
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, РОДИТЕЛИ!

Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с Днем зна-
ний и началом нового учебного года!

1 сентября – это знаменательный и волнующий праздник, прошедший 
через судьбу каждого из нас. Сегодня для самых маленьких его участников 
впервые прозвенит школьный звонок, открывая дорогу в увлекательный мир 
знаний, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для выпускни-
ков начнется год, который станет для них определяющим в выборе дальней-
шего жизненного пути.

В этот день слова особой признательности и благодарности хочется вы-
разить учителям и преподавателям. Спасибо вам за преданность нелегкому, 
но благородному призванию, за профессионализм и мудрость, за непоколе-
бимую веру в идеалы добра и справедливости, за те знания, которые вы пе-
редаете нашим детям.

От всей души желаем педагогам вдохновенной и плодотворной рабо-
ты, новых профессиональных побед и достижений, ученикам и студентам – 
энергии и оптимизма, успехов в учебе, творческой деятельности, спорте и 
труде на благо нашей Отчизны и родного города.

С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый учебный год!
Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер 
и секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок 

Детские каникулы заканчиваются, 
впереди – школьные будни. Помимо 
подготовки ранцев, канцелярии и про-
чих принадлежностей, к школе нужно 
подготовить и самого ребёнка, прежде 
всего, с точки зрения безопасности. 
Многие дети буквально накануне вер-
нулись из загородных лагерей и от 
родственников из сельской местности, 
и чтобы адаптировать их к городским 
условиям, взрослым необходимо про-
вести с ними профилактические бесе-
ды, разъяснив основные правила без-
опасного поведения. В преддверии 1 
сентября сотрудники МЧС Курортного 
района обращаются к родителям. Пом-
ните, прежде всего, именно вы в отве-
те за жизнь своего ребенка! Поэтому, 
уважаемые родители:

Лучшим способом обучения детей 
всегда был собственный пример. Если вы 
внимательны к собственной безопасно-
сти, то и ребенок будет повторять те же 
действия. Перед школой напомните ре-
бенку о безопасности на улице, правилах 
дорожного движения.

Часто дети после школьных занятий 
остаются дома одни, поэтому основное 
внимание необходимо уделить соблюде-
нию правил безопасности в быту. Научи-
те ребёнка правильно обращаться с элек-
троприборами: постоянно напоминайте 
ему об опасности, которую они представ-
ляют. Самое главное правило для взро-
слых, которые оставляют ребёнка дома 

одного – всё, что может представлять 
опасность, должно быть физически не-
доступно. Убирайте все колющие и ре-
жущие предметы, которыми может пора-
ниться ваш ребёнок, а также зажигалки 
и спички, лекарства. Это нужно сделать 
даже в том случае, если вы объяснили 
ему, как с ними обращаться.

Необходимо написать на видном месте 
телефон, по которому ребёнок может бы-
стро связаться с вами или службами экс-
тренной помощи (ваша работа, мобиль-
ный, полиция, скорая помощь, пожарная 
охрана, соседи). Самое главное, чтобы 
ребёнок самостоятельно смог позвонить 
близкому человеку, который его успокоит 
и предпримет необходимые меры.

Для того чтобы предотвратить про-
никновение в квартиру нежелательных 
гостей, объясните ребёнку, что посто-
ронним людям открывать дверь катего-
рически нельзя. Объясните, что мама и 
папа, бабушки и дедушки всегда могут от-
крыть дверь своим ключом, а потому ни-
когда не будут звонить и ломиться в квар-
тиру с просьбой впустить их. Разъясните 
детям, что нельзя садиться в лифт с не-
знакомыми людьми.

Напомните о правилах пожарной без-
опасности, а также о том, как вести себя 
в случае возгорания или задымленности: 
если есть возможность – сразу же поки-

нуть квартиру и стучаться к соседям, толь-
ко потом вызвать по телефону пожарных; 
если дым проникает с лестничной пло-
щадки – то ни в коем случае не открывать 
дверь, а звонить взрослым, выйти на бал-
кон и кричать: «Пожар! Помогите!».

Не стоит давать с собой ребёнку много 
денег или слишком ценные вещи. Это же 
касается и мобильного телефона – пусть он 
будет не дорогой. В свою очередь родите-
лям нужно обзаведитесь телефоном, кото-
рый с помощью сотового оператора смо-
жет показывать местонахождение ребёнка.

В рюкзак школьника, кроме учебни-
ков и тетрадей, можно положить карточ-
ку с его персональными данными, вклю-
чая группу крови, и список экстренных 
телефонов, в том числе ваши и ближай-
ших родственников. Обязательно поме-
стите на одежду и рюкзак светоотражаю-
щие значки, чтобы ребёнка лучше видели 
автомобилисты в тёмное время суток.

Сотрудники МЧС Курортного района 
поздравляют родителей и детей с новым 
учебным годом и Днем знаний! Береги-
те себя!

Территориальный от-
дел по Курортному райо-

ну УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного райо-

на УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

СКОРО В ШКОЛУ
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРОТУАРЕ
• Иди по тротуару, придерживаясь 

правой стороны.
• Передвигайся по тротуару спокой-

ным шагом. Не беги и не создавай помех 
другим пешеходам.

• Двигаться по тротуару надо не более, 
чем два человека в ряд.

• Обходи препятствие на тротуаре, не 
выходя на проезжую часть.

• Не играй и не балуйся на тротуаре.
• При отсутствии тротуаров пешехо-

ды должны двигаться по обочинам или 
краю проезжей части навстречу движе-
нию транспорта. В темное время суток 
рекомендуется иметь при себе предме-
ты (одежду) со светоотражающими эле-
ментами.

• Переходи проезжую часть толь-
ко по пешеходным переходам (в том чи-
сле надземным и подземным), а при их 
отсутствии – на перекрестках по линии 
тротуаров, лично убедившись в безопас-
ности перехода.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМОМУ 
ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 
(БЕЗ СВЕТОФОРА)
• Перед началом перехода остановись 

на краю тротуара, чтобы осмотреться.
• Посмотри налево и направо. Пропу-

сти все близко движущиеся транспорт-
ные средства.

• Убедись, что все водители тебя заме-
тили и остановили транспортные средст-
ва для перехода пешеходов.

• Пересекай проезжую часть быстрым 
шагом, но не беги.

• Переходи проезжую часть под пря-
мым углом к тротуару, а не наискосок.

• Не прекращай наблюдать во время 
перехода за транспортными средства-
ми слева, а на другой половине дороги – 
справа.

• Необходимо рассчитать переход до-
роги так, чтобы не останавливаться на се-
редине дороги – это опасно.

• Прежде чем выйти на проезжую часть 
из-за автомобиля, который остановился и 
пропускает тебя на пешеходном переходе, 
приостановись – стоящая машина может 
закрыть движущуюся. Выгляни осторожно 
из-за стоящей машины, если нет опасно-
сти – переходи проезжую часть.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ 
ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 
(СО СВЕТОФОРОМ)
• Перед началом перехода остановись 

на краю тротуара, чтобы осмотреться.
• Дождись зеленого сигнала светофора.
• Зеленый сигнал светофора разреша-

ет движение, но прежде чем выйти на про-
езжую часть дороги, убедись в том, что ма-
шины остановились, пропуская пешеходов.

• Иди быстро, но не беги.
• Знай, что для пешехода желтый сиг-

нал светофора – запрещающий.
• Не начинай переход проезжей части 

на зеленый мигающий сигнал светофора.
• Не прекращай наблюдать во время 

перехода за автомобилями, которые мо-
гут совершить поворот, проезжая через 
пешеходный переход.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ АВТОБУСА
• Выйдя из автобуса или троллейбуса, 

иди к пешеходному переходу и, соблюдая 
правила безопасности, переходи дорогу.

• Нельзя ожидать автобус на проезжей 
части.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
• Находясь в салоне автомобиля, все 

пассажиры должны пристегнуться ремня-
ми безопасности, а малыши должны на-
ходиться в специальных автокреслах.

• Находиться на переднем сидении 
легкового автомобиля без специальных 

детских удерживающих устройств разре-
шается только с 12-летнего возраста.

• Выходи из автомобиля при его пол-
ной остановке только на сторону тротуара 
или обочины.

• Находясь в салоне автобуса (трол-
лейбуса), держись за поручни, чтобы не 
упасть в случае резкого торможения.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
• Выезжать на проезжую часть на вело-

сипеде можно только с 14 лет, изучив пра-
вила дорожного движения для водителей.

