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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!  

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отдаем дань глубокой благо-

дарности ветеранам за их ратные свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на боевом посту.
Российская армия и флот всегда были и остаются оплотом государства, гарантом его безопасности. Руководство страны 

уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все для повышения престижа профессии военно-
служащего. 

Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы свято чтим 
традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане прославляют любимый Город-Герой, укрепляют 
могущество Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах гражданственности, нравственности, патриотизма. 

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в служении Отчизне! 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Примите наши искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом мужества, 

стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. И мы, и наши потомки 
будем всегда помнить о славных подвигах защитников Отечества. В любые вре-
мена защита Отечества была, есть и будет священным патриотическим долгом 
и обязанностью каждого гражданина России. Сердечно поздравляю всех, кто 
сегодня несет нелегкую службу в рядах Российской армии, ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто готов в труд-
ную минуту встать на защиту Родины!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успе-
хов в делах, мира и тепла, уверенности в завтрашнем дне!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ваймер и А.В.Ходосок

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник отважных, надежных, сильных духом мужчин, преи-

сполненных решительностью и патриотизмом. В День защитника Отечества мы 
чествуем всех, кто защищал, защищает и готов защищать свою Родину.

Любовь к своей земле, приверженность её идеалам, искренность, смелость, 
чистота душевных порывов – вот качества присущие настоящим защитникам 
Отечества.

В этот праздник примите пожелания крепкого здоровья, мира, добра, неис-
сякаемой энергии и семейного благополучия!

Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев 

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник имеет особое значе-
ние для всех россиян. Мы отдаем дань 
уважения всем, кто посвятил себя слу-
жению Родине, кто защищает наземные, 
морские, воздушные рубежи России, от-
стаивает интересы страны, борется с 
международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о вои-
нах всех поколений, которые отдали 
свои жизни во имя свободы и незави-
симости Отечества. Великие победы, 
доблесть отцов и дедов всегда будут 
служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы 
выражаем ветеранам Вооруженных 
Сил, защитникам и жителям блокадно-
го Ленинграда, которые отстояли наш 
город и подарили счастье жить и тру-
диться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вно-
сить достойный вклад в укрепление 
обороноспособности страны, обеспе-
чивая современным вооружением ар-
мию и флот, высшие военные учебные 
заведения готовят высококвалифици-
рованные кадры для всех видов и ро-
дов войск.

Уважаемые защитники Отечества! 
Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и дальнейших успехов 
в служении Родине!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»  
В.С.Макаров 
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!
В этот чудесный день хочется пожелать вам любви и мира, добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, обаятельными и неповторимыми.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское очарова-

ние никогда не покидает вас!
С праздником вас и ваших близких!
Будьте любимы и счастливы!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ваймер и А.В.Ходосок

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гар-

монии, любви и милосердия. Представительницы пре-
красной половины человечества олицетворяют луч-
шие человеческие качества: верность, искренность, 
доброту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежедневно своей забо-
той и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло 
и радость, дарите хорошее настроение и надежду на 
лучшее, вдохновляете нас на самые смелые и муже-
ственные поступки. Вы воспитываете наших детей, яв-
ляетесь хранительницами домашнего очага и уюта, 
надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого 
здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  

В.С.Макаров 

1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. В этот 
день в 1972 году вступил в силу Устав 
Международной организации гра-
жданской обороны, которая на сегод-
няшний день объединяет 50 стран. 
Праздник был установлен в 1990 году 
с целью пропаганды знаний о гра-
жданской обороне и поднятия прести-
жа национальных служб спасения.

Гражданская оборона – это общенаци-
ональная система, которая осуществляет 
мероприятия по защите жизни людей, их 
имущества и окружающей среды. Она яв-
ляется основой стратегии государства по 
предупреждению рисков и угроз в мир-
ное и военное время.

Равносторонний голубой треугольник 
на оранжевом поле является эмблемой 
гражданской обороны во всех странах, 
входящих в Международную организа-
цию гражданской обороны. Этой эмбле-
мой обозначается персонал и объекты 
гражданской обороны.

На протяжении многих лет МЧС Рос-
сии является активным участником Ме-
ждународной организации гражданской 
обороны, вносит весомый вклад в расши-
рение взаимовыгодного сотрудничества 
и партнерства в данной области.

Среди направлений деятельности МОГО 
следует выделить следующие: подготовка 
национальных кадров в области управления 
в период чрезвычайных ситуаций; оказание 
технической помощи государствам в созда-
нии и совершенствовании систем преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и защи-

ты населения; пропаганда опыта и знаний 
по гражданской обороне и вопросам управ-
ления в период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международ-
ную организацию гражданской обороны 
в 1993 году, имеет в постоянном секрета-
риате МОГО представителей и участвует 
во всех основных мероприятиях, прово-
димых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская обо-
рона является одной из основных функ-
ций и составных частей МЧС. В совре-
менных условиях она решает задачи, 
направленные на выполнение мероприя-
тий по подготовке и защите населения, а 
также материальных и культурных ценно-
стей от опасностей мирного и военного 
времени. Силы и средства гражданской 
обороны также привлекаются для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

В настоящее время система гра-
жданской обороны совершенствуют-

ся как в Российской Федерации, так и 
в других странах с помощью внедре-
ния современных технологий и методов 
проведения гуманитарных и аварийно-
спасательных операций при чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим.

Усилиями МЧС России гражданская 
оборона приобрела современный об-
лик и продолжает развиваться с учетом 
изменений в государственном устрой-
стве, экономической и социальной сфе-
рах России, а также в соответствии с во-
енно-политической обстановкой в мире. 
Сегодня принимаются все меры для того, 
чтобы она была реально готова к реше-
нию задач по защите населения и терри-
торий от опасностей как мирного, так и 
военного времени.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

1 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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ОФИЦИАЛЬНО!
Уважаемые жители и гости поселка Серово!

Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово перед обществен-
ностью «О результатах деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово в 2018 году» состоится 26 февраля 2019 года в 16:00 в помещении библиотеки 
по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, д.25.

Интересующие вопросы можно задать в ходе проведения собрания или направить в любой удобной форме:
– лично;
– через депутатов;
– по телефону или факсу 433-65-06;
– по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15;
– по электронной почте: moserovo@mail.ru.
Приглашаются все желающие.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

10 марта 2019 года в 15-00  
у ресторана «Ель», 

расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, поселок Серово, 

Приморское шоссе, д.640,  
будут проводиться праздничные 

гуляния, посвященные 
проводам Масленицы.

Для взрослых и детей 
приготовлены интересные 

конкурсы!
Ждем всех желающих!

ОМСУ ВМО п.Серово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом РФ от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», с Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
с Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурга», от 20.10.2005 № 514-76 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации под-
готовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Методическими рекомендациями МЧС России, Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово и определяет порядок проведения подготовки и обучения нерабо-
тающего населения, проживающего на территории внутригородского му-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07/19  от 22 февраля 2019 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 

НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, СПОСОБАМ 
ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ 

ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ
В соответствии с Законом РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 гла-
вы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пункта «г» статьи 8 Зако-
на Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге», пункта 2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки и обучения населе-
ния Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Местная Администрация внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 18.01.2018 № 
04/18 «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 22 февраля 2019 года № 07/19
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ  

ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ
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ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – 
ВМО п.Серово) способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий.

1.2. Функции по проведению подготовки и обучению неработающе-
го населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, возлагаются на Местную 
Администрацию ВМО п.Серово (далее – МА ВМО п.Серово).

Функции по контролю за проведением подготовки и обучением нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, возлагаются на 
Муниципальный Совет ВМО п.Серово.

1.3. Финансирование проведения подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий осуществляется МА 
ВМО п.Серово за счет средств бюджета ВМО п.Серово на соответствую-
щий финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по ор-

ганизации проведения подготовки и обучения неработающего населе-
ния, проживающего на территории внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Серово, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий является снижение рисков и смягчение последствий ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Деятельность МА ВМО п.Серово по организации проведения под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, направлена на решение следующих задач:

— повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также повышение уровня подготовки по ГО;

— комплексная подготовка жителей ВМО п.Серово к действиям в ЧС с 
использованием новых информационных технологий;

— внедрение новых форм и методов обучения;
— привлечение средств информации ВМО п.Серово для более опера-

тивного решения проблемы при возникновении чрезвычайных ситуаций 
экологического и техногенного характера. 

3. Порядок проведения подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.

3.1. Подготовка и обучение неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационного пун-
кта (далее — УКП), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Серово, ул. Лесная, д.9.

3.2. Начальник УКП назначается Главой МА ВМО п.Серово. 
3.3. Начальник УКП отвечает за планирование, организацию и ход 

учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.
3.4. Начальник УКП обязан:
— разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
— проводить занятия и консультации с неработающим населением;
— вести учет подготовки неработающего населения;

— разрабатывать план работы УКП на год;
— составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
— составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, 

технических средств обучения, литературы, организовать их учет и сво-
евременное списание;

— поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения 
с территориальным отделом управления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу.

3.5. Основными задачами УКП являются:
— пропаганда государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

— организация обучения неработающего в области безопасности 
жизнедеятельности;

— отработка неработающим населением практических навыков по 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

— повышение уровня морально-психологического состояния нера-
ботающего населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации их последствий.

3.6. Контроль за работой УКП осуществляет Глава МА ВМО п.Серово. 
3.7. УКП оборудуется и оснащается в соответствии с п.5 Приложе-

ния № 2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-матери-
альную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций Санкт-Петербурга, утвержденному постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.10.2007 № 1396 «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга».

3.8. Подготовка и обучение неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, осуществляется путем:

— проведения занятий;
— проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бе-

седы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
кино– и видеофильмов и др.);

— распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

— участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций.

3.9. Основное внимание при обучении обращается на практические 
действия в возможных чрезвычайных ситуациях.

3.10. Обучение неработающего населения проводится в период с 15 
января по 25 декабря текущего года. Продолжительность занятий одной 
группы не более 2 академических часов в день.

