преступления (-1 к АППГ), и 12 пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними, оконченными производством в 
2016 году, что на 4 преступлений меньше, 
чем за аналогичный период 2015 года. 

Вместе с тем фактически в 2016 году 
окончены производством и направлены 
в суды Курортного района 17 уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних 
(– 5 к АППГ).

Участниками преступлений явились: 
10 несовершеннолетних (– 1 к АППГ), 7 
в возрасте от 16 до 18 лет (0 к АППГ), 3 
несовершеннолетних в возрасте 15 лет 
(– 1 к АППГ).

За 2016 год на заседаниях админи-
стративной комиссии Курортного райо-
на рассмотрено 164 административных 
дел в отношении физических лиц, пер-
вым заместителем главы администрации 
единолично рассмотрено 7 протоколов на 
должностных и юридических лиц. В целом 
за 2016 год наблюдалось сокращение ко-
личества выявленных административных 
правонарушений на территории района, в 
том числе должностными и юридически-
ми лицами.

На территории района содействие 
органам внутренних дел в охране об-
щественного порядка с использовани-
ем бюджетных средств осуществляет 
Санкт-Петербургская региональная об-
щественная организация «Народная дру-
жина «Курортная». Численность членов 
добровольной народной дружины в рай-
оне составляет 75 человек. В 2016 году 
добровольная народная дружина актив-
но решала поставленные перед ней за-
дачи, с высокой эффективностью была 
востребована структурными подразде-
лениями ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга. С участием 
членов ДНД задержано 86 правонаруши-
теля за совершение административных 
правонарушений. 

По состоянию на 01.01.2017 в СПб 
ГКУ «Городской пункт учета граждан Рос-
сийской Федерации без определенно-
го места жительства» зарегистрирова-
но 7 лиц без определенного жительства 
(-2 АППГ), постоянно состоит на обслу-
живании в отделении социальной помо-
щи лицам без определенного места жи-
тельства ГБУ СОН – 17 человек, из них 
2 зарегистрированы в городском пун-
кте учета и 7 человек в РБОО «Ночлеж-
ка». Оказано 562 (– 36 АППГ) социальных 
услуг обратившимся лицам БОМЖ (5-ти 
жителям СПб и 2-м жителям стран СНГ). 
Проведено 39 рейдов по проверке под-
вальных и чердачных помещений в целях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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выявления лиц данной категории. Уве-
личение количества лиц БОМЖ в рай-
оне в последние годы не наблюдает-
ся. На период холодов (с октября 2016 
по март 2017) разработан План меро-
приятий по работе с лицами БОМЖ 
на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

На 01.01.2017 в администрацию 
района поступило 18 уведомлений из 
учреждений ГУФСИН России об осво-
бождении лиц, отбывавших наказания 
в местах лишения свободы, осущест-
влены проверки заявленных к прожи-
ванию адресов, ежеквартально между 
субъектами профилактики проводится 
сверка списков лиц данной категории. 

Отделением ГБУ СОН 42 гражда-
нам данной категории оказаны инфор-
мационно-консультационные услуги. 
Ежемесячно с сотрудниками ОМВД, 
УИИ № 10 осуществляются провер-
ки образа жизни лиц, осужденных к 
условной мере наказания, в отделении 
СОН на учете состоит 22 ( + 2 АППГ) че-
ловека, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы.

За отчетный период по вопросам 
антитеррористической защищенности 
объектов особой важности, повышен-
ной опасности и жизнеобеспечения 
проверено 14 таких объектов, эва-
куировано 14 бесхозных автотранс-
портных средств, перемещено 10 ав-
томобилей, владельцами убрано 24 
автомобилей.

В течение 2016 года комиссия, ут-
вержденная распоряжением адми-
нистрации Курортного района, еже-
месячно проводила в соответствии с 
разработанным планом проверку тех-
нической укрепленности чердачных и 
подвальных помещений с составлени-
ем актов проверки, состояния улично-
го освещения, освещения придомовых 
территорий, лестничных площадок в 
подъездах многоквартирных домов. 
Выявленные недостатки устранялись 
как в ходе проведения проверок, так 
в плановом порядке в соответствии с 
установленными сроками.. 

В районных и муниципальных сред-
ствах массовой информации райо-
на осуществляется информирова-
ние населения района по вопросам 
профилактики правонарушений, а 
также о наиболее важных положе-
ниях действующего законодатель-
ства, направленного на противодей-
ствие преступности, в том числе по 
антинаркотическим, антитеррори-
стическим и антиэкстремистским 
мероприятиям, по состоянию до-
рожно-транспортной обстановки на 
территории района, по вопросам при-
менения административного законо-
дательства в сфере благоустройства, 
нарушения правил выгула собак, сбро-
су и сжиганию мусора в неустановлен-
ных местах. В ряде районных и муни-
ципальных газет имеются специальные 
рубрики на правоохранительную тему: 
«Прокуратура информирует», «Хрони-
ка происшествий», «По информации 
ГИБДД». Всего на 01.01.2017 года в 
районных и муниципальных СМИ опу-
бликовано 286 статей профилактиче-
ской направленности.

Согласно Закону «О БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГЕ» определенные категории 
граждан Российской Федерации, име-
ющие регистрацию в Петербурге, мо-
гут воспользоваться бесплатной юри-
дической помощью в виде: 

– правового консультирования в устной 
и письменной форме; 

– составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового ха-
рактера; 

– представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях в случаях и 
в порядке, которые установлены установ-
ленных федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга. 

Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют: 

– Граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины и дву-
кратной величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Санкт-Пе-
тербурге. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Справка о размере доходов каждого 

члена семьи за последние три календар-
ных месяца, предшествующих месяцу об-
ращения.

– Дети-инвалиды, а также их закон-
ные представители и представите-
ли, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов та-
ких детей. Необходимо иметь при себе: 

Документ, удостоверяющий личность 
гражданина. 

Документ, удостоверяющий личность 
представителя гражданина, и документ, под-
тверждающий полномочия представителей. 

Справка об установлении инвалидно-
сти, выданная федеральным государст-
венным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

– Дети сироты, дети, оставшим-
ся без попечения родителей, а также 
их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Документ, удостоверяющий личность 

представителя гражданина и документ, под-
тверждающий полномочия представителей. 

Документы, подтверждающие статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

– Несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители и 
представители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве). 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Документ, удостоверяющий личность 

представителя гражданина и документ, под-
тверждающий полномочия представителей. 

Справка руководителя органа или уч-
реждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних или службы исполнения 
наказаний, подтверждающая нахождение 
несовершеннолетнего в соответствующем 
учреждении.

– Беременные женщины, – по во-
просам, связанным с нарушением их 
прав и законных интересов, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Медицинское заключение о постановке 

на учет по беременности в государствен-
ном учреждении здравоохранения.