• До достижения возраста 14 лет ка-
таться на велосипедах можно только в 
специально отведенных местах – стадио-
нах, парках.

• Перед началом выезда на велосипе-
де необходимо проверить тормоза, руле-
вое управление, звонок, катафоты, шины.

• Велосипеды должны двигаться толь-
ко по крайней правой полосе в один ряд 
или по обочине.

• Велосипедистам запрещается ездить, 
не держась за руль хотя бы одной рукой.

• Безопаснее при езде на велосипеде 
надевать велосипедный шлем и средства 
защиты (наколенники, налокотники).

• Водителям велосипедов запрещает-
ся перевозить пассажиров.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
МОПЕДОВ (СКУТЕРОВ)
• Управлять скутером (мопедом) по 

дорогам разрешается только с 16 лет, из-
учив правила дорожного движения для 
водителей.

• Двигаться по дороге на скутере мож-
но только в застегнутом мотошлеме.

• Скутеры (мопеды) должны двигать-
ся только по крайней правой полосе в 
один ряд.

• Водителям скутеров (мопедов) за-
прещается перевозить пассажиров.

ПОМНИ! О своей безопасности пе-
шеход, пассажир и водитель должен 
заботиться сам.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ТО Курортного района ГУ МЧС

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА ПО ПДД

Лето подходит к концу, заверша-
ются школьные каникулы. Дети воз-
вращаются в город и если будущие 
первоклашки все-таки находятся под 
присмотром родителей, то дети по-
старше, как правило, предоставлены 
самим себе. Поэтому не лишним бу-
дет поговорить с ними и еще раз на-
помнить им об опасностях, которые 
могут подстерегать на улице.

Дорога (проезжая часть) часто стано-
вится местом, где возникают экстремаль-
ные ситуации. Опасность представляют 
собой общественный транспорт, грузови-
ки и легковые автомобили. А потому глав-
ное – соблюдать правила, написанные 
специально для пешеходов:

-переходить улицу только на зеленый 
сигнал светофора и в специально отве-
денных для этого местах, обозначенных 
белыми полосами («зебра»);

-обходить автобус сзади;
-не играть на проезжей части улицы.
Незнакомый человек на улице может 

оказаться маньяком, преступником, на-
конец, просто пьяным или хулиганом, го-
товым обидеть любого, кто слабее его. 
Объясните ребенку, что не следует разго-
варивать с незнакомцем, а, тем более, ку-
да-то с ним идти. Обрисуйте конкретные 

ситуации, чем взрослые могут его заинте-
ресовать: угощеньем; обещанием показать 
щенков, котят или других домашних жи-
вотных; предложением посмотреть муль-
тики или поиграть на компьютере; ссылкой 
на родителей («меня послала мама», «мама 
попала в больницу, поедем к ней»).

Что касается ухода со двора, то тут 
должно действовать железное правило: 
со двора уходить нельзя. Равно как нель-
зя заходить домой к друзьям, не известив 
родителей.

Еще одна опасность – костер – это со-
блазн, которого не удается избежать ни 
одному ребенку. Поэтому старайтесь оз-
накомить детей с техникой безопасности. 
Пусть усвоят хотя бы несколько важней-
ших правил:

-не подходить слишком близко к огню 
– иначе на тело или на одежду может по-
пасть искра;

-не жечь костры возле автомашин – 
это чревато большим пожаром;

-не бросать в костер никаких посто-
ронних предметов, особенно аэрозоль-
ных упаковок или бутылок;

-не разжигать костер бензином.

А еще во дворе растут деревья, на ко-
торые так хочется залезть. Предотвратить 
попытки ребенка залезть на дерево нель-
зя, но предостеречь от падения, конечно, 
нужно. Главные рекомендации тут таковы:

-прежде чем опереться на ветку всем ве-
сом, нужно попробовать, выдержит ли она;

-необходимо остерегаться сухих ветвей;
-когда лезешь вверх или, наоборот, 

спускаешься, необходимо всегда опи-
раться на ТРИ точки (например, на две 
руки и ногу), тогда не так легко сорваться.

И наконец, нельзя забывать про кры-
ши и чердаки. На эти места следует на-
ложить табу. Поднимитесь на последний 
этаж и посмотрите, перекрыт ли у вас вы-
ход на чердак. Если нет – займитесь этим 
вопросом, не откладывая в долгий ящик.

Помните, самое ценное, что может 
быть у человека — его дети. Безопас-
ность Ваших детей в Ваших руках!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ДЕТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С КАНИКУЛ
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За первую половину 2018 
года в Петербурге из окон 
жилых домов выпали 25 де-
тей. Из них трое погибли, 
остальные получили тяжелые 
травмы. 

Все пострадавшие дети вос-
питывались в благополучных 
семьях. Их родители во вре-
мя трагедии находились дома, 
просто отвлеклись на считаные 
секунды: открыть дверь мужу, 
согреть обед, помыть руки, при-
нести воду, ответить на теле-
фонный звонок. Любопытным 
малышам этого было достаточ-
но, чтобы залезть на подокон-
ник, открыть сворку и упасть… 

Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери 

ребенка, поэтому предупрежда-
ем вас: 

Москитные сетки защищают 
от насекомых, но они не выдер-
живают вес ребенка. Дети, опи-
раясь на них, падают вниз.

Если окно не оборудовано 
замками, оно представляет по-
тенциальную опасность. Даже 
если около подоконника не сто-
ит мебель, малыш может при-
нести стул и залезть на него. 
Вариант защиты: снять рукоятку 
и убрать её в недоступное для 
ребенка место.

Разрешать ребенку вставать 
на подоконник – очень опасная 
привычка! Рано или поздно ма-
лыш захочет посмотреть на ули-
цу, когда взрослых не будет ря-
дом, в гостях, где нет защиты на 
окнах, и так далее. 

Нельзя открывать окно, ког-
да в комнате находится ребе-
нок, даже если кто-то есть ря-
дом. Невозможно постоянно 
держать малыша в поле зре-
ния – иногда приходится отвле-
каться, а любопытным крохам 
хватает считанных мгновений…

Настоятельно просим расска-
зать об опасности незащищен-
ных окон всем, у кого есть ма-
лолетние дети. Возможно, это 
поможет спасти ребенку жизнь.

ВНИМАНИЕ, 
РОДИТЕЛИ!  
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ  
ОТ ВЫПАДЕНИЯ 
ИЗ ОКНА!
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Закончились беззаботные летние 
каникулы. Дети вернулись из оздоро-
вительных лагерей, после загород-
ного отдыха и с морских побережий. 
Конечно, многие из них подзабыли 
правила безопасного поведения в го-
родской среде. Для того чтобы они 
вспомнили все эти необходимые зна-
ния родители должны постоянно напо-
минать своим детям о необходимости 
соблюдения правил пожарной без-
опасности:

• Спички и зажигалки – не игрушки, 
они нужны только для хозяйственных дел;

• Нельзя включать телевизор и другие 
электрические приборы без взрослых;

• Если в квартире случился пожар – 
двигаться необходимо к выходу или в сто-
рону не задымленной лестничной клетки;

• Во время пожара нельзя пользовать-
ся лифтом, он может остановиться, спу-
скаться можно только по лестнице и толь-
ко вниз;

• В задымленном помещении следу-
ет двигаться к выходу, пригнувшись или 
ползком, органы дыхания необходимо за-
крыть мокрой тканью.

• Если выйти из помещения невоз-
можно, нужно заткнуть все зазоры под 
дверьми мокрыми тряпками, наполнить 
водой ванну и другие большие емкости, 
обливай двери водой;

• Во время пожара категорически 
нельзя прятаться под кроватью или в 
шкафу – пожарным будет трудно найти 
ребенка;

• Тушить огонь – дело взрослых, но 
вызвать пожарных может и ребенок. Для 
этого нужно набирать номера «01» со ста-
ционарного телефона или«112» с мобиль-
ного телефона.

Разъясните своим детям эти нехи-
трые правила и помните: соблюдение 
мер пожарной безопасности поможет 
Вам и Вашим близким сохранить жизнь и 
здоровье, а также уберечь Ваше имуще-
ство от огня!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека информи-
рует, что в 2017 г. на фоне эпидеми-
ологического неблагополучия в ряде 
стран европейского региона отмече-
но осложнение эпидситуации по забо-
леваемости корью на территории Рос-
сийской Федерации.