3.11. Основными формами занятий являются:
— практические занятия;
— беседы, викторины, консультации;
— ситуационные игры, дискуссии;
— встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
— просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Для проведения занятий приглашаются сотрудники территориаль-

ного отдела управления гражданской защиты Главного управления МЧС 
России по г.Санкт-Петербургу, а также специалисты отдела профилакти-
ки пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-
спасательный отряд по Курортному району».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08/19 от 22 февраля 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  
ОТ 09.01.2018 № 02/18

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, во исполнение протеста на по-
становление МА ВМО пос.Серово г.СПб от 09.01.2018 № 02-18 прокуратуры Курортного района от 25.01.2019 № 03-01-2019/17, Местная Администра-
ция внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.6.1. приложения к постановлению Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 09.01.2018 № 02/18 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной Ад-
министрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудово-
го договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняюще-
го вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы» 
следующие изменения:

– слова «медицинская справка формы № 086/у, определяющая профессиональную пригодность несовершеннолетнего» заменить словами «справ-
ка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к выбранному виду работы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального образования поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Закона-

ми Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 28.09.2005 № 514-76 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора и обме-
на в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово и определяет основные пра-
вила сбора и обмена информацией в области защиты населе-
ния и территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и ин-
формирования населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

1.2. Функции по организации и осуществлению сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территорий ВМО п.Серово 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения 
и информирования населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, возлагаются на Местную Администрацию 
ВМО п.Серово (далее – МА ВМО п.Серово).

1.3. Финансирование сбора и обмена информацией в области защи-
ты населения и территорий ВМО п.Серово от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения своевременного оповещения и информирования населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции осуществляется МА ВМО п.Серово, за счет средств местного бюдже-
та ВМО п.Серово на соответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность МА ВМО п.Серово при осуществлении мероприя-

тий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного опове-
щения и информирования об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций направлена на достижение следующих целей:

– прогнозирование, предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций;

– снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий;

– повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

– развитие системы информационного обеспечения, систем связи 
и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и мероприятиях по 
гражданской обороне.

2.2. Указанные в п.2.1. цели реализуются путем решения следующих задач:
– повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;
– разработка и осуществление мероприятий, направленных на сниже-

ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

– осуществление сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременно-
го оповещения и информирования населения об угрозе их возникновения;

– осуществление финансирования мероприятий в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций.

3. Правила сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий ВМО п.Серово от чрезвычайных ситуаций и обес-

печения своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

3.1. Информация в области защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (далее – информация) долж-
на содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о ра-
диационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 
экологической безопасности на территории ВМО п.Серово, а также све-
дения о деятельности в этой области предприятий, учреждений, и орга-
низаций независимо от их организационно-правовых форм, расположен-
ных на территории МО п.Серово.

3.2. Сбор и обмен информацией осуществляется МА ВМО п.Серово в 
целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситу-
ации), а также своевременного оповещения и информирования по сбору и 
обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения своевременного оповещения и информиро-
вания об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

3.3. Сбор и обмен информацией на территории ВМО п.Серово осу-
ществляется Главой МА ВМО п.Серово – уполномоченным на решение за-
дач по обеспечению выполнения мероприятий в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченный).

3.4. Уполномоченный осуществляет:
– наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстанов-

кой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
– представление информации об угрозе, фактах возникновения чрез-

вычайной ситуации в территориальный отдел управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу;

– оповещение неработающего населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории ВМО п.Серово;

– учет, накопление, хранение и ведение базы данных о чрезвычайных 
ситуациях.

3.5. Информация включает в себя сведения:
– об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и ее возможных по-

следствиях;
– о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации;
– о мерах по защите неработающего населения и территории ВМО 

п.Серово, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации;

– о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации;

– о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и разви-
тия чрезвычайной ситуации;

– о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасности.

3.6. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возник-
новения и основных параметрах чрезвычайной ситуации передается не-
медленно по всем каналам и видам связи, в том числе с использованием 
электронной почты.

3.7. Сбор и обмен информацией осуществлять:
– через установленную объектовую систему оповещения об уг-

розе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера (система подключена к территори-
альной автоматизированной системе централизованного оповещения 
Санкт-Петербурга) своевременно принимать сигналы оповещения о ЧС и 
доводить их до служащих МА ВМО п.Серово и посетителей;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09/19 от 22 февраля 2019 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО И ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и обеспечении своевременного 
оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Постановление МА ВМО п.Серово от 20.12.2013 № 100/13 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

муниципального образования поселок Серово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово  от 22.02.2019 № 09 /19 «Об утверждении Положения о порядке сбора 
и  обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и обеспечении своевременного 
оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО И ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ  
И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

– осуществлять связь с Главным запасным пунктом управления Курортно-
го района с целью получения информации о сложившейся ситуации и полу-
чения указаний по действию администрации и информированию населения; 

– подвижной группой на легковом автомобиле;
– при возникновении чрезвычайной ситуации организовать круглосу-

точное дежурство должностных лиц МА ВМО п.Серово; 
– по телефонной и мобильной связи с «Жилкомсервис Курортного 

района», организациями, жителями ВМО п.Серово, получать от них ин-
формацию о чрезвычайных ситуациях и доводить до них рекомендации 
по действиям в чрезвычайной ситуации;

– при возникновении чрезвычайной ситуации организовать через 
учебно-консультационный пункт выпуск памяток по действиям в конкрет-
ных чрезвычайных ситуациях и распространение их среди населения;

– оперативную информацию о сложившейся обстановке в ВМО 
п.Серово при чрезвычайной ситуации доводить через подвижную группу 
и учебно-консультационный пункт до населения.

4. Информацию об угрозе чрезвычайной ситуации, фак-
тах возникновения и основных параметрах чрезвычайной ситу-
ации передавать немедленно по всем каналам и видам связи 
(телефон, мобильный телефон, электронная почта) через спе-
циалиста МА ВМО п.Серово дежурному помощнику Главы адми-
нистрации Курортного района по телефону (812) 437-10-02 или 
по факсу: (812) 437-38-67.

5. Письменные подтверждения о фактах чрезвычайных ситуа-
ций, принимаемых мерах и задействованных силах и средствах пе-
редаются за подписью Главы МА ВМО п.Серово.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
25.02.2019 с 09 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут прокуратурой Курорт-
ного района будет проводиться «горя-
чая линия» по вопросу соблюдения за-
конодательства о государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, в том числе, 
реализации алкогольной и спиртосо-
держащей продукции без соответству-
ющей лицензии, а также с грубым нару-
шением лицензионных требований.

Телефон «горячей линии» прокурату-
ры района: 8 (812) 437-38-61, на который 
жители района могут сообщить о став-
ших им известными нарушениях законо-
дательства в указанной сфере.

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЯЗАНЫ РАЗМЕЩАТЬ  
НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Прокуратурой района проведены 
проверки исполнения медицинскими 
организациями района требований за-
конодательства о здравоохранении в 
части размещения на официальном 
сайте необходимой для проведения 
оценки качества оказания медицин-
ских услуг информации.

Так, в ходе проведенной проверки в 
ООО «МЕДЦЕНТР МАРШАЛ» установлено, 
что на сайте медицинской организации 
отсутствует обязательная к размещению 
информация: о медицинской организа-
ции (полное наименование, место нахо-
ждения, включая обособленные струк-
турные подразделения (при их наличии), 
почтовый адрес, схема проезда); о пра-
вилах предоставления платных медицин-
ских услуг, о перечне оказываемых плат-
ных медицинских услуг, о ценах (тарифах) 
на медицинские услуги.

По фактам выявленных нарушения 
прокуратурой района генеральному ди-
ректору организации внесено представ-
ление.

Всего в ходе проведения проверок в 
7 организациях района выявлены факты 
нарушений требований законодательства 
в указанной сфере. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района принят комплекс 
мер прокурорского реагирования. Устра-
нение нарушений на контроле прокурату-
ры района.

Анализ выявленных нарушений сви-
детельствует о том, что они допущены 
по причине отсутствия у руководителей 

частных медицинских организаций рай-
она достаточных правовых знаний в ука-
занной сфере.

В связи с изложенным разъясняем, что 
в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 79 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ медицинская ор-
ганизация обязана информировать гра-
ждан в доступной форме, в том числе 
с использованием сети «Интернет», об 
осуществляемой медицинской деятель-
ности и о медицинских работниках ме-
дицинских организаций, об уровне их об-
разования и об их квалификации, а также 
предоставлять иную определяемую упол-
номоченным федеральным органом ис-
полнительной власти необходимую для 
проведения независимой оценки качест-
ва оказания услуг медицинскими органи-
зациями информацию.

Приказом Минздрава России от 
30.12.2014 № 956н утвержден перечень 
информации, необходимой для проведе-
ния независимой оценки качества оказа-
ния услуг медицинскими организациями, 
и требования к содержанию и форме пре-
доставления информации о деятельности 
медицинских организаций, размещаемой 
на официальных сайтах медицинских ор-
ганизаций в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

Правоотношения, возникающие 
при обороте гражданского, служеб-
ного, боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия, а также оборо-
те боеприпасов и патронов к оружию 
на территории Российской Федера-
ции регулирует Федеральный закон от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обращения 
о том, что ими утрачено оружие. 

Прокуратура района разъясняет, что 
за допущенные владельцем оружия на-
рушения правил хранения, ношения и 
транспортирования оружия наступает 
административная ответственность в со-
ответствие с положением ч.4 ст.20.8 КоАП 
РФ, согласно которой предусмотрен 
штраф в размере – до 2 тысяч рублей, 
либо аннулирование разрешения на хра-
нение и ношение оружия. 

Наиболее распространенной причи-
ной утрат, является нарушение правил 
ношения и хранения оружия. Короткост-
вольное, бесствольное оружие самоо-
бороны должно носиться в специальных 
кобурах, с ремешком безопасности, но 

часто носится в карманах верхней оде-
жды, в сумках, пакетах, за поясом, что и 
приводит к его утере.

Утраты происходят и по личной без-
ответственности граждан, например во 
время рыбалки, или при невыясненных 
обстоятельствах, когда владелец оружия 
сам не может вспомнить, где и как мог 
его потерять. 