– Женщины, имеющие детей в возра-
сте до трех лет, – по вопросам, связан-
ным с нарушением их прав и законных 
интересов, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданин. 
Свидетельство о рождении ребенка 

(детей).
– Лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой своих прав и 
законных интересов. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Документы подтверждающие статус 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, ког-
да они находились в возрасте до 18 лет, 
умерли оба или единственный родитель, 
а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей).

– Граждане, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Для пострадавших от пожара – акт о по-

жаре по образцу, определенному прика-
зом МЧС России от 31.03.2011 N 156 «Об 
утверждении Порядка тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны»; 

Для пострадавших от обрушения строи-
тельных конструкций жилого помещения – 
документ, подтверждающий факт обрушения 
строительных конструкций жилого помеще-
ния (многоквартирного жилого дома).

В некоторых случаях могут потребовать-
ся документы, содержащие данные органов 
регистрационного учета (форма 9, форма 
3 или решение суда об установлении места 
жительства или места пребывания. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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С докладом о результатах выпол-
нения в 2016 году антинаркотиче-
ской политики в Санкт-Петербур-
ге и планах по ее реализации в 2017 
году выступил на расширенном засе-
дании Антинаркотической комиссии 
Санкт-Петербурга председатель Ко-
митет по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности Л.П. Бог-
данов. Заседание провел 22 декабря 
в Доме молодежи Василеостровского 
района губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко.

В 2016 году на мероприятия подпро-
граммы 3 «Реализация антинаркотиче-
ской политики в Санкт-Петербурге» Госу-
дарственной программы Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка 
и безопасности в Санкт-Петербурге» было 
выделено более 13 млн рублей. Из этой 
суммы 4 млн 264 тыс. рублей направлено на 
первичную профилактику потребления на-
ркотиков в различных социальных группах; 
3 млн 144 тыс. на подготовку специалистов 
в вопросах профилактики наркомании и на-
ркопреступности, выявления, лечения и ре-
абилитации наркозависимых; 5 млн 640 тыс. 
– на создание и развитие региональной сис-
темы социальной реабилитации и ресоциа-
лизации лиц, прошедших лечение от нарко-
тической зависимости.

Л.П. Богданов в своем докладе сооб-
щил о большой работе, проделанной в 
городе по направлению первичной про-
филактики потребления наркотиков. Под-
программа «Реализация антинаркоти-
ческой политики в Санкт-Петербурге» 
является своего рода катализатором ан-
тинаркотической информационной рабо-
ты и инструментом, позволяющим интег-
рировать деятельность исполнительных 
органов власти, силовых структур, меди-
цинских учреждений, общественных, ре-
лигиозных организаций. Председатель 
Комитета особо подчеркнул, что нарко-
тики и наркомания появляются там, где 
в жизни молодых людей присутствует 
определенная пустота, где отсутствует 
смысл собственного существования. По-
этому, помимо сугубо информационной 
составляющей, в профилактических ме-
роприятиях делается акцент на форми-
ровании у детей, подростков и молодых 
людей созидательного взгляда на мир, 
привычки к здоровому образу жизни, же-
лания реализовать на практике свой 
творческий и общественный потенциал.

При этом первичная профилактика не 
сводится к одним только информационно-
пропагандистским мероприятиям. В ка-
честве примера успешной профилактиче-
ской деятельности Л.П. Богданов привел 
проведенное в октябре 2016 года комите-
тами по образованию и по здравоохране-
нию социально-психологическое тести-
рование учащихся на предмет раннего 
выявления потребления наркотиков. Это 
исследование было проведено во всех 
образовательных учреждениях города. В 
онлайн-тестировании приняли участие 90 
707 подростков – 77 613 школьников и 13 
094 учащихся профессиональных образо-
вательных учреждений. По итогам тести-

рования было получено согласие роди-
телей на проведение профилактических 
медицинских осмотров 2 253 учащихся об-
щеобразовательных заведений. Речь идет 
о, в той или иной степени, проблемных де-
тях, которых еще можно удержать от губи-
тельного шага в сторону наркомании!

Говоря о задачах по направлению со-
здания и развития региональной системы 
социальной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, прошедших лечение от нарко-
зависимости, Л.П. Богданов отметил, что 
в этой области городу еще предстоит не-
мало сделать для того, чтобы обеспечить 
общегородской охват нуждающихся в 
данном виде поддержки.

Большое значение в рамках реализации 
Подпрограммы также имеет повышение 
квалификации специалистов, занимаю-
щихся антинаркотической деятельностью. 
Специалист, от компетентности и про-
фессионализма которого зависит – оста-
новится ли, задумается ли о своей судьбе 
потенциальный наркоман, или же пойдет 
искать себе дозу, – обязан обладать пол-
нотой знаний и владеть эффективными 
методиками антинаркотической деятель-
ности. Как сообщил глава Комитета по во-
просам законности, правопорядка и без-
опасности, обучение и переподготовку в 
2016 году прошли около 100 специалистов 
районных отделов (секторов) по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти, ответственных секретарей районных 
антинаркотических комиссий, представи-
телей комитетов, участвующих в профи-
лактике наркомании и органов местного 
самоуправления. Кроме того, Комитетом 
была организована и проведена масштаб-
ная научно-практическая конференция 
«Реализация антинаркотической стратегии 
снижения спроса на наркотики». Эта кон-
ференция дала возможность обменять-
ся опытом более чем 200 специалистам 
из федеральных и региональных органов 
власти, органов местного самоуправления, 
медицинских, научных учреждений, орга-
низаций социального обслуживания, сило-
вых структур, общественных и религиоз-
ных организаций. В мероприятии приняли 
участие представители Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Великого Нов-
города. По своей линии мероприятия для 
профессионалов проводили и другие ис-
полнители Подпрограммы. В том числе, 
межрайоный наркологический диспансер 
№1 выступил инициатором визита в Санкт-
Петербург для обмена опытом делегации 
Республики Крым.

Говоря о текущей наркоситуации в го-
роде, Л.П. Богданов сообщил, что монито-
ринг в учебных заведениях (прежде всего – 
в школах) дает основание для осторожного 
оптимизма: в целом, ситуация держится под 
контролем. Динамика заболеваемости на-
ркоманией в городе остается стабильной с 
общей тенденцией к постепенному сниже-
нию. По итогам трех кварталов уровень за-
болеваемости наркоманией в Санкт-Петер-
бурге составил 195,9 на 100 тыс. населения: 
снижение составило 9,3 пункта. Среди под-
ростков этот показатель составил 4,9: сни-
жение на 2,8 пункта. При этом, несмотря на 

сравнительно незначительное число заре-
гистрированных больных наркоманией мо-
лодых петербуржцев, доля тех, кто уже 
попробовал наркотики, говорит о необходи-
мости дополнительной профилактической 
работы. Определенного внимания заслужи-
вает некоторый рост числа зарегистриро-
ванных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков – примерно на 
2% по результатам 11 месяцев по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года. На 
фоне общего снижения числа зарегистри-
рованных преступлений этот рост можно 
объяснить повышением эффективности ра-
боты правоохранительных органов в борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков. В 
любом случае, силовое подавление нарко-
преступности для предстоящего периода 
остается крайне актуальной задачей. Также 
в 2016 году выросло число преступлений, 
совершенных в состоянии наркотического 
опьянения. Не исключено, что этот выплеск 
разрушительной энергии во внешнюю сре-
ду связан с тем давлением, которое оказы-
вается в городе на устоявшиеся схемы по-
ставки и потребления наркотиков.