По данным формы ф. 1 федерально-
го государственного статистического на-
блюдения «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях» в 2017 г. 
в Российской Федерации зарегистри-
ровано 725 случаев кори, показатель за-
болеваемости составил 0,5 на 100 тыс. 
населения. Заболевания корью зареги-
стрированы в 31 субъекте Российской 
Федерации, при этом в 20 субъектах ре-
гистрировались единичные (1-3) случаи 
кори; в 7 субъектах (республиках Крым, 
Адыгея, Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Ростовской и Астраханской облас-
тях, Ставропольском и Хабаровском кра-
ях) – от б до 16 случаев кори.

Наибольшее число заболевших заре-
гистрировано в г. Москве – 333 случая 
(2,72 на 100 тыс.). Московской области 
– 153 случая (2,1 на 100 тыс.). Республи-
ке Дагестан – 99 случаев (3,3 на 100 тыс). 
Чеченской Республике – 32 случая (2,32 

на 100 тыс.). В указанных регионах заре-
гистрировано и наибольшее количество 
групповых очагов, в том числе в органи-
зованных коллективах и медицинских ор-
ганизациях.

За истекший период 2018 года за-
болеваемость корью среди жителей г. 
Санкт-Петербурга отмечен рост заболе-
ваемости относительно регламентиро-
ванного уровня в 3,4 раза. Имеют место 
заносы кори в организации, осуществля-
ющие медицинскую деятельность.

Несмотря на существование вакцины, 
корь — одна из основных причин смерти у 
детей раннего возраста. По оценкам ВОЗ, 
в 2015 году от кори умерло более 134 ты-
сяч человек, в основном дети до 5 лет.

Вирус кори распространяется воз-
душно-капельным путем. При зараже-
нии у человека повышается температура, 
появляется насморк, кашель, покрасне-
ние глаз и слезотечение, а также мелкие 
белые пятна на внутренней поверхностн 
щек. Через несколько дней появляется 
сыпь, примерно через три дня она рас-
пространяется по всему телу.

Большинство смертельных случаев 
кори происходит из-за осложнений, кото-
рые включают слепоту, энцефалит, тяже-
лую диарею и связанную с ней дегидра-
тацию, а также пневмонию.

Лекарств против кори кет, и нужно де-
лать прививку!

Лекарств против кори не сущест-
вует, можно только избежать тяжелых 
осложнений.

Вакцинация проводится в 2 этапа: две 
дозы вакцины, так как примерно у 15 % 
детей после первой дозы иммунитет не 
вырабатывается. Прививку можно сде-
лать в районной поликлинике.

В России детям делают прививку в 12 
месяцев и 6 лет. Данные о вакцинации 
вносят в карту профилактических при-
вивок. Если эта информация утеряна, то 
можно сделать анализ на антитела к ви-
русу кори.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

в Приморском, Петроградском, 
Курортном, Кронштадтском

районах

КОРЬ – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
В РЯДЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЛЬНОЕ

Нередко правообладатели недвижи-
мости при оформлении сделки купли-
продажи или совершении других реги-
страционных действий сталкиваются с 
несоответствием данных в выписке из 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН), которую они полу-
чили, и правоустанавливающих доку-
ментах, имеющихся на руках. 

Более того, как показывает практика, 
многие обнаруживают несоответствия и 
разночтения в документах накануне на-
значенной сделки.

При подаче документов на государст-
венную регистрацию, в случае расхожде-
ния сведений, регистратор обязан прио-
становить госрегистрацию. В результате 
чего у граждан могут быть нарушены сро-
ки одобренной ипотеки, сроки действия 
жилищных сертификатов, либо материн-
ского капитала. 

Чтобы избежать возможных неприятных 
последствий, Кадастровая палата по Санкт-
Петербургу рекомендует, до осуществления 
операций со своей недвижимостью, зара-

нее проверить полноту и корректность вне-
сенных сведений о ней в ЕГРН. 

Так, например, собственник недвижи-
мости с помощью сервиса «Личный каби-
нет правообладателя» на портале Росре-
естра может заказать выписку из ЕГРН на 
принадлежащий ему объекте недвижимо-
сти, в которой будет содержаться инфор-
мация о кадастровом номере, адресе, 
площади, кадастровой стоимости, а так-
же сведения о правах (дате и номере ре-
гистрации), ограничениях и обременени-
ях прав (если они имеются). 

Кроме того, информацию об объекте 
недвижимости можно получить с помо-
щью бесплатного сервиса «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online» на сайте Росреестра.

В случае обнаружения несоответствия 
сведений об объекте недвижимости в вы-

писке ЕГРН и правоустанавливающих до-
кументах, заявителю необходимо напра-
вить обращение в филиал Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу с приложе-
нием имеющихся на объект недвижимости 
документов любым удобным способом: на 
почтовый адрес (191124, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., дом 62) или по электрон-
ной почте: filial@78.kadastr.ru. 

На основании представленных доку-
ментов и сведений в ЕГРН специалиста-
ми Кадастровой палаты будет проведен 
тщательный анализ по каждому конкрет-
ному объекту и, при необходимости, вне-
сены изменения в сведения ЕГРН с целью 
устранения несоответствий. При этом, в 
случае изменения характеристик объекта 
в ЕГРН, правообладателю в обязательном 
порядке будет направлен письменный от-
вет об устранении несоответствий.

ПОЧЕМУ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ 
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Уважаемые жители!
В рамках реформы отрасли об-

ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в России с 1 января 
2019 года обращение с отходами бу-
дет реализовано Региональным опе-
ратором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – 
Региональный оператор).

По результатам проведения конкурс-
ного отбора Региональным оператором 
признано Санкт-Петербургское государ-
ственное унитарное предприятие «Завод 
по механизированной переработке быто-
вых отходов».

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», 
собственники твердых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами с регио-
нальным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся: ме-
ста их накопления.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» договор, 
содержащий положения о предоставле-
нии коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
может быть заключен с исполнителем в 
письменной форме или путем соверше-
ния конклюдентных действий.

Таким образом, договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами между Региональным 
оператором и жителями Курортного рай-

она г.Санкт-Петербурга, проживающих в 
частном жилом секторе, считаются за-
ключенными с 1 января 2019 года.

Нормативы накопления твердых: ком-
мунальных отходов установлены Рас-
поряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.04.2017 №30-р 
«Об установлении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов на 
территории Санкт-Петербурга». Норма-
тив накопления твердых коммунальных 
отходов для частного жилого сектора со-
ставляет 0,33 м.куб./месяц (58,072 кг./
месяц) на 1 домовладение.

Оплата услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами осу-
ществляется на основании счета в со-
ответствии с  Единым тарифом на 
услугу Регионального оператора, уста-
новленного Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА – ЗОНА ЗАПРЕТОВ!
Согласно Водному кодексу РФ каж-

дый гражданин вправе иметь доступ 
к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено законом.

Статья 65 Водного кодекса РФ опреде-
ляет водоохранные зоны как территории, 
которые примыкают к береговой линии 
(границам водного объекта) рек, ручьев, 
каналов, озер и на которых устанавливает-
ся специальный режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения их загрязнения, а также 
сохранения среды обитания водных био-
логических ресурсов.

Ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 
пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти киломе-
тров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – 
в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон за-
прещено: 

– движение и стоянка транспортных 
средств, за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

– размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных материа-
лов, станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осущест-
вление мойки транспортных средств;

– сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод;

– размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов.

В случае совершения противоправных 
действий в водоохранной зоне, а также не-
обеспечения либо преграждения досту-
па к водным объектам, виновное лицо мо-

жет быть привлечено к административной 
ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (Не-
соблюдение условия обеспечения свобод-
ного доступа граждан к водному объекту об-
щего пользования и его береговой полосе) 
с максимальным размером штрафа до трех-
сот тысяч рублей или административным 
приостановлением деятельности на срок до 
девяноста суток, по ст. 8.13 КоАП РФ (Нару-
шение правил охраны водных объектов) с 
максимальным размером штрафа до двад-
цати тысяч рублей, а также по ст. 8.42 КоАП 
РФ (Нарушение специального режима осу-
ществления хозяйственной и иной деятель-
ности на прибрежной защитной полосе вод-
ного объекта, водоохранной зоны водного 
объекта) с максимальным размером штра-
фа до четырехсот тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным, природо-
охранная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
напоминает о необходимости соблюдения 
установленных ограничений при нахожде-
нии в водоохранных зонах водных объек-
тов города и уважительного отношения к 
окружающей среде. 