Владельцам оружия следует более от-
ветственно подходить к проблеме хране-
ния и ношения огнестрельного и пневма-
тического оружия, не брать его с собой на 
увеселительные мероприятия. Необходи-
мо хранить оружие в надежном месте, не-
доступном посторонним лицам и членам 
вашей семьи, в особенности детям. Без-
ответственное отношение к столь опас-
ным предметам как оружие, может при-
вести к непоправимым последствиям.

Кроме того, действие или бездейст-
вие лица, связанное с нарушением уста-
новленных правил хранения оружия, со-
здавшее условие для его использования 
другим лицом, если это повлекло тяжкие 
последствия, образует состав уголовно 
наказуемого деяния, предусмотренного 
ст. 224 УК РФ.

ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД
В связи с колебанием температуры 

в Санкт-Петербурге и ее повышени-
ем лед на водоемах становиться пори-
стым и очень слабым, через него на-
чинает просачиваться вода. Такой лед 
не способен выдержать даже неболь-
шую нагрузку, при наступлении на 
него он проламывается, и человек не-
ожиданно попадает в холодную воду. 

З а п р е т  в ы х о д а  н а  л е д  о п р е д е -
лен постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 
948 «Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге», нарушители данно-
го постановления, достигшие возраста 16 
лет, могут быть привлечены к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 43-6 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» в виде 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, обра-
тите внимание, где находятся Ваши дети, 
не допускайте нахождение своих несо-
вершеннолетних детей на льду водое-
мов, объясняйте им опасность выхода на 
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лед, последствия неоправданного риска, 
а также и то, что за свою беспечность они 
могут расплатиться наивысшей ценой – 
собственной жизнью.

ПРОВЕРКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Прокуратурой района проведена 
проверка по исполнению законодатель-
ства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в части соблюдения поряд-
ка и сроков проведения работ по уборке 
территории Курортного района от снега 
и наледи юридическими лицами – вла-
дельцами гостиниц и пансионатов на 
территории района.

Так,  в  ходе выездных проверок 
09.02.2019 и 10.02.2019 установлено, что 
подавляющим большинством организа-
ций, осуществляющих деятельность в ме-
стах с массовым пребыванием людей, 
принимаются недостаточные меры по ор-
ганизации и проведению зимней уборки, в 
связи с чем, их руководителям внесено 14 
представлений об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль соблюдения порядка и сро-
ков проведения работ по уборке террито-
рии Курортного района от снега и наледи 
является приоритетной задачей проку-
ратуры района в связи с наступлением 
обильных снегопадов.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ 
СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
25.12.2018 № 478-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Поправки направлены на совершенст-
вование правового регулирования дея-
тельности застройщиков, привлекающих 
денежные средства дольщиков для стро-
ительства объектов недвижимости, на 
минимизацию рисков, связанных с уча-
стием граждан в долевом строительстве.

Законом предусмотрено, что с 1 июля 
2019 года все застройщики, привлека-
ющие средства граждан в строительст-
во, обязаны будут работать через меха-
низм счетов «эскроу» – средства граждан 
будут зачисляться на специальный бан-
ковский счет, а застройщик сможет их по-
лучить после передачи квартир покупа-
телям. Напрямую (без счетов «эскроу») 
возможно привлечение средств дольщи-
ков исходя из степени готовности домов 
и количества заключенных договоров в 
соответствии с установленными Прави-
тельством РФ критериями.

Изменились требования о привлече-
нии средств в строительство объектов, 
разрешение на возведение которых вы-
дано до 1 июля 2018 года. При получении 
застройщиком кредита на строительство, 
дольщики должны вносить средства на 
счета «эскроу», открытые в уполномочен-

ном банке, который предоставил кредит. 
Прописаны правила на случай рефинан-
сирования кредита. Средства дольщиков 
можно использовать на содержание по-
мещений, машино-мест со дня ввода их в 
эксплуатацию, если права на такие поме-
щения не зарегистрированы.

Солидарная ответственность контр-
олирующих застройщика лиц за убытки, 
причиненные дольщикам, заменена на 
субсидиарную (т.е. дополнительную к от-
ветственности другого лица).

Уточнен порядок представления све-
дений в Единую информационную систе-
му жилищного строительства.

Ряд поправок связан с банкротством за-
стройщика. Реестр требований жилых по-
мещений заменен на реестр требований 
участников строительства. Введены до-
полнительные требования к конкурсному 
управляющему. Уточнен порядок переда-
чи имущества застройщика-банкрота но-
вому застройщику. Закреплены особенно-
сти банкротства жилищно-строительных 
кооперативов. Пересмотрены полномочия 
Фонда защиты прав граждан – участников 
долевого строительства.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА 
ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

С 1 января по 31 марта в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1988 № 53-ФЗ осу-
ществляется первоначальная поста-
новка на воинский учет граждан муж-
ского пола достигших возраста 17 лет.

Первоначальная постановка граждан 
на воинский учет проводится в целях 
установления их численности, категории 
годности к военной службе по состоянию 
здоровья, образовательного уровня и 
приобретенной специальности, профес-
сиональной пригодности к подготовке 
по воено-учетным специальностям, об-
учению в военнно-учебных заведениях и 
учебных военных центрах при федераль-
ных госудасртвенных образовательных 
учреждениях высшего профессионально-
го образования, проведения предвари-
тельного распределения их по видам Во-
оруженных Сил, родам войск, 

Граждане, вызываемые для перво-
начальной постановки на воинский учет, 
обязаны лично прибыть в отдел военного 
комиссариата (на призывной пункт), имея 
при себе соответствующие документы.

Действующим законодательством 
установлена ответственность граждан за 
неисполнение обязанностей, возложен-
ных на них законодательством о воинской 
обязанности и военной службе.

Так, лицо достигшее возраста 16 лет 
за уклонение от явки по вызову (повест-
ке) военного комиссариата или иного ор-
гана, осуществляющего воинский для 
постановки на воинский учет лицо в со-
ответствии с ч. 1 ст. 21.5 КоАП РФ может 
быть привлечено к административной от-
ветственности в виде предупреждения 
или административного штрафа в разме-
ре от ста до пятисот рублей.

Право инициирования привлечения 
граждан к ответственности за соверше-
ние указанного правонарушения принад-
лежит призывной комиссии и военному 
комиссару.

ЗИМНЯЯ УБОРКА
С наступлением зимнего периода 

проводится постоянный мониторинг 
деятельности организаций по прове-
дению зимней уборки объектов и эле-
ментов благоустройства.

Прокуратурой района ранее организо-
вана проверка по исполнению законода-
тельства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в части соблюдения порядка и 
сроков проведения работ по уборке терри-
тории Курортного района от снега и наледи.

В ходе выездных проверок 05.02.2019 
обследованы придомовые территории, 
жилищный фонд, детские и спортивные 
площадки, находящиеся в управлении То-
вариществ собственников жилья/недви-
жимости и жилищно-строительных коопе-
ративов на территории района.

Так, несмотря на принятые меры по ор-
ганизации и проведению зимней уборки, 
прокуратурой района установлены факты 
грубых нарушений качества производст-
ва указанных работ и соблюдения сроков 
их выполнения, в связи с чем, внесено 10 
представлений об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль соблюдения порядка и сро-
ков проведения работ по уборке террито-
рии Курортного района от снега и наледи 
является приоритетной задачей проку-
ратуры района в связи с наступлением 
обильных снегопадов.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требова-
ний действующего законодательства 
о контрактной системе при осущест-
влении закупки на поставку продуктов 
питания для нужд Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Дет-
ский психоневрологический санато-
рий «Комарово» на 2019 год, в ходе 
которой выявлены нарушения 

Проведенной проверкой установлено, 
что заказчиком в единой информационной 
системе с 21.11.2019 по 29.11.2019 разме-
щено 6 извещений на поставку продуктов 
питания для нужд учреждения в 2019 году 
на общую сумму более 14 млн. рублей.

Согласно ч. 3 ст. 14 Закона о контракт-
ной системе в целях защиты внутренне-
го рынка Российской Федерации, разви-
тия национальной экономики, поддержки 
российских товаропроизводителей нор-
мативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации уста-
навливаются запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно вы-
полняемых, оказываемых иностранными 
лицами, и ограничения допуска указан-
ных товаров, работ, услуг для целей осу-
ществления закупок.

В целях реализации положений, пред-
усмотренных ст. 14 Закона о контракт-
ной системе, Приказом Минфина Рос-
сии от 04.06.2018 №126н (вступил в силу 
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05.11.2018) (далее – Приказ № 126н) 
установлены условия допуска товаров, 
происходящих из иностранного государ-
ства или группы иностранных государств, 
допускаемых на территорию Российской 
Федерации для целей осуществления за-
купок товаров для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Настоящей проверкой установлено, 
что заказчиком при осуществлении заку-
пок товаров, условия допуска продуктов 
питания из иностранных государств при 
разработке аукционной документации 
прописаны не были, что противоречит ос-
новным принципам контрактной системы. 

По выявленным нарушениям прокура-
турой района 31.01.2019 в адрес дирек-
тора учреждения внесено представление, 
которое находится на рассмотрении, так-
же возбуждено 6 дел об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, в отношении ди-
ректора учреждения, которые в настоя-
щий момент находятся на рассмотрении 
в УФАС по Санкт-Петербургу. 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ 
ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ 
И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА, ПРОИЗОШЕДШИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

Установлено, что в 2018 году ко-
личество ДТП увеличилось на 17,2%, 
детская смертность в результате ДТП 
увеличилась на 200%, при этом в це-
лом смертность снизилась на 33,3%, 
однако количество людей, получив-
ших ранения увеличилось на 25,2 %, а 
детей – на 95,4%. 

Проведенный анализ показал, что дан-
ная ситуация стала возможной по при-
чине недостаточной профилактиче-
ской работы, осуществляемой ОГИБДД 
ОМВД России по Курортному району г. 
Санкт-Петербурга.

В связи с ростом аварийности и до-
рожно-транспортного травматизма, про-
изошедших на территории района, в 
ОМВД России по Курортному району г. 
Санкт-Петербурга внесено представле-
ние, которое в настоящее время находит-
ся на рассмотрении.

ВНИМАНИЕ! В РАЙОНЕ 
ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!

Прокуратурой Курортного райо-
на на постоянной основе анализиру-
ется состояние преступности на тер-
ритории района, ежедневно изучается 
сводка о происшествиях, произошед-
ших в дежурные сутки.