Л.П. Богданов подчеркнул, что в сущ-
ности сегодня город, как и страна в це-
лом, пожинает плоды недостаточно ак-
тивной профилактической работы в 
середине нулевых годов. Причем именно 
сегодня закладываются основы той ситу-
ации, которая будет иметь место в Петер-
бурге чрез пять, десять и более лет.

По мнению председателя Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и без-
опасности, реализация антинаркотической 
политики в Санкт-Петербурге в 2016 году 
была довольно эффективной. В 2017 году 
предстоит анализ результатов первого эта-
па выполнения Подпрограммы (2015–2017 
годы), подготовка предложений, корректи-
ровка показателей, индикаторов и перечня 
мероприятий на второй этап – с 2018 по 2020 
год. При этом очевидно, что в 2017 году, в су-
ществующих бюджетных реалиях, некоторые 
схемы работы придется пересмотреть. Так, 
на предстоящий год сокращается финанси-
рование первичной профилактики – до 284 
тыс. рублей. Эту работу придется вести, в 
основном, в рамках текущего финансирова-
ния, используя весь лучший опыт предыду-
щих лет. Чтобы не растерять достигнутое за 
прошлые годы, необходимо повысить уро-
вень координации всех субъектов антинар-
котической политики, всех заинтересован-
ных структур, организаций и инициативных 
граждан. Следует также более полно исполь-
зовать возможности взаимодействия с об-
щественными организациями, городски-
ми религиозными общинами традиционных 
конфессий. «Мы часто говорим об уникаль-
ной петербургской культуре, и в том числе, 
культуре человеческих взаимоотношений, – 
отметил Л.П. Богданов. – Но мы на самом 
деле еще мало используем наши традиции 
для формирования той городской среды, в 
которой наркомания стала бы чужеродным, 
не находящим для себя почвы явлением». 
Отдельной задачей является возобновле-
ние практики профилактических рейдов по 
ночным клубам, многие из которых являются 
рассадниками наркоторговли.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ: 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАРКОМАНИЕЙ В ГОРОДЕ СНИЖАЕТСЯ;  
НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ
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В 2016 году под наблюдением вра-
чей психиатров-наркологов в го-
сударственных наркологических 
учреждениях Санкт-Петербурга, под-
ведомственных Комитету по здраво-
охранению, в 2016 году находились 
39519 пациентов с наркологической 
патологией (в 2015 году – 40125, в 
2014 году – 40472,).

Нозологическая структура наркологи-
ческих заболеваний по поводу, которо-
го проходили лечение пациенты, находя-
щиеся под диспансерным наблюдением 
в государственных наркологических уч-
реждениях Санкт-Петербурга в 2016 году 
была следующая: 

«Синдром зависимости от алкоголя» – 
25110 пациента (в 2015 году – 25803, в 
2014 году – 26001); 

«Острые алкогольные психозы» – 980 
пациентов (в 2015 году – 976, в 2014 
году – 1351);

«Употребление алкоголя с вредными по-
следствиями для здоровья» – 1276 пациен-
тов (в 2015 году – 1253, в 2014 году – 1214); 

«Синдром зависимости от наркоти-
ков» – 10583 пациентов (в 2015 году – 
10813, в 2014 году – 10879), из них – 9 
несовершеннолетних, (в 2015 году – 8, в 
2014 году – 9,);

«Употребление наркотиков с вредны-
ми последствиями для здоровья» – 1343, 
пациентов (в 2015 году – 1037, в 2014 
году – 794,). 

В возрасте 18 лет и старше с диаг-
нозом «Синдром зависимости от нарко-
тических веществ» наблюдались 10574 
пациентов, из них: 9231 – вследствие 
употребления опиоидов; 174 – каннаби-
оидов; 419 – психостимуляторов; 743 – 
другие наркотические средства и их со-
четания (в 2015 году – 10805 пациентов, 

из них: 9551 – вследствие употребле-
ния опиоидов; 143 – каннабиоидов; 400 – 
психостимуляторов; 711 – других нарко-
тических средств и их сочетаний). 

В Санкт-Петербурге, как и в Россий-
ской Федерации, в целом, начиная с 2001 
года, наблюдается устойчивая тенденция 
на снижение общего уровня распростра-
ненности наркологических заболеваний. 
В 2016 году в Санкт-Петербурге показа-
тель составил 756,24 на 100 тысяч насе-
ления (в 2015 году – 772,87 на 100 тысяч 
населения; 2014 год – 788,63; 2013 год – 
829,20). Что более чем в 2 раза ниже об-
щероссийского показателя.

 В 2015 году в Российской Федерации 
(далее – РФ) этот показатель составил 
1812,80 на 100 тысяч населения; в Севе-
ро-Западном федеральном округе (далее – 
СЗФО) – 1439,20 на 100 тысяч населения.

На относительно невысоком уровне, 
с незначительной тенденцией к сниже-
нию, сохраняется в Санкт-Петербурге 
показатель болезненности наркологи-
ческими расстройствами, связанными 
с немедицинским потреблением нарко-
тиков. Он составил 202,52 на 100 тысяч 
населения (в 2015 году – 208,28, в 2014 
году – 211,99). 

В 2015 году этот показатель состав-
лял в РФ 213,20 на 100 тысяч населения; 
в СЗФО – 170,30 на 100 тысяч населения. 

Показатель распространенности на-
ркомании среди женского населения на 
100 тысяч женского населения составил 
114,76 на 100 тысяч населения (в 2015 
году – 117,22, в 2014 году – 119,99, в 2013 
году – 126,6).

Уровень распространенности наркома-
нии вследствие употребления опиоидов 
снижался и составил на 100 тысяч насе-
ления 176,65 (183,97 в 2015 году, 190,22 

в 2014 году) среди женского населения – 
105,44 на 100 тысяч населения (108,40 – в 
2015 году, 112,04 – в 2014 году).

Уровень распространенности на-
ркомании, связанный с употреблени-
ем психостимуляторов, среди населения 
Санкт-Петербурга продолжал расти и со-
ставил 8,04 на 100 тысяч населения (7,70 
в 2015 году 6,14 в 2014 году,).