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

Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга 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 (размеще-
ния) 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.

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)
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Заявление о преступлении являет-

ся одним из поводов для возбужде-
ния уголовного дела. Оно может быть 
подано не только потерпевшим, но и 
другими лицами в устном или пись-
менном виде, обе указанные формы 
имеют равное юридическое значение 
и вызывают равные юридические по-
следствия. 

Письменное заявление составляется 
тем же лицом, которое его подает. Заяв-
ление подается в произвольной форме, 
однако обязательно должно быть подпи-
сано заявителем. В заявлении должно 
быть указано наименование органа, в ко-
торый оно подается, сведения о заявите-
ле, его паспортные данные.

Устное заявление о преступлении по 
общему правилу должно заноситься в 
протокол принятия устного заявления. В 
протоколе в числе прочих сведений ука-
зываются фамилия, имя, отчество заяви-
теля, дата и место его рождения, граж-
данство, место жительства, работы или 
учебы, данные паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность зая-
вителя, содержание заявления о престу-
плении, факт ознакомления заявителя с 
содержанием протокола, наличие заме-
чаний и подпись заявителя.

Вместе с тем нормами действующего 
законодательства предусмотрена ответ-
ственность за заведомо ложный донос, 
что регламентируется ст. 306 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

Анонимное заявление о преступлении 
не может служить поводом для возбужде-
ния уголовного дела. Заявление считает-
ся анонимным в случаях, когда оно:

1. Не подписано;
2. Подписано вымышленным именем;
3. Подписано неразборчиво;
4. Подписано без указания адреса или 

с вымышленным адресом;
5. Написано от имени некоего аб-

страктного лица или группы лиц («добро-
желатели», «соседи», сослуживцы» и т.п.).

ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВАНДАЛИЗМ

Сегодня распространение получи-
ло такое преступление, как вандализм 
– порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных 
местах, деяния, связанные с оскверне-
нием зданий, памятников, иных соору-
жений, представляющих для общест-
ва определённую ценность, проблема 
сохранности которой в настоящее вре-
мя приобрела особую актуальность. К 
иным сооружениям относятся останов-
ки общественного транспорта, огра-
ды, мосты, путепроводы и т.п. Одним 
их самых распространенных массовых 
проявлений вандализма – разрисован-
ный общественный транспорт, подъе-
зды, дома.

Как правило, вандализм совершает-
ся из хулиганских побуждений, выража-

ется в учинении оскорбительных надпи-
сей на фасадах зданий, на заборах и иных 
сооружениях, в загрязнении стен домов 
и других сооружений в населенных пун-
ктах, в том числе граффити, порче обору-
дования транспортных средств (сидений, 
окон), лифтов в жилых домах и учрежде-
ниях, уничтожение или повреждение иму-
щества, относящегося к памятникам 
истории или культуры.

Восстановление испорченных вслед-
ствие актов вандализма объектов, ре-
монт, замена, закрашивание надписей 
требуют немалых материальных затрат и 
больших физических усилий.

Данные действия признаются престу-
плением, действующим законодательст-
вом установлена уголовная ответствен-
ность, которая наступает с 14-летнего 
возраста. 

При этом повышает общественную 
опасность вандализма совершение его 
группой лиц, а равно по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

Квалифицировать действия таких лиц 
необходимо по соответствующей части 
ст. 214 УК РФ. Максимальное наказание 
за данное преступление предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до трех лет.

Если Вы стали очевидцем данного 
преступления, необходимо обратиться в 
правоохранительные органы.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЛИСТКИ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В последнее время все больше 
интернет сайтов предлагают офор-
мление больничных листов за опреде-
ленную плату и доставку на дом, без 
фактического проведения медицин-
ского осмотра, что является нарушени-
ем действующего законодательства.

В соответствии со ст. 59 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» листок нетрудо-
способности выдается в форме докумен-
та на бумажном носителе или (с письмен-
ного согласия пациента) формируется в 
виде электронного документа, подписан-
ного с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи ме-
дицинским работником и медицинской 
организацией.

Форма бланка листка нетрудоспо-
собности утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 
апреля 2011 г. № 347н.

Согласно Приказу Минздравсоцраз-
вития России от 29.06.2011 № 624н «Об 
утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» выдача листков не-
трудоспособности осуществляется ли-
цами, имеющими в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о лицензировании, лицензию на меди-
цинскую деятельность, включая работы 

(услуги) по экспертизе временной нетру-
доспособности.

Так, выдача и продление листка нетру-
доспособности осуществляется меди-
цинским работником после осмотра гра-
жданина и записи данных о состоянии его 
здоровья в медицинской карте амбула-
торного (стационарного) больного, обо-
сновывающей необходимость временно-
го освобождения от работы.

Кроме того, выдача листков нетрудо-
способности осуществляется только при 
предъявлении гражданином документа, 
удостоверяющего личность.

Изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, 
а также использование заведомо подлож-
ного документа являются уголовно нака-
зуемыми деяниями, за которые статьей 
327 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет.

ВПРАВЕ ЛИ БЫВШАЯ СУПРУГА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ УХОД 
ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ, 
ТРЕБОВАТЬ АЛИМЕНТЫ НА 
СВОЁ СОДЕРЖАНИЕ?

В соответствии со ст. 90 Семейно-
го кодекса РФ (далее – СК РФ) нуждаю-
щийся бывший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-инвалидом до 
достижения ребенком возраста 18 лет 
или за общим ребенком-инвалидом с 
детства I группы, вправе требовать пре-
доставления алиментов на своё содер-
жание в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами.

Размер алиментов и порядок их пре-
доставления бывшему супругу после рас-
торжения брака могут быть определены 
соглашением между бывшими супругами.

При отсутствии соглашения между 
бывшими супругами об уплате алимен-
тов размер алиментов, взыскиваемых на 
бывшего супруга в судебном порядке, 
определяется исходя из материального 
и семейного положения бывших супругов 
и других заслуживающих внимания инте-
ресов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.

Алиментные обязательства прекраща-
ются при вступлении нетрудоспособного 
нуждающегося в помощи бывшего супру-
га – получателя алиментов в новый брак.

ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 
ПЕШЕХОДА В КУРОРТНОМ 
РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНА 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

30.07.2018 около 23 часов 00 минут во-
дитель автомобиля Б., двигаясь от г.Санкт-
Петербург в сторону г.Сестрорецк, на 
участке местности между железнодорож-
ными станциями «Горская» и «Александ-
ровская» совершил наезд на 57-летнего 
пешехода Р., который пересекал проезжую 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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часть автомобильной дороги вне зоны пе-
шеходного перехода.

В результате полученных телесных по-
вреждений Р. скончался на месте проис-
шествия.

Причиной дорожно-транспортно-
го происшествия послужило несоблюде-
ние пешеходом Р. п. 4.3 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации 
(пешеходы должны переходить дорогу по 
пешеходным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при их отсут-
ствии – на перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин).

По данному факту в настоящее время 
ГСУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области проводится про-
цессуальная проверка, по результатам ко-
торой будет решен вопрос о наличии осно-
ваний для возбуждения уголовного дела.

Одновременно прокуратура Курортно-
го района разъясняет о необходимости 
соблюдения всеми участниками дорож-
ного движения требований действующего 
законодательства в целях предотвраще-
ния возможного причинения вреда жиз-
ни и здоровью.

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОЙКУ 
МАШИНЫ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ВОДОЕМА? 

В соответствии со статьей 42 Кон-
ституции Российской Федерации каж-
дый имеет право на благополучную 
окружающую среду.

Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» установлено, что гра-
ждане обязаны сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к при-
роде и природным богатствам, соблюдать 
иные требования законодательства.

Согласно Водному кодексу РФ ши-
рина водоохранной зоны рек или ручь-
ев составляет от пятидесяти до двухсот 
метров. При этом в границах водоохран-
ных зон запрещается движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянкам 
на дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твердое покрытие.

Мойка автомобиля должна произво-
диться в специализированных местах, ко-
торые специально предназначены для это-
го и соответствующим образом оснащены. 
Это связано с тем, что при мойке транс-
портного средства с него сходят нефтепро-
дукты и другие вредные вещества, которые 
загрязняют окружающую среду.

Использование прибрежной защит-
ной полосы водного объекта, водоохран-
ной зоны водного объекта с нарушением 
ограничений хозяйственной и иной деятель-
ности является административным право-
нарушением, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 8.42 Кодек-
са об административных правонарушениях.