Так, 01.02.2019 в прокуратуру района 
поступило заявление гражданина, в ко-
тором он сообщил, что 21.01.2019 зая-
вителю поступил звонок от неизвестной 
женщины, представившейся сотрудни-
ком «Ленгаза». Назвав заявителя по име-
ни и отчеству, заявителю было сообщено 
о прибытии специалиста на дом для про-
верки газового оборудования. Прибыв-
ший мужчина также представился сотруд-
ником «Ленгаза», сообщил заявителю, 

что ранее её обслуживала мошенниче-
ская фирма и только настоящая фирма 
обсуживает и проверяет газовое обору-
дование. После проверки газовой плиты 
сотрудником было сказано о необходи-
мости установки сигнализатора загазо-
ванности «САКЗ-МК» и оплатить оказан-
ные услуги. 

После установки прибора заявителем 
было установлено, что фактически услуги 
были оказаны компанией ООО «Газтрес-
тсервис». 

Введя в заблуждение заявителя, груп-
па злоумышленников обманом завладела 
денежными средствами в размере 8 400 
рублей.

Уважаемые жители района! Будьте 
бдительны и не доверяйте незнакомым 
людям, которые под различными предло-
гами пытаются проникнуть в квартиру и 
завладеть чужим имуществом и денежны-
ми средствами!

Если Вы стали жертвой мошенни-
ков или столкнулись с попыткой зло-
умышленников обмануть Вас – неза-
медлительно сообщайте в дежурную 
часть ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга по телефо-
ну: 437-02-02. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ 
«ФИРМ-ОДНОДНЕВОК»

Статьей 173.1 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена ответственность 
за незаконное образование (созда-
ние, реорганизацию) юридического 
лица через подставных лиц, а также 
представление в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, данных, повлек-
шее внесение в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведе-
ний о подставных лицах.

Под подставными лицами понимают-
ся лица, которые являются учредителя-
ми (участниками) юридического лица или 
органами управления юридического лица 
и путем введения в заблуждение либо без 
ведома которых были внесены данные о 
них в единый государственный реестр 
юридических лиц, или являются органа-
ми управления юридического лица, у ко-
торых отсутствует цель управления юри-
дическим лицом.

При этом, учредителями или директо-
рами подставных лиц зачастую становят-
ся лица, которые не подозревают о своем 
участии в этих фирмах (например, если 
они когда-то потеряли паспорт, а кто-то 
им воспользовался для регистрации фир-
мы), либо когда третьи лица предлагают 
создать юридическое лицо для ведения 
совместной предпринимательской дея-
тельности, однако впоследствии факти-
ческая деятельность не осуществляет-
ся. Наряду с этим, имеются случаи, когда 
граждане осознано становятся директо-
рами или учредителями подставных лиц 
за определенное вознаграждение. Санк-
ция статьи предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до 300 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от 7 месяцев до 1 года, либо принуди-
тельными работами на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

О ПОРЯДКЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СВЯЗИ С НЕУПЛАТОЙ

В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ) плата за комму-
нальные услуги включает в себя плату 
за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточ-
ных вод, обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 117 Пра-
вил исполнитель наделен правом ограни-
чить или приостановить предоставление 
коммунальной услуги в случае непол-
ной оплаты потребителем коммуналь-
ной услуги только после предварительно-
го уведомления об этом потребителя, но 
в порядке и сроки, которые установлены 
настоящими Правилами.

Так, первоначально исполнитель обя-
зан направить потребителю-должни-
ку предупреждение (уведомление) о 
том, что в случае непогашения задол-
женности по оплате коммунальной услу-
ги в течение 20 дней со дня доставки по-
требителю указанного предупреждения 
(уведомления) предоставление ему та-
кой коммунальной услуги может быть 
сначала ограничено, а затем приоста-
новлено либо при отсутствии техниче-
ской возможности введения ограничения 
приостановлено без предварительно-
го введения ограничения. Данное преду-
преждение (уведомление) доставляется 
путем вручения потребителю-должнику 
под расписку, или направления по по-
чте заказным письмом (с уведомлением 
о вручении), или путем включения в пла-
тежный документ для внесения платы за 
коммунальные услуги текста соответст-
вующего предупреждения (уведомления), 
или иным способом уведомления, под-
тверждающим факт и дату его получения 
потребителем, в том числе путем пере-
дачи потребителю предупреждения (уве-
домления) посредством сообщения по 
сети подвижной радиотелефонной связи 
на пользовательское оборудование по-
требителя, телефонного звонка с запи-
сью разговора, сообщения электронной 
почты или через личный кабинет потреби-
теля в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяй-
ства либо на официальной странице ис-
полнителя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», передачи 
потребителю голосовой информации по 
сети фиксированной телефонной связи. 

В случае непогашения потребителем 
задолженности в течение установленно-
го срока исполнитель при наличии техни-
ческой возможности вводит ограничение 
предоставления коммунальной услуги, 
указанной в предупреждении (уведомле-
нии). При непогашении образовавшейся 
задолженности в течение установленно-
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го в предупреждении (уведомлении) срока 
и при отсутствии технической возможно-
сти введения ограничения либо при непо-
гашении образовавшейся задолженности 
по истечении 10 дней со дня введения ог-
раничения предоставления коммуналь-
ной услуги исполнитель приостанавлива-
ет предоставление такой коммунальной 
услуги. Исключение составляет отопле-
ние, а в многоквартирных домах не только 
отопление, но и холодное водоснабжение.

Несоблюдение ресурсоснабжающей 
организацией либо управляющей ком-
панией вышеназванной процедуры при-
остановления предоставления комму-
нальной услуги, которая включает в себя 
сначала предупреждение (уведомление) 
потребителя о введении режима огра-
ничения предоставления коммунальной 
услуги в случае непогашения задолжен-
ности, и лишь затем приостановление 
предоставления такой услуги, является 
основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности, поскольку 
создает серьезное нарушение прав гра-
ждан на получение коммунальных услуг.

ПО ТЕЛЕФОНУ – НИКАКИХ 
ДИАГНОЗОВ!

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям района о том, что 
жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и незащи-
щенной частью общества, что распро-
страненным методом мошенников явля-
ется спекуляция на вопросах здоровья. 
Как правило, под видом эффективных ле-
карств распространяются препараты, не 
оказывающие кардинального влияния на 
состояние здоровья. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района продолжают поступать об-
ращения по факту мошеннических дей-
ствий. Как правило, на стационарный 
телефон граждан в частности пожилого 
возраста поступают звонки от неизвест-
ных, которые представляются сотрудни-
ками различных медицинских центров и 
предлагают пройти медицинское обсле-
дование, в том числе, в ходе телефонно-
го разговора с последующим приобрете-
нием необходимых лекарств.

Так, в январе 2019 года одна из жи-
тельниц района передала неизвестному 
лицу более двухсот тысяч рублей за че-
тыре упаковки таблеток, которые можно 
приобрести в аптеках по стоимости зна-
чительно ниже указанной. 

Действия таких лиц квалифицируются 
по соответствующей части ст.159 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий 
путем обмана и злоупотребления дове-
рием. Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

Во избежание негативных последст-
вий, прокуратура района призывает жи-
телей района к бдительности. Не поку-
пайте ничего с рук, тем более у людей, 
позвонивших вам по телефону. Медицин-
ские учреждения не предлагают лекарст-

ва на дому, также все вопросы здоровья 
необходимо решать с лечащим врачом 
на личном приеме. Вмешательство род-
ственников в ситуацию часто единствен-
ный способ предотвратить возможные 
мошеннические действия. 

Уважаемые жители Курортного рай-
она советуйтесь с близкими и родными 
вам людьми, родственниками. Возможно, 
ваш разговор впоследствии сохранит их 
здоровье, нервы и деньги. 

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь с 
заявлением в ближайший отдел полиции, 
в том числе по телефонам: 437-02-02, 
433-47-02, 596-87-02. 

ВНИМАНИЕ, МОБИЛЬНЫЕ 
МОШЕННИКИ. НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан, остается сегодня особенно ак-
туальной. 

Участились случаи «мобильного мо-
шенничества» с банковскими картами. В 
правоохранительные органы от жителей 
района стали поступать обращения о том, 
что неизвестные лица, которые представ-
ляются, как правило, сотрудниками служ-
бы безопасности банка ПАО «ВТБ», «Сбер-
банк» звонят с абонентских номеров, 
начинающихся с цифр 8-800-… , с которых 
также начинаются и номера службы под-
держки клиентов различных банков. 

Гражданам сообщается ложная инфор-
мация о подозрительной операции по сче-
ту, например, переводе денег, необходимо-
сти его блокировки по какой-либо причине, 
требуя назвать номер банковской карты и 
код. В некоторых случаях предлагают са-
мостоятельно выполнить операцию через 
банкомат либо личный кабинет. 

Не рекомендуется выполнять требова-
ния звонящего. Требуемая информация 
необходима только вам и не подлежит пе-
редаче кому-либо. Мошенники в подоб-
ных ситуациях добиваются эмоциональ-
ной реакции и паники граждан лишь с 
одной целью – завладеть принадлежащи-
ми вам денежными средствами.

Помните, настоящему сотруднику бан-
ка информация о номере карты и коде не 
требуется, потому что она у него имеется. 

Если злоумышленники все же смо-
гли ввести вас в заблуждение и похити-
ли денежные средства, незамедлитель-
но обратитесь в контактный центр банка 
по официальному телефону и попросите 
заблокировать карту, реквизиты которой 
были сообщены посторонним лицам, а 
также в отдел полиции с заявлением о со-
вершении мошеннических действий.

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. 

Прокуратурой района проанализиро-
ваны обращения и заявления граждан, 
большая часть которых, как правило, по-
ступают в прокуратуру района на проти-
воправные действия, со стороны соседей 
по квартире, дому, земельному участку, 
иные неправомерные действия. 

Прокуратура разъясняет, что по фак-
там совершения противоправного дея-
ния (преступления, административного 
правонарушения) граждане вправе обра-
титься в любой территориальный орган 
внутренних дел, вне зависимости от ме-
ста и времени совершения противоправ-
ного деяния, вопросы обеспечения охра-
ны общественного порядка относятся к 
компетенции полиции. Кроме того, сво-
евременное обращение гражданина к 
участковому, информирование его о по-
дозрительных событиях, криминогенных 
факторах и других противоправных дея-
ниях – одно из условий обеспечения без-
опасности граждан в районе.