В уровне показателя распространен-
ности наркомании, связанной с употре-
блением психостимуляторов, среди жен-
ского населения была зарегистрирована 
незначительная тенденция к увеличению. 
С уровня 3,31 в 2015 году до 3,46 на 100 
тысяч женского населения в 2016 году 
(2,78 в 2014 году).

Зарегистрированный государствен-
ными наркологическими учреждени-
ями общий уровень распространенно-
сти синдрома зависимости от алкоголя, 
включая алкогольные психозы, среди 
всех групп населения в Санкт-Петер-
бурге имеет тенденцию к снижению и 
составил в 2016 году 499,26 на 100 ты-
сяч населения (в 2015 году – 515,81, в 
2014 году – 532,98). 

Показатель распространенности алко-
голизма среди женского населения так-
же снизился и составил 231,97 на 100 
тысяч женского населения (в 2015 году – 
236,63, в 2014 году – 240,40). 

Таким образом, в 2016 году уро-
вень зарегистрированной распростра-
ненности наркомании среди населения 
Санкт-Петербурга находится на среднем 
уровне общероссийском уровне с тен-
денцией снижения. 

По информации Комитета 
здравоохранения СПб 

 (сайт Антинаркотическая 
политика в Санкт-Петиербурге)

АНАЛИЗ, ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (РАСПРОСТРАНЕННОСТИ), 
СВЯЗАННОЙ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
НЕ ОТНЕСЕННЫХ К НАРКОТИКАМ В 2016 ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
В период с 04 апреля по 05 мая 2017 года на территории Санкт-Петербурга проводятся городской Месячник анти-

наркотических мероприятий и оперативно профилактическая акция «Наш город» посвященные Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В рамках Месячника антинаркотических мероприятий и акции «Наш город», в ходе которых от населения будет организован 
прием информации о местах наркосбыта и организации нарко-
притонов, реализации контрафактной алкогольной продукции, а 
также мест массового проживания иностранных граждан.

Если Вы стали свидетелем подготовки или совершения 
преступления в области незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ или Вам известны 
места продажи наркотиков, факты организации наркопри-
тонов, реализации контрафактной алкогольной продукции, 
места массового проживания иностранных граждан звони-
те по следующим телефонам:

Прокуратура СПб – (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (комитет здравоохранения) – 714-42-10
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по России 
бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен Го-
дом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта 
постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, 
образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Комитет по природопользованию 
Санкт-Петербурга поддерживает ини-
циативу Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ и призывает в 
преддверии весенних праздников не 
собирать, не продавать и не покупать 
первоцветы, занесенные в Красную 
книгу и находящиеся на грани исчез-
новения.

Проявляя сознательность и любовь к 
природе, о фактах сбора, транспортиров-

ки и продажи первоцветов необходимо 
сообщать в органы внутренних дел.

 Помимо штрафов, предусмотрен-
ных Административным кодексом РФ, 
за нарушение природоохранного зако-
нодательства, виновник должен будет 
возместить нанесенный природе урон. 
Ущерб будет рассчитан в соответст-
вии с утвержденными приказом Мин-
природы России таксами для расчета 
вреда, причиненного объектам расти-

тельного мира, занесенным в Красную 
книгу РФ.

В частности, такса за вред, причинен-
ный одному экземпляру побега или ро-
зетке травянистого (цветкового) расте-
ния, занесенного в Красную книгу РФ, в 
том числе, подснежник, составляет 300 
рублей. Уничтожение мест произраста-
ния травянистых (цветковых) растений, 
занесенных в Красную книгу, составляет 
450 тыс. рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств – 
продажи, приобретения или пересылки 
краснокнижного растения, таксы исчи-
сления вреда будут увеличены в 3 раза.

В комитете по природопользова-
нию состоялось первое заседание 
Межведомственной рабочей группы 
по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти, а 
также органов местного самоуправле-
ния по противодействию организации 
несанкционированных свалок. Рабо-
чая группа создана по поручению гу-
бернатора Г.С. Полтавченко. Заседа-
ние провели председатель комитата 
по природопользованию И.А. Григорь-
ев и главный Федеральный инспектор 
по Санкт-Петербургу В.А. Миненко. 
Участниками встречи также ста-
ли представители правоохранитель-
ных органов власти, Природоохранной 
прокуратуры.

Основная цель первого заседания за-
ключалась в утверждении плана последу-
ющих рабочих встреч, определении прио-
ритетных направлений деятельности. 

«По данным ВЦИОМ экологическая 
проблема номер один именно свалки. Так 
считают 45% россиян», – напомнил глав-
ный Федеральный инспектор по Санкт-
Петербургу В.А. Миненко. 

Председатель Комитета И.А. Григо-
рьев подчеркнул, что к решению вопро-
сов возникновения, пресечения и лик-
видации несанкционированных свалок 
на разных этапах подключены различ-
ные органы власти. На этапе выявления 
и привлечения к ответственности ви-

новных лиц работают органы, которые 
имеют контрольные и надзорные функ-
ции. На этапе работ по ликвидации сва-
лок задействованы администрации рай-
онов и муниципальных образований. 
Следственные органы, органы проку-
ратуры подключаются при возбуждении 
уголовных дел, проведении следствен-
ных действий, а также при обязании от-
ветственных за организацию свалки лиц 
к ее ликвидации. 

«Комитет по природопользованию в 
рамках полномочий по государственно-
му экологическому надзору проводит 
серьезную работу в данном направле-
нии. За последние несколько лет мы на-
работали опыт по взаимодействию с си-
ловыми структурами, прокуратурой для 
того, чтобы противодействовать орга-
низации несанкционированных свалок. 
Но без межведомственного взаимодей-
ствия нам не добиться эффективного 
решения проблем в этом направлении», 
– сказал председатель комитета по при-
родопользованию. 

По данным комитета по благоустрой-
ству в конце 2016 года в Петербурге было 
зафиксировано 763 свалки, из которых 
736 были ликвидированы. 

В бюджете муниципальных образова-
ний в 2016 году на уборку свалок было 
в совокупности запланировано 37 млн 
руб, на которые удалось ликвидировать 
3563 свалки. 

«Органы муниципальной власти уби-
рают те скопления отходов, которые не 
входят в адресные программы, сформи-
рованные администрациями районов», – 
пояснила представитель комитета по ра-
боте с органами исполнительной власти 
и взаимодействия с муниципальными 
образованиями. 

На 2017 год муниципальные образования 
на ликвидацию несанкционированных свалок 
заложили в бюджет 45 миллионов рублей.