Санкцией статьи установлена ответст-
венность в виде штрафа для граждан от 3 
до 4,5 тысяч рублей, должностных лиц  – 
от 8 до 12 тысяч рублей. Для юридиче-
ских лиц штраф может составлять от 200 
до 400 тысяч рублей.

Старший помощник прокурора 
района Е.А. Михайлова

«ОСТОРОЖНО,  
НА ТЕРРИТОРИИ СОБАКА» 

В закон Санкт-Петербурга № 273-
70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» внесены 
изменения.

Теперь отсутствие предупреждающей 
надписи о наличии собаки при входе на 
земельный участок, находящийся в соб-
ственности или пользовании владельца 
собаки, влечет за собой наложение штра-
фа в размере от одной до пятнадцати ты-
сяч рублей.

ОСОБО ЦЕННЫЕ ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ ПОД ОХРАНОЙ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Дополнены нормы Уголовного ко-
декса РФ (ст. 258.1 УК РФ), соглас-
но которым незаконное приобрете-
ние или продажа особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов, занесенных в Красную кни-
гу РФ, а также их частей и производ-
ных с использованием СМИ или сети 
«Интернет» будет наказываться, в том 
числе, принудительными работами на 
срок до 4 лет со штрафом в размере 
от 500 т.р. до 1, 5млн.р., лишением 
свободы на срок до 4 лет со штрафом 
в размере от 500 т.р. до 1, 5млн.р. 

В случае совершения такого преступ-
ления лицом с использованием служеб-
ного положения ему грозит наказание, в 
том числе, в виде лишения свободы на 
срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 
от 1 млн.р. до 3 млн. р.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса В.С. Шатохина

СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ  
ДИСТАНЦИОННО

Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность за совершение 
мошеннических действий, то есть хи-
щения чужого имущества либо прио-
бретения права на чужое имущества 
путем обмана либо злоупотребления 
доверием.

Указанное преступление, а также раз-
мер назначаемого за его совершение на-
казания, предусмотрены ст. 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Одним из распространенных методов 
совершения мошенничества является ис-
пользование мобильной связи и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет, то есть дистанционный способ.

Самыми распространенными способа-
ми обмана при дистанционном мошенни-
честве являются:

1. Звонок либо сообщение от лица, 
представившегося сотрудником банка и 
заявляющего о необходимости перечи-
сления денежных средств в связи с бло-
кировкой банковского счета либо по иной 
причине.

Что делать: не следует представлять 
конфиденциальную информацию по бан-
ковской карте, которые позволят мошен-

нику дистанционно совершать банков-
ские операции по счету (например, номер 
банковской карты и код CVV2), а также 
выполнять какие-либо операции посред-
ством банкомата или онлайн. В случае 
возникновения сомнительной ситуации 
следует обратиться в отделение банка за 
разъяснениями.

2. Публикация привлекательных объ-
явлений о продаже товаров на интернет-
ресурсах. При совершении указанных 
действий мошенники после перечисле-
ния денежных средств просто не отправ-
ляют товар покупателю либо направляют 
совсем иную вещь.

Что делать: в случае совершения ука-
занных сделок следует обезопасить себя 
договоренностью с продавцом об оплате 
товара по факту получения наложенным 
платежом, не осуществлять предоплату 
за товар либо иным способом, гарантиру-
ющим получения приобретаемого товара.

3. Звонок либо сообщение о «попав-
шем в беду родственнике». В данном слу-
чае жертве сообщаются заведомо лож-
ные сведения о том, что кто-то из его 
родственников либо близких пострадал 
либо им требуется иная помощь, для ока-
зания которой необходимо перечислить 
денежные средства.

Что делать: до совершения каких-либо 
действий стоит предварительно позво-
нить предполагаемому «лицу, попавшему 
в трудную ситуацию» либо иным лицам, 
которые с большой долей вероятности 
могут быть в курсе его местонахождения.

Дистанционный способ соверше-
ния мошеннических действий характери-
зуется отсутствием непосредственного 
контакта мошенника с жертвой преступ-
ления, что существенно усложняет уста-
новление личности преступника и при-
влечение его к предусмотренной законом 
ответственности. В этой связи гражданам 
следует предпринимать возможные меры 
к недопущению указанных преступлений. 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Велосипед, согласно п. 1.2 Правил 
дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090, является транс-
портным средством и, как правило, 
движение велосипедистов по автодо-
рогам запрещается.

Правилами дорожного движения раз-
решено движение на велосипедах по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. В случае от-
сутствия велодорожек и тротуаров разре-
шено движение по правому краю проез-
жей части или обочине.

Дети в возрасте до 14 лет могут пере-
двигаться на велосипедах только по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

Движение по обочинам и дорогам ве-
лосипедистам младше 14 лет запрещено.

Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, управляющим велосипедом, 
влечет административную ответствен-
ность по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. 
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Таким образом, практически за любое 
нарушение правил дорожного движения, 
допущенное при движении на велоси-
педе, управляющее им лицо может быть 
привлечено к административному нака-
занию в виде административного штрафа 
в размере 800 рублей. 

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА, 
НАЗНАЧЕННОГО В КАЧЕСТВЕ 
НАКАЗАНИЯ ИХ РЕБЕНКУ? 

В силу положений статьи 2.3. Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях административной 
ответственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения воз-
раста шестнадцати лет.

Штраф может назначаться в качестве 
вида наказания, как правило, при нали-
чии у несовершеннолетнего, являющего-
ся субъектом административной ответ-
ственности, самостоятельного заработка 
или имущества.

При отсутствии самостоятельного за-
работка у несовершеннолетнего в соот-
ветствии с правилами части 2 статьи 32.2 
Кодекса (в редакции от 05.12.2016 с из-
менениями и дополнениями, вступивши-
ми в силу 21.12.2016) административный 
штраф взыскивается с родителей несо-
вершеннолетнего правонарушителя или 
иных его законных представителей. 

Соответственно, оплата штрафа в рас-
сматриваемом случае является обязан-
ностью родителей.

Если родители или законные предста-
вители уклоняются от исполнения адми-
нистративного наказания, они могут быть 
привлечены к ответственности за неу-
плату административного штрафа в уста-
новленный срок, которая предусмотрена 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ.

Напомним, что неуплата администра-
тивного штрафа может повлечь привлече-
ние к ответственности в виде штрафных 
санкций в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо 
административного ареста на срок до пят-
надцати суток, либо обязательных работ 
на срок до пятидесяти часов. 

Старший помощник прокурора 
района Е.А. Михайлова

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ПОРЯДОК 
СНЯТИЯ ИНОСТРАНННОГО 
ГРАЖДАНИНА С УЧЕТА 

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
29.07.2018 № 257-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «О мигра-
ционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» в части снятия иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства с учета по месту пребывания в 
Российской Федерации.

Теперь снять иностранного граждани-
на с учета по месту пребывания в России 
теперь можно по факту его убытия из ме-
ста пребывания на основании соответст-
вующего уведомления.

Вышеуказанным законом определено, 
что уведомление об убытии иностранно-
го гражданина из места пребывания пред-
ставляется принимающей стороной в со-
ответствующий орган миграционного учета 
непосредственно или через МФЦ либо на-
правляется почтовым отправлением.

Форма такого уведомления, пере-
чень содержащихся в нем сведений, 
требования к его оформлению, поря-
док его направления в орган мигра-
ционного учета устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса С.Ю. Родин

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ-
ГРАЖДАНИН» – ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ

Противодействие преступности, в 
том числе ее предупреждение, явля-
ется приоритетным направлением де-
ятельности органов внутренних дел. 
Одним из главных звеньев в данной 
работе является участковый уполно-
моченный полиции. Своевременное 
обращение гражданина к участково-
му, информирование его о подозри-
тельных событиях, криминогенных 
факторах и других противоправных 
деяниях – одно из условий обеспече-
ния безопасности граждан в районе.

В соответствие с приказом МВД Рос-
сии от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы ор-
ганизации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» при несении 
службы на административном участке 
участковый уполномоченный полиции 
обязан:

-принимать заявления, сообщения и 
иную информацию о преступлениях, ад-
министративных правонарушениях и про-
исшествиях, осуществлять в пределах 
компетенции их проверку и принимать по 
таким заявлениям и сообщениям меры, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

-информировать заявителей о ходе 
рассмотрения заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях 
в сроки, установленные законодательст-
вом Российской Федерации.