В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы орга-
низации деятельности участковых уполно-
моченных 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 действующим законо-
дательством;

-информировать заявителей о ходе 
рассмотрения заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях;

-прибывать незамедлительно на ме-
сто совершения преступления, админис-
тративного правонарушения, место про-
исшествия, пресекать противоправные 
деяния, устранять угрозы безопасности 
граждан и общественной безопасности, 
документировать в пределах компетен-
ции обстоятельства совершения преступ-
ления, административного правонаруше-
ния, обстоятельства происшествия. Факт 
обращения непосредственно к участково-
му в обязательном порядке фиксируется 
в журнале учета обращений 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. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
6. пос.Молодежное, ул. Правды, д.15. 
7. пос.Песочный, ул. Ленинградская, 

д.52А.
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 очевидцем преступле-
ния, административного правонаруше-
ния, необходимо обратиться в полицию 
по телефонам 437-02-02 или по номеру 
ближайшего отделения полиции на тер-
ритории района 433-47-02, 596-87-02, 
596-82-02.



10

В соответствии с ст. 31 Конститу-
ции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирования.

Согласно ст. 7, 8 Федерального за-
кона от 19.06.2004 3 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», предус-
мотрено, что организатор публичного 
мероприятия обязан в письменной 
форме подать в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправле-
ния уведомление о проведении публич-
ного мероприятия в срок не ранее 15 и 
не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

Административная ответственность за 
участие в несанкционированном публич-
ном мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 
20.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Так участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, ше-
ствии или пикетировании, повлекших со-
здание помех функционированию объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры – вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей, или обязательные работы на 
срок до 100 часов, или административ-

ный арест на срок до 15 суток; на долж-
ностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 200 тыс. до 300 
тыс. руб.

Уголовная ответственность установ-
лена ст. 212.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за неоднократное 
нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования и наказывается штрафом в 
размере от 600 тыс. до 1 млн. руб. или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 2 до 3 лет, 
либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от 1 года до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

ЧТО ГРОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ 
ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ?

В целях профилактики наруше-
ний природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга разъясняет следу-
ющее.

Собственники водных объектов и водо-
пользователи Санкт-Петербурга обязаны: 

– вести учет объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и 
объема сброса сточных, в том числе дре-
нажных, вод, их качества;

– вести регулярные наблюдения за 
водными объектами и их водоохранными 
зонами;

– представлять результаты такого 
учета и таких регулярных наблюдений в 
Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление в срок до 15 марта (приказ 
Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 06.02.2008 № 30).

За непредставление или несвоевре-
менное представление соответствующей 
информации в уполномоченный орган, а 

также за предоставление недостоверных 
сведений виновные должностные и юри-
дические лица несут предусмотренную 
законом ответственность по ст. 8.5 КоАП 
РФ (сокрытие или искажение экологиче-
ской информации) и по ст. 8.14 (наруше-
ние правил водопользования). 

Обязанность по внесению платы воз-
ложена на юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду, и относящихся к объ-
ектам I, II и III категории. 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду исчисляется лица-
ми, обязанными вносить плату, самосто-
ятельно путем умножения величины пла-
тежной базы по каждому загрязняющему 
веществу, включенному в перечень за-
грязняющих веществ, по классу опасно-
сти отходов производства и потребления 

на соответствующие ставки указанной 
платы с применением установленных и 
суммирования полученных величин.

Плата, исчисленная по итогам 2018 пе-
риода, должна быть внесена хозяйству-
ющими субъектами Санкт-Петербурга не 
позднее 1-го марта 2019 года.

Не позднее 10-го марта 2019 года, лица, 
обязанные вносить плату, также представ-
ляют в Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному округу 
декларацию о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

За невнесение в установленные сро-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 8.41 
КоАП РФ (невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду). 

Природоохранная прокуратура 
г.Санкт-Петербурга

СВОЕВРЕМЕННЫЕ СДАЧА ОТЧЕТОВ И ВНЕСЕНИЕ 
ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает о работе еди-
ной справочной службы Росреестра – 
ведомственного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО) – 8-800-100-34-
34.

Операторы ВЦТО бесплатно в удобное 
для вас время проконсультируют по сле-
дующим вопросам:

•разъяснят перечень документов не-
обходимых для постановки на кадастро-
вый учет объектов недвижимости и реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

•подскажут порядок и способы пода-
чи запроса о предоставлении сведений 

из Единого государственного реестра не-
движимости – ЕГРН;

•помогут, не выходя из дома, запро-
сить выписку из ЕГРН;

•рассчитают размер платы/госпош-
лины за предоставление услуг в зависи-
мости от вашей ситуации, при необхо-
димости расскажут о порядке возврата 
платежа;

•предоставят справочную информа-
цию по центральному аппарату Росре-
е с т р а ,  т е р р и т о р и а л ь н ы м  о р г а н а м 
Росреестра и филиалам Федеральной ка-
дастровой палаты – адреса, телефоны, 
графики работы, перечни услуг, фамилия, 
имя, отчество руководителей);

•сообщат адреса МФЦ, в которых 
можно получить услуги Росреестра;

•проконсультируют по порядку обжа-
лования решений, действий/бездействий 
должностных лиц, ответственных за пре-
доставление услуг.

ВЦТО Росреестра: 
8-800-100-34-34.

ВЦТО РОСРЕЕСТРА В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ  
ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
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ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЗА 10 МИНУТ

Наши бабушки и дедушки не могли 
даже представить, что выйти на пен-
сию будет также просто, как набрать 
номер телефона. Сегодня это уже не 
мечты, а реальность.

В 2018 году за назначением пенсии через 
электронный сервис ПФР «Личный кабинет 
гражданина» и Единый портал государствен-
ных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области обратились 142 017 человек.

Подать заявление на назначение стра-
ховой пенсии по старости через интернет 
можно не ранее, чем за месяц до наступ-
ления права на установление пенсии. При 
заполнении заявления нужно указать свои 
контактные данные (номер телефона или 
адрес электронный почты) и если специа-
листам ПФР понадобятся дополнительные 
сведения, вам обязательно сообщат.

Обращение за пенсией через интернет 
не предполагает предоставления каких-
либо документов. Все необходимые све-
дения для расчета пенсии (размер стра-
ховых взносов, места, периоды работы, 
продолжительность стажа, размер зара-
ботной платы) сформированы на основе 
данных от работодателей и отражены в 
«Личном кабинете гражданина» в разделе 
«О сформированных пенсионных правах».

Если вы считаете, что информация о 
вашей трудовой деятельности: «нестра-
ховых периодах» (уход за детьми, за не-
трудоспособным инвалидом, служба в 
армии) или периоды работы до регистра-
ции в системе персонифицированного 
учета указаны не в полном объеме, обра-

титесь в Управление ПФР с просьбой до-
полнить лицевой счет.

Представить подтверждающие доку-
менты о периодах работы необходимо в 
течение 3-х месяцев после подачи заяв-
ления на назначение пенсии.

Для использования «Личного кабинета 
гражданина» зарегистрируйтесь на пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг и получите подтвержденную учет-
ную запись в МФЦ или в любой клиент-
ской службе ПФР Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области с паспортом.

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ  
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Управление информирует, что идет 
отчетная компания по представлению 
страхователями сведений о стаже ра-
ботника по форме СЗВ-СТАЖ. 

Указанные сведения должны быть 
представлены страхователем на каждое 
работающее у него застрахованное лицо 
(включая лиц, заключивших договоры 
гражданско-правового характера).

Так же сведения представляются:
– на единственного участника (учреди-

теля), члена организации, собственника 
ее имущества, который исполняет функ-
ции руководителя организации или на 
одного из участников (учредителей) ор-
ганизации, не ведущей финансово-хозяй-
ственную деятельность, без заключения 
трудового или гражданско-правового до-
говора начиная с апреля 2018 года;

– на лиц, занимающих выборные долж-
ности в некоммерческих кооперативах и 
товариществах начиная с мая 2018 года. 

В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ от-
ражается информация о периоде работы 
застрахованного лица в течение кален-
дарного года, в том числе о периодах де-
ятельности, включаемых в стаж на соот-
ветствующих видах работ, определяемый 
особыми условиями труда. 

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ за от-
четный период 2018 год необходимо пред-
ставить не позднее 1 марта 2019 года.

В связи с многочисленными ошибками 
при сдаче формы СЗВ-СТАЖ, Управление 
рекомендует представить сведения до 17 
февраля 2019 года. 

Также обращаем Ваше внимание, что 
органы ПФР осуществляют сверку данных 
о застрахованных лицах, содержащихся 
в различных видах отчетных документов 
страхователей, представляемых ими как 
в органы ПФР, так и в налоговые органы.

Для подготовки указанных форм отчетно-
сти может быть использовано программное 
обеспечение (ПК «SPU_ORB», ПК «Докумен-
ты ПУ6»), которое размещено на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации в разделе «Страхователям» \ 
«Бесплатные программы, формы и прото-
колы» http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_
employers/programs_for_employers/. 

В случае нарушения сроков представ-
ления отчетных документов, а также за 
представление неполных и (или) недосто-
верных сведений предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей за каждый несво-
евременно представленный или неверно 
оформленный документ. 

Так же предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ное лицо страхователя в размере от 300 
до 500 рублей. 

Начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление 
и уплата налога которыми произво-
дится в соответствии со статьей 228 
НК РФ, обязаны представить деклара-
цию за 2018 год в налоговый орган по 
месту жительства в срок не позднее 
30.04.2019 и уплатить самостоятель-
но исчисленный налог в бюджет в срок 
не позднее 15.07.2019.

Декларацию за 2018 год обязаны 
представить физические лица, получив-
шие доходы:

•от реализации недвижимого имуще-
ства, имущественных прав и иного иму-
щества;

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

•в виде выигрышей;
•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;

•от источников за пределами РФ (для 
налоговых резидентов РФ);

•с которых налоговым агентами не был 
удержан налог и не представлены сведе-
ния о невозможности удержания налога;

•в виде денежного эквивалента недви-
жимого имущества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение целевого ка-
питала некоммерческих организаций, за 
исключением случаев, поименованных в 
пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Форма налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569.

Заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ и направить её в инспекцию в 

режиме онлайн можно через Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Также декларацию можно заполнить с 
помощью программы «Декларация 2018», 
размещенной на официальном сайте 
ФНС России: www.nalog.ru и на компью-
терах свободного доступа в межрайонных 
инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу.

Непредставление в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган 
по месту учета влечет применение нало-
говой ответственности в соответствии с 
пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если обязанность по представлению 
декларации отсутствует и декларация 
представляется только с целью возврата 
налога, предельный срок подачи декла-
рации – 30.04.2019 на таких лиц не рас-
пространяется. Декларацию можно пред-
ставить в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декла-
рирования доходов и возможности получе-
ния налоговых вычетов размещена на офи-
циальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ СООБЩАЕТ
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О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ

С 2017 года действует налоговый 
вычет, уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой стои-
мости 600 кв.м. площади земельно-
го участка. Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – налог 
взиматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся пло-
щадь. Вычет предоставляется в отно-
шении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий 
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Ге-
рои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых дейст-
вий и т.д.), а также для всех пенсионе-
ров и лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством РФ, 
действовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие пра-
во на вычет, предоставляют заявление о 
праве на льготы (в случае, если ранее за-
явление на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или 
более участков, может выбрать тот, в отно-
шении которого будет действовать вычет, 
и направить уведомление об этом в любой 
налоговый орган до 1 ноября года, явля-
ющегося налоговым периодом, начиная с 
которого применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит 
от налогоплательщика, то вычет будет ав-
томатически применен в отношении од-
ного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земель-
ный участок не отменяет права нало-
гоплательщика на получение льготы по 
земельному налогу, установленной За-
коном Санкт-Петербурга от 23.11.2012 
№ 617-105 «О земельном налоге в 
Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы предоставляется по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой на-
логовый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

– лично (через законного или уполно-
моченного представителя);

– с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение Санкт-Пе-

тербургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

О ЛЬГОТЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ

С налогового периода 2018 года 
вступили в силу изменения в части 
льготы по уплате транспортного на-
лога отдельной категории граждан, 
зарегистрированных по месту жи-
тельства в Санкт-Петербурге (Закон 
Санкт-Петербурга «О транспортном 

налоге» от 04.11.2002 №487–53 в ре-
дакции от 27.11.2017 N 706-122):

От уплаты транспортного налога ос-
вобождается один из родителей (опеку-
нов, попечителей), имеющих в составе 
семьи трех и более детей до 18 лет за 
одно транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно. 

Ранее льгота предоставлялась за ука-
занное выше транспортное средство од-
ному из родителей (опекунов, попечите-
лей), имеющих в составе семьи четырех и 
более детей до 18 лет.

Льгота предоставляется на осно-
вании заявления налогоплательщика 
и документов, подтверждающих пра-
во на льготу. 

-паспорт гражданина Российской Фе-
дерации (для родителей, усыновителей, 
включая страницы 14–17 паспорта),

-свидетельство (удостоверение) мно-
годетной семьи в Санкт–Петербурге, -

-документы, подтверждающие пол-
номочия законного представителя де-
тей (опекунское свидетельство, до-
говоры об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении детей 
либо договоры о приемной семье (для 
опекунов, попечителей),

-свидетельство о государственной ре-
гистрации акта усыновления,

-свидетельство о рождении детей. 

Информация о категориях налогопла-
тельщиков, имеющих право на льготы, 
перечне документов, являющихся осно-
ванием для предоставления льготы, раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.
ru в интернет–сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Форма заявления на предоставле-
ние льготы утверждена приказом Феде-
ральной налоговой службы от 14.11.2017 
№ММВ-7-21/897@ и размещена на ука-
занном сайте.

Заявление можно подать в любой на-
логовый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

– лично (через законного или уполно-
моченного представителя);

– с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение Санкт-Пе-

тербургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

В целях обеспечения права налогопла-
тельщиков на льготу по транспортному 
налогу заявление на льготу необходимо 
представлять по установленной форме с 
приложением копий указанных докумен-
тов не позднее 1 апреля 2019 года.

 

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ  
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

 
Для получения льготы по уплате налога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие право 

на льготу  
В  целях  корректного  проведения  массового  расчета  налогов  просим  вас 

предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2019 года. 
Информацию  об  установленных  налоговых  льготах    можно  получить, 

воспользовавшись интернет‐сервисом «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Приказом 
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ‐7‐21/897 и обязательна к применению начиная с 
01.01.2018. 

Направить  в  налоговые  органы  заявление  и  документы,  подтверждающие 
право на  льготу, можно  с  помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».  
 

на имущество 
физических лиц 

 
транспортного 

 
земельного 

ОБРАЩАТЬСЯ 

В налоговый орган по 
своему выбору 

В МФЦ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ*  

(уменьшение налоговой базы по земельному налогу) 
*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждаю-

щие право на льготу 
В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас предо-

ставить соответствующее заявление до 1 апреля 2019 года.
Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, воспользо-

вавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Приказом 
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897 и обязательна к применению начиная 
с 01.01.2018.

Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие право 
на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». 
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В целях правового просвещения на-
селения и профилактики правонару-
шений Главное управление Минюста 
России по Санкт-Петербургу инфор-
мирует:

КАК ПОЛУЧИТЬ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В 
РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ?

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической по-
мощи. В случаях, предусмотренных за-
коном, юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно. 

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют: граждане, 
среднедушевой доход семей которых 
ниже двукратной величины прожиточно-
го минимума; ветераны Великой Отечест-
венной войны; граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной ситуации; бе-
ременные женщины и женщины, имею-
щие детей в возрасте до 3 лет; инвалиды 
I, II и III группы; дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей; в экстренных случаях гра-
ждане, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации; иные категории, которым 
предоставлено право в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» и Зако-
ном Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 
474-80 «О бесплатной юридической по-
мощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге 
является направление, которое действу-
ет в течение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно обра-
тившись с заявлением и необходимы-
ми документами: в отдел социальной за-
щиты населения администрации района 
Санкт-Петербурга по месту жительст-
ва; в подразделение Многофункциональ-
ного центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг или путем 
подачи электронного заявление через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функции) в Санкт-Петербурге 
(www.gu.spb.ru).

Юридическая помощь оказывают: ад-
вокаты – в виде правового консультиро-
вания в устной и письменной форме, со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характе-
ра, представления интересов в судах, го-
сударственных и муниципальных орга-
нах, организациях в случаях и в порядке, 
установленных действующим законода-
тельством; иные участники – в случаях, 
порядке и формах, установленных дейст-
вующим законодательством.

Справочную информацию об участ-
никах государственной и негосударст-

венной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге можно 
получить на официальных сайтах Глав-
ного управления Минюста России по 
Санкт-Петербургу www.to78.minjust.ru и 
Правительства Санкт-Петербурга www.
gov.spb.ru.

КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Получение государственных услуг 
возможно в электронной форме и 
обеспечено на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Все государственные услуги оказы-
ваются в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» и иными 
нормативными правовыми актами.

На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг содержится вся не-
обходимая информация о государствен-
ных услугах: формы заявлений, порядок 
подачи, сроки оказания услуг и иные све-
дения, необходимые заявителю для полу-
чения государственных услуг в электрон-
ном виде.

Преимуществами получения услуг в 
электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
являются: возможность получить услуги 
посредством информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» из любого 
места в любое удобное для заявителя вре-
мя; осуществление взаимодействия через 
«личный кабинет» на портале; отсутствие 
требования свидетельствования подлин-
ности подписи заявителя в нотариальном 
порядке; размеры государственной пош-
лины применяются с учетом коэффициен-
та 0,7 (п. 4 ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации); исключение кор-
рупционного поведения и минимизация 
коррупционных проявлений.

ГДЕ И КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ  
И КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП 
К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Реализация прав граждан на от-
крытый доступ к правовой информа-
ции является неотъемлемым усло-
вием формирования гражданского 
общества.

В информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» можно получить 
бесплатный и круглосуточный доступ к 
законодательству Российской Федера-
ции воспользовавшись «Официальным 
интернет-порталом правовой информа-

ции» и правовым порталом Министерства 
юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Фе-
дерации».

Доступ к «Официальному интернет-
порталу правовой информации» обеспе-
чивается по электронному адресу: www.
pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» обеспечивает-
ся по электронным адресам: www.pravo.
minjust.ru, www.pravo-minjust.ru, www. 
право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается сво-
бодный, бесплатный, круглосуточный до-
ступ к текстам нормативных правовых 
актов и сведениям, поддерживаемым в 
актуальном и систематизированном виде.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НЕОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ 
В ОПАСНОМ ДЛЯ ЖИЗНИ  
ИЛИ ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИИ?

Оказание помощи лицу, находяще-
муся в опасном для жизни или здоро-
вья состоянии, является моральным 
долгом любого человека.

К обстоятельствам, в результате кото-
рых лицо может оказаться в опасном для 
жизни или здоровья состоянии можно 
отнести, например, беременность, пре-
клонный возраст, малолетство, тяжелые 
заболевания или состояния (алкогольное, 
наркотическое, медикаментозное, иное 
опьянение, либо зависимость, потеря со-
знания, припадок эпилепсии, сердечный 
приступ и так далее), стихийное бедст-
вие или несчастный случай (пожар, тай-
фун, наводнение, дорожно-транспортное 
происшествие), преступные действия со 
стороны виновного или посторонних лиц 
(нападение, нанесение телесных повре-
ждений), таким образом, перечень не яв-
ляется исчерпывающим.

В современном законодательстве Рос-
сийской Федерации «Оставление в опас-
ности» — преступное деяние, квалифи-
цируемое по ст. 125 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ, согласно которой заведомое 
оставление без помощи лица, находя-
щегося в опасном для жизни или здоро-
вья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по ма-
лолетству, старости, болезни или вслед-
ствие своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обязан 
иметь о нем заботу либо сам поставил 
его в опасное для жизни или здоровья со-
стояние, наказывается штрафом в разме-
ре до 80 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до 6 месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами на срок 
до 1 года, либо принудительными рабо-
тами на срок до 1 года, либо арестом на 
срок до 3 месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до 1 года.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ



14

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ?