Заседания рабочей группы по проти-
водействию организации несанкциони-
рованных свалок будут проводиться в 
комитете по природопользованию ежек-
вартально. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

РАСПИСАНИЕ 
ЭКОМОБИЛЯ
ул.Привокзальная д.3-5 – 
14.04.2017 с 19.30 до 20.30
Приморское шоссе, д.647 
(в районе старого поста ГАИ) – 
15.04.2017 с 10.00 до 11.00
Приморское ш. д.696 – 
15.04.2017 с 11.30 до 12.30
ул.Правды д.5 – 
15.04.2017 с 13.00до 14.00 
ул.Советская д.10 – 
15.04.2017 с 14.30 до 15.30
ул.Цветочная д.22 – 
15.04.2017 с 16.00 до 17.00
г.Сестрорецк, ул. Воскова д.6 – 
15.04.2017 с 17.30 до 18.30 
г.Сестрорецк, Приморское ш. д.275 –  
15.04.2017 с 19.00 до 20.00

ЗА СОРВАННЫЕ ПЕРВОЦВЕТЫ ШТРАФ ГРОЗИТ  
КАК ПРОДАВЦУ, ТАК И ПОКУПАТЕЛЮ
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БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
По информации отдела пропаган-

ды безопасности дорожного движе-
ния Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по итогам января 2017 
года половина дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних пришлась на столкнове-
ния транспортных средств, наезды на 
препятствия и стоящие транспортные 
средства, где в возрасте от 0 до 3 лет 
пострадали 12 детей, 6 (50%) из ко-
торых перевозились с нарушениями 
правил перевозки детей (без детских 
удерживающих устройств), как прави-
ло, на руках родственников.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения использование в 
транспортных средствах детских удер-
живающих устройств позволяет снизить 
смертность среди младенцев на 71%, а 
среди детей более старшего возраста — 
на 54%. Применение таких устройств 
является обязательным для детей до 
12-летнего возраста во всех странах с 
высоким уровнем автомобилизации.

При выборе автокресла в первую оче-
редь необходимо учитывать вес, рост и 
возраст ребенка. Его необходимость со-
вершенно очевидна — детское автокресло 
снижает вероятность смертельной травмы. 
Обязательное условие для этого — пра-
вильная установка автокресла в автомо-
биль. Младенцы – очень хрупкие пассажи-
ры, поэтому в автомобиле они должны 
находиться в автолюльке, расположенной 
против движения транспортного средства.

Госавтоинспекция напоминает, что со-
гласно ч.3 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф 
за нарушение правил перевозки детей 
составляет 3000 рублей.

«ЛУЧШИЙ  
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ»

Инспекторы ГИБДД Курортного 
района провели необычный конкурс 
для воспитанников детских садов – 
«Лучший световозвращатель». Участ-
ники создавали индивидуальный ди-
зайн световозвращателя, творчески 
подходя к своим работам. На выстав-
ке были представлены заколки для 

волос, брошь, логотип ДОУ, значки и 
многое другое. 

Проведение подобных конкурсов спо-
собствует воспитанию законопослушно-
го поведения и формированию культуры 
поведения на дороге не только у малень-
ких участников дорожного движения, но и 
у их родителей.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 07.02.2017 № 8-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 
116 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Согласно внесенным изменениям в но-
вой редакции изложена статья 116 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

В связи с внесенными изменениями с 
07.02.2017 статьей 116 УК РФ устанавлива-
ется уголовная ответственность за побои или 
иные насильственные действия, причинив-
шие физическую боль, но не повлекшие по-
следствий, указанных в статье 115 настоя-
щего Кодекса, совершенные из хулиганских 
побуждений, а равно по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы.

С учетом внесенных изменений побои 
в отношении близких лиц, совершенные 
впервые, переведены в разряд админист-
ративных правонарушений. При повторном 
совершении правонарушения действия ви-
новного будут квалифицироваться статье 
116.1 УК РФ –нанесение побоев лицом, под-
вергнутым административному наказанию.

Санкция статьи 116 УК РФ в новой ре-
дакции предусматривает наказание в 
виде обязательных работ на срок до трех-
сот шестидесяти часов, исправительных 
работ на срок до одного года, ограниче-
ние свободы на срок до двух лет, прину-
дительные работами на срок до двух лет, 
арест на срок до шести месяцев, лише-
ние свободы на срок до двух лет.

УВЕЛИЧЕНА  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
07.02.2017 № 13-ФЗ внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, касающиеся ответственности за 
нарушения законодательства о персо-
нальных данных граждан.

Так, в соответствии с новой редакци-
ей статьи 13.11 КоАП РФ установлена ад-
министративная ответственность за обра-
ботку персональных данных в случаях, не 
предусмотренных законодательством в об-
ласти персональных данных, либо обработ-
ку персональных данных, несовместимую с 
целями сбора персональных данных, если 
эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния (повлечет предупрежде-
ние или наложение штрафа на граждан в 

размере от 1000 рублей до 3000 рублей, 
на должностных лиц – от 5000 рублей до 
10000 рублей, на юридических лиц – от 
30000 рублей до 50000 рублей);

обработку персональных данных без 
согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных на обработку его 
персональных данных в случаях, когда та-
кое согласие должно быть получено в со-
ответствии с законодательством, если 
эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, либо обработку пер-
сональных данных с нарушением уста-
новленных законодательством в области 
персональных данных требований к со-
ставу сведений, включаемых в согласие в 
письменной форме субъекта персональ-
ных данных на обработку его персональ-
ных данных;

невыполнение оператором предус-
мотренной законодательством в обла-
сти персональных данных обязаннос-
ти по опубликованию или обеспечению 
иным образом неограниченного досту-
па к документу, определяющему политику 
оператора в отношении обработки пер-
сональных данных, или сведениям о ре-

ализуемых требованиях к защите персо-
нальных данных;

невыполнение оператором предус-
мотренной законодательством в обла-
сти персональных данных обязанности по 
предоставлению субъекту персональных 
данных информации, касающейся обра-
ботки его персональных данных.

Составление протоколов по админи-
стративным делам данной категории от-
несено к компетенции должностных лиц 
Роскомнадзора (ранее дела данной кате-
гории возбуждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 
КоАП РФ была установлена ответствен-
ность лишь за нарушение порядка сбо-
ра, хранения, использования или рас-
пространения информации о гражданах 
(персональных данных), которая пред-
усматривала предупреждение или нало-
жение штрафа на граждан в размере от 
300 рублей до 500 рублей, на должност-
ных лиц – от 500 рублей до 1000 рублей, 
на юридических лиц – от 5000 рублей до 
10000 рублей.

Указанные изменения вступают в 
действие с 01.07.2017.

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Деятельность органов государст-

венной власти и органов местного са-
моуправления, а также физических и 
юридических лиц по выявлению, преду-
преждению терроризма, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористи-
ческого акта, минимизации и ликвидации 
его последствий (ст. 3 Федерального за-
кона «О противодействии терроризму»).

СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ 

Уполномоченные органы государст-
венной власти и органы местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодей-
ствию терроризму, негосударственные 
организации и объединения, а также гра-
ждане, оказывающие содействие органам 
государственной власти и органам мест-
ного самоуправления в осуществлении 
антитеррористических мероприятий.

•УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – организация и 
осуществление борьбы с терроризмом и 
диверсионной деятельностью, противо-
действие экстремистской деятельности 
незаконных вооруженных формирований, 
преступных сообществ и групп, отдель-
ных лиц и общественных объединений.

•ОМВД России по Курортному райо-
ну Санкт-Петербурга –предупреждение, 
выявление и пресечение экстремистской 
деятельности общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций, а 
также граждан, противодействие терро-
ризму, обеспечение правового режима 
контртеррористической операции, обес-
печение защиты потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест 
массового пребывания граждан.

•Территориальный отдел по Курорт-
ному району управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петер-
бургу – ликвидация последствий терро-
ристических актов.

•Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга – проведение на под-
ведомственных территориях и объектах 
мероприятий по обеспечению их без-
опасности, предотвращению террористи-
ческих актов, выявлению и устранению их 
причин и условий. Осуществление мер, 
направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и толерантности, преду-

преждение межнациональных конфлик-
тов и укрепление.

•Внутригородские муниципальные об-
разования Курортного района – участие в 
профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и ликвидации 
их последствий, реализация мер, направ-
ленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия и 
предупреждение межнациональных кон-
фликтов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

При возникновении угрозы или совершении террористического акта неза-
медлительно сообщайте об этом по указанным номерам телефонов экстрен-
ных служб, далее действовать только в соответствии с полученными реко-
мендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Единая служба экстренной помощи ....................................................................112
Пожарная охрана ................................................................................................101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27(Сестрорецк)  ........437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 (Зеленогорск)  .....433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково)  433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..................................... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району ............................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................................................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................................................. 596-87-02
Скорая медицинская помощь .............................................................................103

Сестрорецк ..................................................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............................................. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........................................ 232-65-30
Дежурный помощник главы администрации Курортного района ............. 437-10-02

При возникновении угрозы или совершении террористического акта не-
замедлительно сообщайте об этом по указанным номерам телефонов экс-
тренных служб, далее действуйте только в соответствии с полученными ре-
комендациями.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА 2016 ГОД

Налогоплательщики, исчисление и 
уплата налога которыми производит-
ся в соответствии со статьей 228 НК 
РФ, обязаны представить деклара-
цию за 2016 год в налоговый орган по 
месту жительства в срок не позднее 
02.05.2017 и уплатить самостоятельно 
исчисленный налог к уплате в бюджет в 
срок не позднее 17.07.2017 года.

Декларацию за 2016 год обязаны 
представить физические лица, получив-
шие доходы:

•от реализации имущественных прав; 
ценных бумаг, акций, за исключением 
сделок, совершенных через брокеров, 
доверительных управляющих или иных 
лиц по договорам поручения, комиссии, и 
иным подобным договорам;

•от физических лиц по договорам гра-
жданско-правового характера; в том числе 
по договорам найма (аренды) имущества;

•в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и организатора-
ми азартных игр, за исключением выиг-
рышей, выплачиваемых в букмекерской 
конторе и тотализаторе; 

•в виде вознаграждения, выплачива-
емого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

•в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения от физических лиц не-
движимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исклю-
чением случаев, если даритель и одаря-

емый являются членами 
семьи и (или) близкими 
родственниками;

•при не удержании 
налога и не сообщении 
налоговым агентом о не-
возможности удержания; 

•в виде денежного 
эквивалента недвижи-
мого имущества и (или) 
ценных бумаг, передан-
ных на пополнение це-
левого капитала неком-
мерческих организаций, 
за исключением случаев, поименованных 
в пункте 52 статьи 217 НК РФ. 

А также физические лица:
•являющиеся резидентами РФ от реа-

лизации недвижимого имущества по объ-
ектам, находившимся в собственности 
менее 3-х лет (приобретенного до января 
2016 года), менее минимального предель-
ного срока владения (приобретенного в 
собственность с января 2016 года); от ре-
ализации иного имущества по объектам, 
находившимся в собственности менее 3-х 
лет; от источников за пределами РФ;

•являющиеся нерезидентами РФ от 
реализации недвижимого и иного имуще-
ства независимо от сроков владения.

Новая форма налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552@ . 

Заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ налогоплательщики могут на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой 
службы nalog.ru в режиме онлайн и напра-
вить её через Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц». Для этого налогоплательщик 
должен подписать декларацию усиленной 
неквалифицированной электронной подпи-
сью, которую можно бесплатно сформиро-
вать в «Личном кабинете». 

Также декларацию 
можно заполнить в авто-
матизированном режи-
ме с помощью програм-
мы «Декларация 2016», 
размещенной на офици-
альном сайте ФНС Рос-
сии: www.nalog.ru, на 
компьютерах свободно-
го доступа в межрайон-
ных инспекциях ФНС по 
Санкт-Петербургу. 

Непредставление на-
логоплательщиком в 

установленный законодательством о на-
логах и сборах срок налоговой деклара-
ции в налоговый орган по месту учета 
влечет применение налоговой ответст-
венности в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требова-
нию должностного лица налогового орга-
на о необходимости исполнения обязан-
ности по представлению деклараций по 
форме 3-НДФЛ физические лица привле-
каются к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ. 

Обращаем внимание, если обязан-
ность по представлению декларации от-
сутствует и декларация представляется 
только с целью возврата налога, предель-
ный срок подачи декларации – 02.05.2017 
на таких лиц не распространяется. Декла-
рацию можно представить в любое время 
в течение года. 

Подробная информация о порядке 
декларирования доходов и возможно-
сти получения налоговых вычетов раз-
мещена на официальном сайте ФНС 
России: www.nalog.ru

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – 
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ

В погоне за прибылью все средст-
ва хороши, так думают большинство 
работодателей. Один из наиболее по-
пулярных путей – выплата сотрудни-
кам «серой» заработной платы. В мо-
мент выплаты в плюсе остаются обе 
стороны: с работника не удерживают 
налог на доходы физических лиц, за 
счет чего повышается зарплата, а ра-
ботодатель не платит страховые взно-
сы во внебюджетные фонды, в том чи-
сле в Пенсионный фонд РФ.

Применение подобных механизмов, 
несмотря на их распространенность и 
долговечность, сопряжено с постоянны-
ми рисками. Для руководителей и пред-
принимателей махинации с зарплатой 
чреваты проверками, если нарушения об-
наружат, штрафами и даже уголовной от-
ветственностью. 

Не будет безоблачным и существова-
ние работников, ведь при трудовых спо-
рах или конфликтах они смогут рассчи-
тывать лишь на минимальные выплаты. 
Аналогичный сценарий ожидает и при 
увольнении, отпуске по уходу за ребен-
ком или больничном.