-при получении сведений о соверше-
нии противоправных деяний, прибывать 
незамедлительно на место совершения 
преступления, административного пра-
вонарушения, место происшествия, пре-
секать противоправные деяния, устра-
нять угрозы безопасности граждан и 
общественной безопасности, докумен-
тировать в пределах компетенции об-
стоятельства совершения преступления, 
административного правонарушения, об-
стоятельства происшествия, обеспечи-
вать сохранность следов административ-
ного правонарушения, происшествия. 

Факт Вашего обращения непосредст-
венно к участковому в обязательном по-

рядке фиксируется в журнале учета обра-
щений граждан.

Всего на территории Курортного райо-
на находится 7 участковых пунктов поли-
ции, расположенных по адресам:

1. г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5.
2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4.
4. пос. Песочный, ул. Ленинград-

ская, д.52А.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
6. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
7. пос. Молодежное, ул. Правды, д.15.
В каждом участковом пункте полиции 

ОМВД района предусмотрено время при-
ема граждан: по вторникам и четвергам 
с 18.00 до 20.00, а также вторая суббота 
месяца и четвертое воскресенье месяца 
с 12.00 до 14.00.

Если Вы стали свидетелем преступ-
ления, необходимо незамедлитель-
но вызвать наряд полиции по телефону 
437-02-02 или по номеру ближайшего 
отделения полиции 433-47-02, 596-87-
02, 596-82-02.

ХРАНЕНИЕ «СМЕРТЕЛЬНОГО 
УДОВОЛЬСТВИЯ» 
ОБЕРНУЛОСЬ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
является одним из приоритетных на-
правлений прокуратуры района. 

За незаконный оборот наркотических 
средств законом предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность. 
Так, органом дознания обеспечено на-
правление уголовного дела в суд в срок 
меньше месяца, а прокуратурой Курорт-
ного района утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении Б. 
Она обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение без цели сбыта на-
ркотического средства и психотропного 
вещества в значительном размере).

По версии дознания, Б умышленно без 
цели сбыта незаконно хранила для лич-
ного потребления до момента ее задер-
жания сотрудниками полиции смесь, 
содержащую наркотическое средство – 
производное эфедрона и психотропное 
вещество – амфетамин.

Уголовное дело в отношении Б. на-
правлено для рассмотрения по существу 
в Сестрорецкий районный суд, в случае 
признания судом виновной Б. за совер-
шение ею преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228 УК РФ, может грозить 
наказание, в том числе, в виде лишения 
свободы сроком до трех лет. 

При расследовании уголовных дел 
указанной категории следователями, до-
знавателями, кроме иных обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, устанавливаются места сбыта на-
ркотических средств. В случае, если гра-
жданам Курортного района известны та-
кие места, прокуратура района просит их 
обратиться в ОМВД России по Курорт-
ному району Санкт-Петербурга, распо-
ложенный по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9, и 
сообщить указанную информацию.
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СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной службы СПб 
по Курортному району» обращается с 
убедительной просьбой «во избежа-
ние несчастных случаев строго соблю-
дать правила безопасности при отды-
хе на водоеме».

 На водоемах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области уже зарегистриро-
ваны несчастные случаи. Причины: эле-
ментарный недосмотр и просто людская 
безалаберность. Так, в июле 2018 г. в 
г.Зеленогорске на пляже санатория «Се-
верная Ривьера» утонула женщина 1955 
года рождения, а в п.Песочный в карьере 
утонул мужчина 1983 года рождения.

Напоминаем Вам, что безопасный от-
дых на воде это, прежде всего дисципли-
нированность и строгое соблюдение пра-
вил поведения на воде:

1. Нельзя оставлять детей у воды без 
присмотра.

2. Купаться лучше утром или вечером, 
когда солнце греет, но нет опасности пе-
регрева. Температура воды должна быть 
не ниже 17-19°. Плавать в воде можно не 
более 20 мин, причем это время долж-
но увеличиваться постепенно, с 3-5 мин. 

Нельзя доводить себя до озноба. При пе-
реохлаждении могут возникнуть судоро-
ги, произойти остановка дыхания, поте-
ря сознания. Лучше искупаться несколько 
раз по 15-20 мин, а в перерывах поиграть 
в подвижные игры: волейбол, бадминтон. 
Поле приёма пищи надо сделать перерыв 
1,5-2 часа.

3. Не входить, не прыгать в воду после 
длительного пребывания на солнце. Пе-
риферические сосуды сильно расширены 
для большей теплоотдачи. При охлажде-
нии в воде наступает резкое рефлектор-
ное сокращение мышц, что влечет за со-
бой остановку дыхания.

4. Не входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения. Алкоголь блокирует 
сосудосужающий и сосудорасширяющий 
центр в головном мозге.

5. Если нет поблизости оборудованного 
пляжа, надо выбрать безопасное для купа-
ния место с твердым песчаным не засорен-
ным дном, постепенным уклоном. В воду 
входить осторожно. Никогда не прыгать в 
местах, не оборудованных специально.

6. Не заплывать далеко, т.к. можно не 
рассчитать своих сил. Почувствовав уста-
лость, не надо теряться и стремиться, как 

можно быстрее доплыть до берега. Нужно 
«отдыхать» на воде. Для этого обязатель-
но научитесь плавать на спине. Перевер-
нувшись на спину и поддерживая себя на 
поверхности легкими движениями рук и 
ног, вы сможете отдохнуть.

7. Если захватило течением, не пы-
тайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз 
по течению, постепенно, под небольшим 
углом, приближаясь к берегу.

8. Не теряться, даже если попали в во-
доворот. Необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону, всплыть.

9. Не плавать на надувных матрацах, 
автомобильных камерах и надувных иг-
рушках. Ветром или течением их может 
отнести очень далеко от берега, а вол-
ной — захлестнуть, из них может выйти 
воздух, и они потеряют плавучесть.

Будьте осторожны! Не омрачайте 
отдых!

ОВЗПБ администрации 
Курортного района

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Территориальный отдел 

по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС РФ по СПб

Многие запоминающиеся путеше-
ствия связаны с водой. Именно она 
придает этим поездкам заведомый 
настрой: расслабление, размерен-
ность. Но вода коварна и способна 
стать причиной для трагедии. Соблю-
дая определенные правила, избежать 
проблем и защититься от опасностей 
водных прогулок достаточно легко.

Итак, вы путешествуете по воде. На ка-
ждом правильном судне присутствует ин-
струкция, в которой описан план дейст-
вий, пути эвакуации, места размещения 
спасательных жилетов и спасательных 
шлюпок на борту. Если вы таких инструк-
ций не обнаружили, или выяснить наличие 
спасательных жилетов затруднительно, то 
лучше пассажиром этого судна не быть.

Помните, что вступая на борт судна, 
вы оказываетесь на территории обосо-
бленной транспортной единицы и посту-
паете в распоряжение капитана судна. А 
это значит, что вы должны безоговороч-

но подчиняться его указаниям или указа-
ниям его помощника, и соблюдать дис-
циплинарные обязанности, которые 
прописаны на судне. Ваше путешествие 
зависит от того, как капитан организует 
плавание.

После того, как вы расположились в 
каюте, внимательно ознакомьтесь с ин-
струкциями, посвященными безопасно-
сти судна и его пассажиров. Проверьте 
наличие спасательного жилета и его при-
годность. Спасательные жилеты разме-
щают в ящиках под спальными местами, 
в шкафах или на полках в каюте. Прочти-
те информацию о спасательном жилете, 
нормах и требованиях к этому изделию 
заранее, а никогда случится авария.

Если на борту судна возникла чрез-
вычайная ситуация, четко выполняй-
те указания капитана, его помощников и 
экипажа судна, избегайте паники. Вос-
пользуйтесь спасательным жилетом. При 
необходимости эвакуации первыми по-

кидают борт дети, женщины, больные или 
раненные люди.

Каждое судно укомплектовано спаса-
тельными кругами. Спасательный круг – 
это средство оказания помощи утопаю-
щему. Он изготовлен из твердых, прочных 
материалов, которые не тонут, и чаще все-
го имеет форму бублика. На круге закре-
плён специальный трос, называемый лее-
ром. Если вы увидели человека за бортом, 
немедленно сообщите об этом капитану 
судна (громкий выкрик “человек за бор-
том!” передается от человека к человеку) и 
бросьте спасательный круг на воду.