Административная ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спирто-
содержащей продукции, новых потен-
циально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ 
установлена ст. 6.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Так вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
6.18 – влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 1 тыс. 500 до 3 
тыс. руб.; действия, совершенные роди-
телями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
6.18, а также лицами, на которых возло-
жены обязанности по обучению и воспи-
танию несовершеннолетних – влекут на-
ложение административного штрафа в 
размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Уголовная ответственность установле-
на ст. 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за вовлечение несовершен-
нолетнего в систематическое употребле-
ние (распитие) алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, одурманивающих 
веществ – до 4 лет лишения свободы; де-
яние, совершенное родителем, педагоги-
ческим работником либо иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего – 
до 5 лет лишения свободы; деяния, пред-
усмотренные ч. 1 или 2 статьи 151, совер-
шенные с применением насилия или с 
угрозой его применения – до 6 лет лише-
ния свободы.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАКИЕ 
ДЕЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТ 
ДАННЫЙ ТЕРМИН?

Определение понятия «коррупция» 
содержится в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общест-
ва и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершен-
ные вышеуказанные деяния от имени или в 
интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям и пре-
ступления коррупционной направленно-
сти относятся следующие преступления 
предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ: ст. 201 «Злоупотребление полно-
мочиями»; ст. 204 «Коммерческий подкуп» 
ст. 285 «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями»; ст. 286 «Превышение 
должностных полномочий»; ст. 290 «По-
лучение взятки»; ст. 291 «Дача взятки»; ст. 
291.1 «Посредничество во взяточничест-
ве»; ст. 291.2 «Мелкое взяточничество»; ст. 
304 «Провокация взятки», а также иные де-
яния и преступления коррупционной на-
правленности, попадающие под понятие 
«коррупция», указанные выше.

Важно также знать, что устные сооб-
щения и письменные заявления о пре-
ступлениях принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо от места и 
времени совершения преступления кру-
глосуточно.

Правоохранительные органы распола-
гают широчайшим спектром возможно-
стей по борьбе с коррупцией, но без об-
ращений и активной помощи граждан эта 
борьба значительно замедляется.

КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА 
ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ 
ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРА?

В соответствии со статьей 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в 
организации в течение месяца стои-
мостью более 100 тыс. руб. с гражда-
нином, замещавшим должности го-
сударственной или муниципальной 
службы, перечень которых установ-
лен Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557, в те-
чение двух лет после его увольнения 
с государственной или муниципаль-
ной службы необходимо в 10-дневный 
срок сообщить о заключении тако-
го договора по последнему месту его 
службы. Порядок такого уведомле-
ния установлен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29.

Неисполнение работодателем уста-
новленной обязанности, является право-
нарушением.

За невыполнение данного требова-
ния закона ст. 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
штрафа на граждан в размере от 2 до 
4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 
до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 
100 до 500 тыс. руб..

Сроки давности привлечения к админи-
стративной ответственности составляют 6 
лет со дня совершения правонарушения.

ОБЯЗАНЫ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
УВЕДОМЛЯТЬ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К 
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ?

Одной из мер по профилактике кор-
рупции является обязанность государ-
ственных и муниципальных служащих 
уведомлять представителя нанимате-
ля (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные орга-
ны о ставших им известными в связи с 
выполнением своих должностных обя-
занностей случаях коррупционных или 
иных правонарушений.

Исключение составляют лишь случаи, ког-
да по данным фактам проведена или прово-
дится проверка, т.е. случаи, когда предста-
вителю нанимателя (работодателя), органам 
прокуратуры или другим государственным 
органам уже известно о фактах обращения к 
государственному или муниципальному слу-
жащему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

Невыполнение данной обязанности яв-
ляется правонарушением. При этом опре-
делено, что такое правонарушение может 
повлечь увольнение государственного или 
муниципального служащего с государст-
венной или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответст-
венности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Государственный или муниципаль-
ный служащий, уведомивший представи-
теля нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государствен-
ные органы: о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупци-
онного правонарушения; о фактах совер-
шения другими государственными или 
муниципальными служащими корруп-
ционных правонарушений, непредстав-
ления сведений либо представления за-
ведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера – 
находится под защитой государства.

Вышеуказанные положения закреплены 
в Федеральном законе от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ, 
ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ?

Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» разграничива-
ет информацию, причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей, на 
информацию, которая запрещена для 
распространения среди детей и ин-
формацию, распространение которой 
среди детей определенных возраст-
ных категорий ограничено.

К информации, запрещенной для рас-
пространения среди детей, относится ин-
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формация: побуждающая детей к совер-
шению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; способная вызвать у де-
тей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурма-
нивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию, принять участие в азартных иг-
рах, заниматься проституцией, бродяж-
ничеством или попрошайничеством; 
обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) жестоко-
сти либо побуждающая осуществлять на-
сильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
федеральным законом; отрицающая се-
мейные ценности и формирующая неува-
жение к родителям и (или) другим членам 
семьи; оправдывающая противоправное 
поведение; содержащая нецензурную 
брань; содержащая информацию порно-
графического характера;

К информации, распространение ко-
торой среди детей определенных воз-
растных категорий ограничено, относит-
ся информация: представляемая в виде 
изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического наси-
лия, преступления или иного антиобще-

ственного действия; вызывающая у детей 
страх, ужас или панику, в том числе пред-
ставляемая в виде изображения или опи-
сания в унижающей человеческое досто-
инство форме ненасильственной смерти, 
заболевания, самоубийства, несчастно-
го случая, аварии или катастрофы и (или) 
их последствий; представляемая в виде 
изображения или описания половых от-
ношений между мужчиной и женщиной; 
содержащая бранные слова и выражения, 
не относящиеся к нецензурной брани.

За нарушение законодательства о за-
щите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и (или) развитию, 
ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмо-
трено наказание в виде штрафа на гра-
ждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. 
руб., на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица – от 5 до 10 
тыс. руб., на юридических лиц – от 20 до 
50 тыс. руб. При этом для граждан, инди-
видуальных предпринимателей, и юри-
дических лиц предусмотрена конфи-
скация предмета административного 
правонарушения. Для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
дополнительно может быть применено 

административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Следует учитывать, что Кодексом Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена 
значительно более строгая ответствен-
ность за отдельные виды правонаруше-
ний в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим ли-
цом материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовер-
шеннолетних и оборот таких материалов 
или предметов в соответствии со ст. 6.20 
предусмотрен штраф до 5 млн. руб. с до-
полнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершенно-
летних в соответствии со ст.6.21 влечет 
наложение штрафа на граждан в размере 
до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 40 
до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
800 тыс. до 1 млн. руб. либо администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Те же действия, совер-
шенные с применением средств массо-
вой информации, сети «Интернет» влекут 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 50 до 100 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 100 до 200 
тыс. руб.; на юридических лиц – 1 млн. 
руб. либо административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.

С первых дней 2019 года СПб Реги-
ональная общественная организация 
«Народная дружина «Курортная» сов-
местно с ОМВД России по Курортному 
району, активно включилась в работу по 
поддержанию правопорядка в районе.

Народные дружинники, совместно с 
участковыми уполномоченными полиции 
патрулируют территорию района, особое 
внимание уделяется проверке дворовых 
территорий, осматриваются подъезды 
жилых домов, производится проверка 
опечатывания чердаков и подвалов, про-
веряются школьные территории, осма-
триваются детские площадки.

Не остались они и в стороне при про-
ведении одного из самых любимых пра-

вославными церковных праздников, а 
именно Богоявление или Крещение Го-
сподне. В этот день чаще всего на пер-
вый план выходит купание в проруби или 
желание набрать святой воды, постоять 
в очереди за ней. Храмы переполнены, 
евангельское чтение дня, тексты бого-
служения и икона, находящаяся в цент-
ре храма, всё говорит о событии, которое 
вспоминают и заново переживают верую-
щие в день праздника.

Дружинники НД «Курортная», сов-
местно с сотрудниками полиции приня-
ли участие в обеспечении охраны обще-
ственного порядка на территории Храма 
святых апостолов Петра и Павла города 
Сестрорецк, а также оказывали помощь 

на месте освещения воды и купания жи-
телей и гостей Курортного района.

Перед выходом на дежурство для чле-
нов НД «Курортная» был проведен ин-
структаж с доведением оперативной ин-
формации в районе и напоминанием о 
соблюдении закона при несении службы 
и мерах личной безопасности. 

При проведении мероприятия, дру-
жинники проявили слаженность действий 
и бдительность, и не допустили наруше-
ний общественного порядка на террито-
рии Храма.

Отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района

ДРУЖИННИКИ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ОХРАНЕ ПОРЯДКА В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В силу статьи 18 Федерального за-
кона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха» сжигание 
отходов производства и потребления 
без специальных установок, предус-
мотренных правилами, утвержден-
ными федеральным органом испол-
нительной власти в области охраны 
окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на 
территориях жилых домов (в том числе 
частных домовладений) и контейнерных 
площадках – это совсем неправильно и 
незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 
КоАП РФ предусмотрена ответственность 
в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

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
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Бывают случаи, когда люди прова-
ливаются под лёд и, к сожалению, не 
всегда это заканчивается благополуч-
но. Произойти такое может с любы-
ми, будь то рыболовы, отдыхающие, 
местные жители, сокращающие себе 
путь, или дети, играющие на льду. Ни-
кто не может быть полностью застра-
хован от несчастного случая на льду и 
сегодня вопрос не о том, как избежать 
этого, а что делать, если беда все-та-
ки приключилась. Территориальный 
отдел МЧС по Курортному району еще 
раз напоминает правила, которые сто-
ит помнить в опасной ситуации.

Если вы провалились под лёд, то, 
само собой, нужно постараться не пани-
ковать и делать всё, чтобы выбраться из 
воды. Вам необходимо широко расста-
вить руки  – это не позволит вам полно-
стью уйти под лёд. 

Первым делом нужно избавиться от 
всего ненужного, например, если у вас на 
спине рюкзак – скиньте его. Нельзя нава-
ливаться на край льда своим телом – так 
как раз тонет очень много людей, так как 
лёд обычно начинает ломаться и размер 
места провала увеличивается.