Однако некоторые работники не го-
товы рисковать своим будущим, об этом 
свидетельствует статистика обращений 
граждан о нарушении прав работников 
при выплате заработной платы и утрате 
пенсионных прав.

По всем обращениям были проведе-
ны соответствующие проверки, информа-
ция о недобросовестных работодателях 
доведена до государственных инспекций 
труда в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Во избежание неприятных ситуаций 
в будущем гражданам необходимо быть 
бдительней при заключении трудового 
договора с работодателем.

Начальник 
Управления ПФР 

13 марта 2017 г. в 22 час 33 минут 
в дежурную часть ПСЧ 27 Курортно-
го района Санкт-Петербурга посту-
пило сообщение о пожаре в подва-
ле многоквартирного жилого дома по 
адресу: СПб г. Сестрорецк Примор-
ское ш. 286. Пожар потушен силами 
27 пожарно-спасательной части. В 

результате пожара в различной сте-
пени закопчено помещение подвала 
на площади 50 кв. м. От пожара погиб 
мужчина. Обстоятельства гибели, ма-
териальный ущерб устанавливаются 
дознавателями.

Будьте внимательны! Всегда и ве-
зде соблюдайте правила пожарной без-

опасности, обеспечьте себя первичными 
средствами пожаротушения. Не ставь-
те под угрозу собственную жизнь и жизнь 
окружающих людей.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

ПОЖАР В ПОДВАЛЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В СЕСТРОРЕЦКЕ
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ШТРАФ ЗА КОСТЕР В ЛЕСУ
Летние пикники, походы и отдых на 

природе зачастую не обходятся без при-
готовление пищи на костре или манга-
ле. Согласитель, так уютно сидеть у ко-
стра дружной компанией, петь песни, 
заниматься приготовлением на костре 
вкуснейшей ухи или шашлыков... Однако 
отправляясь в лес, надо помнить, что раз-
ведение костров, розжиг мангалов раз-
решается далеко не всегда и не везде! А 
получить штраф за костер совсем не хо-
чется... Что же делать, чтобы и хорошо от-
дохнуть и не получить штраф за костер в 
лесу? Ответ прост – соблюдайте правила 
разведения костра.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

В данном случае речь идет о конкрет-
ном нормативном правовом документе – 
правилах пожарной безопасности в ле-
сах, определяющих в том числе и порядок 
разведения костров в лесу.

В соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности в лесах (которые опре-
деляет постановление правительства РФ 
от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении 

правил пожарной безопасности в лесах», 
п.8, гл.2) «в период со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова в лесах запре-
щается разводить костры: •в хвойных 
молодняках, •на гарях, •на участках по-
врежденного леса, •торфяниках, •в ме-
стах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, •в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров 
допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то 
есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 
метра. После завершения сжигания по-
рубочных остатков или использования с 
иной целью костер должен быть тщатель-
но засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления».

Кроме того Правила пожарной без-
опасности запрещают в лесах: •бросать 
горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.); •употреблять при 
охоте пыжи из горючих или тлеющих ма-
териалов; •оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для это-
го местах; •заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим; •выполнять ра-
боты с открытым огнем на торфяниках.

ГДЕ МОЖНО РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ
Итак, заметьте, в лесах разводить ко-

стры разрешается лишь в строго огово-
ренных местах (не под кронами дере-
вьев, без сухой травы и т.п.) и лишь на 
специальных площадках, отделенных 
противопожарной полосой шириной не 
менее 0,5 метра.

Следует отметить, что при объявле-
нии высокой пожарной опасности в лесах 
(по условиям погоды) и введении особо-
го противопожарного режима пользова-
ние любыми источниками огня в лесу за-
прещается.

Особый противопожарный режим
Понятие Особый противопожарный 

режим расшифровывается в статье 30 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ, А ТАК ЖЕ  
О ЗАПРЕТЕ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ

Автомобиль как комфортное и 
удобное средство передвижения сей-
час есть практически в каждой семье. 
Однако оно не так безопасно, как хо-
телось бы. 

Все виды автомобилей относятся к 
средствам с высоким риском пожарной 
опасности. Возгорание может возникнуть 
при столкновении при дорожно транс-
портной аварии, а также причиной пожа-
ра может стать замыкание или поломка в 
топливной и\или электрической системе. 

В связи с этим наличие в авто специ-
ального средства тушения является обя-
зательным. Какой должен быть огнетуши-
тель в легковом автомобиле рассмотрим 
в данной статье. 

Какие существуют виды огнетуши-
телей для автомобилистов?

На данный момент все существующие 
средства для пожаротушения относятся к 
3 основным группам: углекислотные, по-
рошковые и хладоновые. Однако послед-
ние получили запрет на их использование 
в автомобиле. 

Порошковые и углекислотные по вну-
треннему устройству практически не от-
личаются. Разница заключается лишь в 
заряженном типе тушащего вещества.

Рассмотрим наиболее распространен-
ный и ходовой порошковый огнетушитель 
для автомобиля. 

К достоинствам относится их универ-
сальность, ценовая доступность, легкий 
вес и их пригодность для борьбы с возго-
раниями различных видов, включая элек-
трические провода, находящиеся под на-
пряжением. 

Среди недостатков можно выделить:
1.Отсутствие длительного охлажда-

ющего эффекта, который может предо-
твратить повторное возгорание. 

2.Порошковое облако, которое возни-
кает в результате применения огнетуши-
теля, делает почти нулевой видимость во-
круг области тушения. 

3.Порошок может сильно испачкать ав-
томобиль, отдельные детали и электронику. 

4.При длительном хранении в порошко-
образном тушащем веществе могут обра-
зовываться комки, которые негативным 
образом скажутся на работе огнетушителя. 

Углекислотные огнетушители также рас-
пространены среди автомобилистов, но 
их использование не всегда является без-
опасным. Сама по себе углекислота имеет 
достаточно низкую температуру, и способ-
на вызвать обморожения при попадании на 
открытые участки кожи человека. Еще од-
ним существенным недостатком является 
то, что данный тип тушащего вещества при 
его вдыхании способен вызвать негативное 
влияние на органы дыхания человека. 

Какой огнетушитель лучше для автомо-
биля – это решать самому владельцу авто, 
но здесь следует обращать внимание на 
требования, которые к нему предъявляют-
ся со стороны государственных органов. 

Выбираем огнетушитель для успешно-
го прохождения техосмотра 

Любое приобретаемое средство для ту-
шения возгорания должно соответствовать 
определенным требованиям. Особое вни-
мание необходимо обращать на производ-
ственную маркировку, которая есть на по-
верхности данного средства тушения.