Берегите себя и своих близких.
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

Подразделение ГИМС Санкт-
Петербурга в Курортном районе

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ПСО Курортного района

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТДЫХЕ НА ВОДОЁМАХ

ЗАПИШИСЬ В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная организация «Народная дру-

жина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» при-
глашает граждан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданст-
во РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской обла-
сти), отсутствие судимости и административных правонарушений, 
не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 
часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать 
порядок на территории района!

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 
каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 
8-931-326-20-68.
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Своевременный звонок в службу 
спасения – один из важнейших крите-
риев для того что бы пожарные успели 
спасти имущество, а самое главное, 
жизнь человека. Но не редки случаи 
позднего вызова подразделений по-
жарной охраны.

Ни один человек не застрахован от по-
жара, а поэтому важно подумать о без-
опасности заранее. 

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель можно считать 
эффективным средством по преду-
преждению гибели людей на пожарах. 
Это устройство реагирует на дым еще 
на стадии возгорания, когда потушить 
огонь можно подручными средствами, 
вылив стакан воды, накрыв плотным 
покрывалом или засыпав землей из 
цветочного горшка. Дым при возгора-
нии поднимается вверх и скапливает-
ся у потолка, а потом опускается вниз. 
Поэтому эффективней установить по-
жарный извещатель на потолке, при-

чем сделать это можно самостоятель-
но. Всего одного извещателя в комнате 
достаточно, чтобы оповестить и раз-
будить даже крепко спящего человека. 
Для семей, в которых есть маленькие 
дети, специально изготовлены устрой-
ства с функцией постепенного нараста-
ния звука, чтобы не напугать ребенка. 

Также автономные извещатели не тре-
буют прокладки специальных линий по-
жарной сигнализации и применения 
дополнительного оборудования. Мини-
мум раз в год требуется менять бата-
рейки. И периодически, как минимум 
раз в полгода, снимать и продувать ка-
меру с оптико-электронным датчиком 
пылесосом, чтобы избежать ложных 
срабатываний от осевшей пыли. Сто-
ит дымовой извещатель неизмеримо 
меньше по сравнению с потерями от 
самого небольшого пожара. Установив 
датчик в своем жилье, вы можете быть 
уверены, что сохраните не только иму-
щество, но и свою жизнь.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району 
Управления Гражданской 

защиты ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – СРЕДСТВО  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ

Огнетушитель – это главный ин-
струмент пожаротушения и обеспе-
чения пожарной безопасности поме-
щения. Если возникает небольшое 
возгорание, потушить его проще сво-
ими силами. 

Как правильно пользоваться угле-
кислотным огнетушителем и для чего 
он предназначен

Этот вид устройств нужен для устра-
нения возгораний электрических прибо-
ров с рабочим напряжением до 1000 В и 
автомобильных двигателей. Кроме того, 
с его помощью тушат горючие жидко-
сти, других веществ и материалов. Та-
кие устройства обязательно висят на 
пожарных щитах музеев, архивов, хими-
ческих лабораторий, офисов. Автовла-
дельцы сталкиваются с этим видом ог-
нетушителей чаще всего – такой баллон 
обязательно должен лежать в багажнике 
каждой машины. Запрещено применять 
такое устройство для устранения возго-
рания веществ, которые горят и в отсут-
ствие кислорода. Кроме того, категори-
чески воспрещается тушение горящего 
человека углекислым газом.

Инструкция по применению угле-
кислотного огнетушителя:

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Направить раструб на очаг возгорания
•Надавить на рычаг

Как пользоваться воздушно-пенным 
огнетушителем и где он применяется

Этот вид устройств используют для ту-
шения твердых материалов, легко вос-
пламеняемых и горючих жидкостей. С по-
мощью таких огнетушителей запрещено 
тушить щелочные металлы, материалы, 
которым для горения не нужен кислород, 
включенные в сеть электрические прибо-

ры. Особенность пенно-воздушного ог-
нетушителя – наличие насадки и баллон-
чика с газом, который служит источником 
избыточного давления. Под действием 
этого газа пенообразователь в баллоне 
устремляется к насадке. Там он смешива-
ется с воздухом. В результате получается 
пена, которой и заливают очаг возорания.

Инструкция по эксплуатации пенно-
воздушного огнетушителя:

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Направить насадку на очаг возгорания
•Нажать на рычаг (или кнопку) допол-

нительного баллончика
•Нажать на основной рычаг

Как пользоваться порошковым ог-
нетушителем

Порошковые огнетушители приго-
дятся при возгорании твердых веществ, 
электрических приборов и установок с 
рабочим напряжением до 1000 В. Жид-
кость и газ так же не потушить без тако-
го устройства. Противопоказаний к при-
менению таких огнетушителей немного: 
их запрещено применять для тушения ве-
ществ, горящих в отсутствие кислорода. 
Различают два типа порошковых огнету-
шителей: закачанные и со встроенным 
источником давления. Преимущество 
обоих видов – возможность дозировано 
расходовать порошок и контролировать 
интенсивность струи. В случае с зака-
чанным огнетушителем, порошок, содер-
жащийся в баллоне, под действием газа 
подается в шланг. Попадая на очаг возго-
рания, он изолирует источник возгорания 
от кислорода и горение прекращается.

Инструкция по пользованию зака-
чанным порошковым огнетушителем:

•Направить сопло шланга на очаг воз-
горания

•Сорвать пломбу

•Выдернуть чеку
•Нажать на рычаг
Особенность второго типа порошково-

го огнетушителя – наличие дополнитель-
ного баллона с газом, который создает 
давление. При открытии запорного меха-
низма, заглушка между двумя баллонами 
устраняется и газ выталкивает порошок 
по направлению к соплу.

Инструкция по пользованию порош-
ковым огнетушителем со встроенным 
источником давления:

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Поднять основной рычаг до отказа
•Ударить по кнопке на баллоне с газом
•Направить сопло шланга на очаг воз-

горания
•Нажать на основной рычаг
Важно знать, какие бывают огнетуши-

тели и как ими пользоваться нужно. Но 
нельзя забывать о том, что такие устрой-
ства со временем приходят в негодность. 
Поэтому нужно следить за сроками год-
ности, указанными на баллонах и перио-
дически их менять. Принцип “купил и за-
был” в этом случае сыграет злую шутку. 
В критический момент, под рукой не мо-
жет не оказаться рабочего огнетушителя. 
В таком случае ущерб имуществу точно 
перекроет цену нового устройства в не-
сколько раз. Не обязательно заменять 
баллон целиком. Его можно промыть и 
перезарядить свежей порцией действу-
ющего вещества. Это дешевле, но более 
трудоемко. Какой способ оптимален  – 
решать вам. 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

КАКИЕ БЫВАЮТ ОГНЕТУШИТЕЛИ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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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 нака-
зуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это де-
яние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от пятидесяти ты-
сяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного 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.

Автовладельцам с особой бдитель-
ностью необходимо отнестись к по-
жарной безопасности транспортных 
средств, так как возгорание в транс-
портных средствах часто возникает 
из-за короткого замыкания. Водите-
лям необходимо следить за техниче-
ским состоянием автомобиля и сво-
евременно проходить технический 
осмотр, систематически обслуживая 
на специализированных автосервисах 
у специалистов.

Для обеспечения пожарной без-
опасности транспортного средства не-
обходимо:

Установить в автомобиле огнетуши-
тель или другие противопожарные сред-
ства. Тщательно следить за сроком 
годности огнетушащих средств и соот-
ветствием фактического веса с весом, 
указанным в паспортной инструкции. 

Автомобильные огнетушители не 
должны препятствовать управлению 
транспортным средством, по этой при-
чине огнетушитель необходимо надежно 
закрепить в автомобиле, одновременно 
обеспечивая возможность доступа к нему 
при первой необходимости. 

Запрещается устанавливать их в ме-
стах, где температурный режим повышен, 
а также возле колющих и острых пред-
метов. Также запрещается размещать на 
обогревательных устройствах легково-
спламеняющиеся предметы (тряпки, бу-
магу или картон и т.д.). 

Если в вашем транспортном средстве 
часто перегорают лампочки или предо-
хранители, покажите его специалистам в 
автосервисе, возможно, это последствия 
короткого замыкания, из-за которого мо-
жет начаться пожар. Также следите за то-
пливными шлангами вашего автомобиля 

– любой провод под капотом должен быть 
тщательно изолирован. Для исключения 
возможности поджога на ночь оставляйте 
транспортное средство в гараже или на 
охраняемой парковке. Закрывайте окна 
и двери.

И помните: сохранность вашего транс-
портного средства во многом зависит от 
того, как вы к нему относитесь. Не забы-
вайте принимать противопожарные меры 
при его эксплуатации.

В случае возникновения пожара необ-
ходимо своевременно сообщить в пожар-
ную охрану по номеру «01» или «101».

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Африканская чума свиней (АЧС) – 
заразная болезнь, к которой воспри-
имчивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Заражение здоровых 
свиней происходит от больных живот-
ных, а также через корм, пастбища, 
транспортные средства, при исполь-
зовании в кормлении свиней сбор-
ных пищевых отходов. Переносчиками 
возбудителя африканской чумы сви-
ней могут быть птицы, домашние и ди-
кие животные, грызуны, клещи, про-
чие кровососущие насекомые.

Опасность африканской чумы свиней 
заключается в том, что от нее не сущест-
вует ни лекарства, ни вакцины, а лечение 
больных животных запрещено.

В случае возникновения африкан-
ской чумы свиней вводятся карантинные 
меры, которые могут охватывать терри-

торию до 150 км. В месте вспышки афри-
канской чумы всех свиней убивают, трупы, 
хозяйственные постройки, навоз, остатки 
корма, малоценные предметы ухода унич-
тожаются сжиганием. Земельные участки, 
помещения и территории ферм дезинфи-
цируются хлорсодержащими препарата-
ми. Карантин снимают через 30 дней после 
уничтожения всех свиней, а возможность 
разведения свиней в неблагополучном пун-
кте рассматривается не ранее, чем через 
год после снятия карантина. Возникнове-
ние очагов африканской чумы свиней неиз-
бежно влечет за собой экономические по-
тери, что приводит к обострению проблем 
социальной сферы; экономический ущерб 
от африканской чумы свиней по России со-
ставляет сотни миллионов рублей.

Африканская чума распространяется с 
огромной, скоростью, катастрофически-

ми темпами, захватывая новые террито-
рии России. На сегодняшний день, небла-
гополучной по АЧС объявлена ближайший 
сосед Санкт-Петербурга – Ленинградская 
область.

На 01.07.2018. в районе не зареги-
стрировано свиноводческих хозяйств, 
ферм и пр.

Будьте бдительны: в случае выявления 
свинопоголовья и (или) фактов незакон-
ной торговли продукцией свиноводства, 
просим немедленно информировать ве-
теринарную станцию района.

434-67-23, 437-85-08 ветеринар-
ная станция г.Сестрорецк, Транспортный 
пер., д.4; 

430-15-90, 430-10-57 – ветеринарная 
станция СПб, Школьная ул., д. 32;

311-92-40 – ветеринарная станция 
г.Кронштадт, ул.Восстания, д.13А.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ  
(ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)
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Основным виновником лесных по-
жаров является человек – его небреж-
ность при пользовании в лесу огнем 
во время работы и отдыха. Большин-
ство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжига-
ния мусора, в местах пикников, сбо-
ра грибов и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, непоту-
шенной сигареты. Во время выстре-
ла охотника вылетевший из ружья пыж 
начинает тлеть, поджигая сухую тра-
ву. Часто можно видеть, насколько за-
вален лес бутылками и осколками сте-
кла. В солнечную погоду эти осколки 
фокусируют солнечные лучи как зажи-
гательные линзы. Не полностью поту-
шенный костер в лесу служит причи-
ной последующих больших бедствий.

Статистика природных пожаров пока-
зывает, что их всплеск наблюдается в вы-
ходные дни, когда люди массово направ-
ляются отдыхать на природу.

В лесных массивах наиболее часто воз-
никают низовые пожары, выжигающие лес-
ную подстилку, подрост и подлесок, травя-
нисто-кустарничковый покров, валежник, 

корневища деревьев и т.п. В засушливый 
период при ветре представляют опасность 
верховые пожары, при которых огонь рас-
пространяется также и по кронам деревь-
ев, преимущественно хвойных пород.

При горении торфа и корней растений 
существует угроза возникновения под-
земных пожаров, распространяющих-
ся в разные стороны. Способность тор-
фа самовозгораться и гореть без доступа 
воздуха и даже под водой представля-
ет большую опасность. Над горящи-
ми торфяниками возможно образование 
«столбчатых завихрений» горячей золы 
и горящей торфяной пыли, которые при 
сильном ветре переносятся на большие 
расстояния и вызывают новые загорания.

В пожароопасный период в лесу кате-
горически запрещается:

• разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных тру-
бок горячую золу;

• стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

• заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на 
полях.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последст-
вий, несут дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответственность.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В связи с установившейся жар-
кой сухой погодой и увеличением чи-
сла грибников и ягодников. Отдел 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного райо-
на информирует жителей и гостей Ку-
рортного района соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах.

– Если вы обнаружили очаги возгора-
ния, немедленно известите противопо-
жарную службу по телефону 01 (или по 
номеру 112)!

– Если пожар низовой и локальный, 
можно попытаться потушить пламя само-

стоятельно: его можно попытаться сбить, 
захлестывая ветками лиственных по-
род, заливая водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой.

– При тушении пожара действуйте ос-
мотрительно, не уходите далеко от до-
рог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зри-
тельную и звуковую связь.

– При тушении торфяного пожара учиты-
вайте, что в зоне горения могут образовы-
ваться глубокие воронки, поэтому передви-

гаться следует осторожно, предварительно 
проверив глубину выгоревшего слоя.

– Если у вас нет возможности своими 
силами справиться с локализацией и ту-
шением пожара:

• немедленно предупредите всех на-
ходящихся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на доро-
гу или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро.
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

В наших лесах насчитывается око-
ло 25 видов ядовитых грибов, способ-
ных принести вред жизни и здоровью 
человека. Но даже хорошо знакомые 
и проверенные съедобные грибы при 
нарушении условий хранения могут 
стать потенциальной угрозой. Также 
опасность представляют: перерос-
шие грибы (в них накапливаются ток-
сические вещества), не прошедшие 
должной термической обработки (не-
достаточно проваренные) и не просо-
лившиеся при солении.

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ.
Основными симптомами являются: тош-

нота и многократная рвота, болезненность 
в кишечнике и расстройство пищеварения.

К р о м е  т о г о ,  п р и з н а к и  о т р а в л е -
ния грибами могут включать пора-
жение ЦНС, которые проявляются в 
бредовых состояниях и изменении ди-
аметра зрачков, в судорожных синдро-
мах. Признаки отравления грибами 

мухоморами состоят в приобретении 
кожей желтушного оттенка, в малокро-
вии и проникновении гемоглобина в 
мочу. При тяжелых отравлениях может 
наступить кома либо паралич.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ.
При первых же признаках отравления 

немедленно вызывайте скорую помощь. 
В ожидании врача пострадавшему при от-
равлении грибами (рвота, понос) необхо-
димо промыть желудок. Напоите больно-
го бледным раствором марганцовки (1-2 
литра) и вызовите рвоту. Повторять – до 
«чистой воды». Пострадавшему нужно 
принять активированный уголь, энтеро-
сорбенты, солевое слабительное (2 сто-
ловые ложки соли на стакан воды). Вос-
полнит потерю жидкости подсоленная 
или минеральная вода, сладкий чай.

ПАМЯТКА ГРИБНИКУ.
– Собирайте только те грибы, которые 

хорошо знаете.

– Не собирайте грибы вдоль трасс, вбли-
зи промышленных предприятий, где они на-
капливают в высоких концентрациях ртуть, 
свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и 
становятся опасными для здоровья.

– Не храните соленые грибы в оцинко-
ванной и глиняной глазурованной посуде.

– Расстройство пищеварения могут 
вызвать и соленые грибы, поданные на 
стол раньше срока. Поэтому следует пом-
нить, что соленые грибы сухим посолом 
можно употреблять в пищу: рыжики – че-
рез 5-6 дней хранения, грузди – через 30-
35 дней, волнушки – через 40 дней, а ва-
луи – через 50-60 дней.

– Грибы горячей засолки употребля-
ются через 7-8 дней. В эти сроки гри-
бы «созревают», и горькие вещества в 
них разрушаются. Берегите себя и сво-
их близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-

но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 
tukur@ gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

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

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

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:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЖИГАНИЯ МУСОРА И ПАЛА ТРАВЫ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 

просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 
В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК» НАРУШИЛ ПДД?
Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-

шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функционирования част-

ных детских садов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и организациями, не входящими в систему государственного образования, сообщать в Местную Ад-
министрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным 
способом: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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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.