Давайте более детально рассмотрим, 
каким требованиям должен отвечать ог-
нетушитель для техосмотра автомобиля: 

1) Основное главное требование это 
соответствие установленным действую-
щим нормам государственного стандар-
та. На данный момент существуют 2 вида 
ГОСТа: НПБ 155-2002 и Р51057-2001. 
Они распространяют свое действие пра-
ктически на все переносные средства 
для устранения возгораний, включая ав-
томобильные. 

2) Масса тушащего вещества должна 
составлять не меньше 2 кг. в полностью 
заправленном огнетушителе.

3) Срок проверки и\или перезарядки 
огнетушителей. Каждые 1,5 года порош-
ковые средства нуждаются в перезаряд-
ке, даже если ими ни разу не восполь-
зовались. Углекислотные огнетушители 
можно заправлять через каждые 5 лет.

4) Маркировка должна содержать ис-
черпывающую информацию о примене-
нии данного средства, о типе тушащего 
состава, а также об организациях, кото-
рая произвела выпуск данного средства 
пожаротушения.

5) Для легкого автомобиля в 2016 г. 
установлен стандартный объем огнету-
шителя в 2 литра.

Такие несложные правила позволят вам 
приобрести качественный и безопасный 
огнетушитель для своего автомобиля, ко-
торый будет соответствовать всем основ-
ным требованиям, предъявляемым при 
прохождении ежегодного техосмотра.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ В АВТОМОБИЛЬ?
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федерального закона «О пожарной без-
опасности»:

Статья 30. Особый противопожарный 
режим. «В случае повышения пожарной 
опасности решением органов государст-
венной власти или органов местного са-
моуправления на соответствующих тер-
риториях может устанавливаться особый 
противопожарный режим.На период дей-
ствия особого противопожарного режима 
на соответствующих территориях норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми 
актами по пожарной безопасности уста-
навливаются дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, в том числе 
предусматривающие привлечение насе-
ления для локализации пожаров вне гра-
ниц населенных пунктов, запрет на по-
сещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение проти-
вопожарных разрывов по границам насе-
ленных пунктов, создание противопожар-
ных минерализованных полос и подобные 
меры)». Таким образом, противопожар-
ный режим может устанавливаться на 
определенных территориях (на террито-
риях субъектов Российской Федерации) в 
том числе и решениями органов местного 
самоуправления. Во время особого про-
тивопожарного режима административ-
ные штрафы за костер в лесу возраста-
ют весьма значительно. Кроме того, в это 
время исчезает возможность получения 
предупреждения вместо штрафа за раз-
ведение костра. 

ШТРАФЫ ЗА РАЗВЕДЕНИЕ 
КОСТРОВ 

Административное наказание в виде 
штрафа за разведение костров на приро-
де может быть наложено в двух случаях:

I. При разведении костров в лесу.
Нарушение правил пожарной безопас-

ности в лесах
На данный момент согласно Кодек-

су об Административных правонаруше-
ниях установлены следующие штрафы за 
определенные нарушения правил пожар-
ной безопасности в лесу.

Штраф за костер в лесу
Статья 8.32. Нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах (КоАП)
1. Нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах – влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа: •на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 
•на должностных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; •на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра, 
– влечет наложение административного 

штрафа: •на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; •на 
должностных лиц – от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; •на юри-
дических лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима – влечет на-
ложение административного штрафа: •на 
граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; •на должностных лиц 
– от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; •на юридических лиц – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, – влечет нало-
жение административного штрафа: •на 
граждан в размере пяти тысяч рублей; 
•на должностных лиц – пятидесяти тысяч 
рублей; •на юридических лиц – от пяти-
сот тысяч до одного миллиона рублей.

Штраф за костер в других местах
II.Штрафы при разведении костров в 

прочих местах (статья 20.4 КоАП).
Статья 20.4. Нарушение требований 

пожарной безопасности1. Нарушение 
требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодек-
са, – влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа: •на 
граждан в размере от 1 000 до 1 500 ру-
блей; •на должностных лиц – от 6 000 до 
15 000 рублей; •на юридических лиц – от 
150 000 до 200 000 рублей.

2. Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, – влекут наложение администра-
тивного штрафа •на граждан в размере 
от 2 000 до 4 000 рублей; •на должност-
ных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей; 
•на юридических лиц – от 400 000 до 500 
000 рублей.

ТРАВЯНЫЕ  
ПАЛЫ

Практически единственным источни-
ком палов сухой травы является человек. 
В большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник жгут, ру-
ководствуясь мифами о пользе весенних 
выжиганий травы. Случается, что травя-
ные палы возникают и по естественным 
причинам (от молний, например), но в об-
щем количестве травяных палов их доля 
крайне мала. 

Штраф за поджог травы и мусора
Имейте в виду, что получить штраф 

за костер, это еще не все. Также штрафу 
подвергаются нарушители, которые жгут 
листья, траву и другие остатки расти-
тельности в местах общественного поль-
зования и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально 
отведенных мест.

Поджог травы и сжигание мусора в не-
оборудованных местах влечет наложе-
ние административного штрафа: •на гра-
ждан в размере от 1 000 до 1 500 руб. •на 
должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб. 
•на юридических лиц от 150 000 до 200 
000 руб.

Чтобы отдых на природе не был омра-
чен трагедией, рекомендуем: 

•в каждой семье тщательно проду-
майте все меры безопасности при прове-
дении отдыха и обеспечьте их неукосни-
тельное выполнение как взрослыми, так 
и детьми;

•на садовых участках во избежание по-
жаров не поджигайте траву, не сжигайте му-
сор (лучше закапывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же начали делать, 
то обязательно контролируйте ситуацию;

•не оставляйте в местах отдыха непо-
тушенные костры, спички, окурки, сте-
клянные бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и поджигают 
траву, мох и т.д.);

•не жгите траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

•тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их;

•не проходите мимо горящей травы, 
при невозможности потушить пожар сво-
ими силами, сообщайте о возгораниях в 
службу спасения «112».

Кроме того Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.08.2016г. №807 Прави-
ла противопожарного режима РФ №390 
от2012г. дополнены п.72.3 и п.77:

72.3. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, учреждения, орга-
низации, иные юридические лица неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, общест-
венные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

77. Руководитель организации обес-
печивает очистку объекта и прилегающей 
к нему территории, в том числе в преде-
лах противопожарных расстояний между 
объектами, от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару 
в местах, находящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселе-
ний и городских округов, а также на рас-
стоянии менее 100 метров от лесных мас-
сивов запускать неуправляемые изделия 
из горючих материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту основан на нагре-
вании воздуха внутри конструкции с по-
мощью открытого огня.

В случае любого происшествия, не-
замедлительно обращайтесь за по-
мощью по телефону Службы спа-
сения – 112. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с город-
ских и мобильных телефонов.

Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