Правильно будет действовать следу-
ющим образом: нужно опереться локтя-
ми на лёд, попытаться закинуть одну ногу 
на лёд, после чего резко повернуть тело и 

вытащить вторую ногу. От образовавше-
гося провала стоит просто откатиться и 
далее возвращаться в сторону берега по 
своим же следам.

Помните, что в холодной воде сто-
ит делать движения, направленные толь-
ко на то, чтобы максимально выбраться. 
Если начинать судорожно барахтаться, то 
это будет способствовать быстрому про-
моканию всей одежды и быстрой гипо-
термии. Ваша главная задача – выбрать-
ся на лёд. Люди чаще всего тонут как раз 
тогда, когда начинают паниковать, пыта-
ются забраться на лёд, ломают его под 
собой, быстро теряют силы.

Может оказаться так, что на ваших гла-
зах под лёд провалился человек. Ока-
зывая помощь пострадавшему, придер-
живайтесь следующих правил: к месту 
пролома во льду не подходите стоя, а 
приближайтесь лежа, ползком на животе, 
с расставленными в сторону руками и но-
гами, иначе рискуете сами провалиться 
под лёд. Если у вас под рукой окажется 
доска, палка толкайте их перед собой и 
подавайте пострадавшему за 3-5 метров 
от провала. Даже шарф, снятое пальто в 
таких случаях может спасти жизнь и то-
нущему, и спасателю. Как только терпя-
щий бедствие ухватится за поданный ему 
предмет, тяните его ползком на берег или 
на крепкий лёд. Если под рукой ничего не 

оказалось, допустимо лечь на лёд цепоч-
кой, удерживая друг друга за ноги. Дей-
ствуйте решительно и скоро – провалив-
шийся быстро коченеет в ледяной воде, а 
намокшая одежда тянет его вниз.

Если человек попал в беду, а вы не в 
силах помочь, – зовите, кричите, делай-
те всё возможное, чтобы привлечь внима-
ние других людей для оказания помощи. 
Телефон спасения – «01» или «112» (с мо-
бильного телефона).

Помните, что самое главное правило 
безопасности – это здравый смысл! Бе-
регите себя и своих близких! 

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

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД

Согласно статистике, зимой воз-
растает количество случаев детского 
травматизма. Санки, лыжи, коньки – 
самые любимые развлечения детей 
зимой. К сожалению, именно они 
становятся причиной многих травм. 
Здесь возрастает роль взрослых, ко-
торые должны научить ребенка пра-
вилам поведения, позволяющим из-
бежать получения травм, и усилить 
контроль за их соблюдением. Необхо-
димо проверить санки, не повреждены 
ли они, крепление на лыжах, надеж-
но и правильно прикреплено ли к но-
гам ребенка, а коньки на соответствие 
размера. 

На коньках лучше всего кататься в спе-
циально оборудованных местах или катках. 
Если не удается избежать зимних игр на за-
мершем водоеме, то дети должны знать 
основные правила поведения на льду:

– нельзя использовать первый лед для 
катания, молодой лед тонок, непрочен и 
может не выдержать тяжести человека;

– избегать места близкие к прорубям, 
спускам теплой воды от промышленных 
предприятий, рыбацким лункам и др.;

– опасно выбегать и прыгать с берега 
на лед, когда неизвестна его прочность;

– не следует испытывать прочность 
льда ударами ногой, можно провалиться.

Склон, который выбирается для спу-
ска на санках или лыжах, обязательно 
должен быть вдалеке от дороги, свобо-
ден от палок и корней деревьев. Каждый 
ребенок должен понимать, что катаясь с 
закрытыми глазами, можно столкнуться 
с соседом или деревом, а спуск спиной, 
снижает возможность управлять санками 

или лыжами. Особенно опасно цепляться 
к транспортным средствам, привязывать 
санки друг к другу, перевернувшись, одни 
санки потянут за собой другие.

Гололед, довольно частое атмосферное 
явление зимой, является причиной множе-
ства травм и переломов. Во-первых, пра-
вильно подберите ребенку обувь: пред-
почтение лучше отдать обуви с ребристой 
подошвой, произведенной из мягкой ре-
зины или термоэластопластов, без каблу-
ков. Во-вторых, научите ребенка пере-
мещаться по скользкой улице: нужно не 
спешить, избегать резких движений, посто-
янно смотреть себе под ноги. Ноги должны 
быть слегка расслаблены и согнуты в ко-
ленях, корпус при этом чуть наклонен впе-
ред. Держать руки в карманах в гололед 
опасно, при падении едва ли будет время 
их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Ог-
ромную опасность в гололед представля-
ют ступеньки, по возможности избегайте 
их, если это невозможно, то ногу при спу-
ске по лестнице необходимо ставить вдоль 
ступеньки, в случае потери равновесия та-
кая позиция смягчит падение.

Объясните ребенку, что внимание и 
осторожность – это главные принципы 
поведения, которых следует неукосни-
тельно придерживаться в гололед.

Еще одна распространенная зимняя 
травма – обморожение. Повреждение тка-
ней под действием холода может наступить 
не только при низких температурах возду-
ха, но и при температуре выше нуля, осо-
бенно во время обильного снегопада, при 
сырой погоде, влажной одежде, тесной об-
уви. Обморожению подвергаются чаще 
всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

Обморожения чаще всего наступают 
незаметно, без боли, поэтому необходи-
мо обращать внимание на цвет румянца 
у ребенка (нормальный румянец – неж-
но-розового цвета, если он стал нерав-
номерный, с ярко-красными или белыми 
пятнами – это обморожение), проверять 
чувствительность кожи лица, постоянно 
шевелить пальцами рук и ног.

Если ваш ребенок увлекается зимними 
видами спорта, позаботьтесь не только о 
его спортивной экипировке, но и о защи-
те: наколенниках, налокотниках, защиты 
для позвоночника, они помогают в значи-
тельной мере уменьшить вероятность по-
лучения травм.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Ку-

рортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
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При штормовом предупреждении:
1. В здании (квартире) закройте две-

ри, чердачные помещения, слуховые 
окна, вентиляционные отверстия; стекла 
окон заклейте полосками бумаги или тка-
ни; с крыш, балконов, лоджий и подокон-
ников уберите вещи.

2.Предметы на улице закрепите или 
занесите в помещение, выключите газ, 
потушите открытый огонь.

3. Подготовьте электрические фо-
нари, керосиновые лампы, свечи и со-
здайте запас продуктов и воды на 2-3 

суток, подготовьте походные электро-
плитки, примусы.

4. Если есть возможность, укройтесь в 
своем подвале, погребе, подполье.

При следовании в автомобиле вы 
оказались в снежном заносе.

1. Не пытайтесь преодолеть снежный 
занос, лучше остановитесь – закройте 
жалюзи машины, выставите цветной ука-
затель (флажок).

2. Укройте двигатель со стороны ради-
атора ветошью, тряпками, клеенкой, дру-
гими подручными материалами.

3. Если есть возможность, установи-
те автомобиль двигателем в наветренную 
сторону (чтобы выхлопные газы не попа-
дали в салон машины).

4. При сильном снегопаде периодически 
выходите из автомобиля, разгребайте снег 
(чтобы не оказаться погребенными под ним), 
а двигатель время от времени прогревайте.

5. Если рядом оказалось несколько ав-
томобилей, целесообразно собраться 
всем вместе и переждать непогоду, ис-
пользуя для укрытия один автомобиль.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Сосульки представляют серьезную 
угрозу. Если своевременно не среаги-
ровать на их появление, можно нажить 
большую беду. К сожалению, не всег-
да собственники зданий и обслужи-
вающие организации сразу удаляют 
образующиеся снежные наледи и со-
сульки. Такая беспечность может при-
вести к трагическим последствиям.

Чтобы не случилось несчастного слу-
чая, сотрудники МЧС напоминают, что 
надо соблюдать следующие меры без-
опасности:

При обнаружении сосулек, висящих на 
крыше дома, необходимо обратиться в 
обслуживающую организацию. Работники 
коммунальных служб должны оперативно 
отреагировать на ваше сообщение.

С о гл а с н о  с у щ е с т в у ю щ и м  н о р -
мам, ответственность за все трав-
мы,  полученные прохожими,  несут 
руководители обслуживающих соору-
жения предприятий, независимо от 
форм собственности. Поэтому, увидев 
угрожающих размеров сосульку или 
снежную шапку, обращайтесь в Управ-
ляющие компании или в обслуживаю-

щие предприятия. Они должны принять 
необходимые меры по чистке кровли.

Работы должны быть организованы 
в соответствии с требованиями техники 
безопасности. На местах очистки долж-
ны быть установлены знаки, запрещаю-
щие пешеходное движение и ограждения. 
Снег, сброшенный с крыш, должен немед-
ленно вывозиться владельцами строений.

Также необходимо помнить, что чаще 
всего сосульки образуются над водосто-
ками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их необходи-
мо обходить стороной. Кроме того, обра-
щайте внимание на обледенение тротуа-
ров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

Стоит соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к сте-
нам зданий. Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно бы-
стрее прижаться к стене, козырек крыши 
послужит вам укрытием.

При уборке снега с крыш частных до-
мов и строений необходимо соблюдать 
требования техники безопасности, а 
именно: 

– работы производить только в свет-
лое время суток;

– не чистить крышу в одиночку;
– во время проведения работ необходи-

мо использовать страховочные устройства;
– необходимо использовать несколь-

зящую обувь;
– запрещается касаться электропро-

водов, телевизионных антенн.
Для выполнения работ по уборке сне-

га с крыш необходима специальная под-
готовка, специальное оборудование и 
желательны навыки промышленного аль-
пинизма. Наиболее качественную уборку 
могут произвести организации по очист-
ке крыш от снега с привлечением квали-
фицированных работников.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

С установлением ледяного покрова 
любители зимней рыбалки активно вы-
ходят на лёд водоёмов. Однако на зим-
ней рыбалке необходимо соблюдать 
определённые правила безопасности.

Не выходите на лёд в тёмное время су-
ток и при плохой видимости, например, 
в условиях снегопада. Не отпускайте де-
тей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения взрослых!

Отправляясь на рыбалку, нужно обя-
зательно оставить информацию о себе 
родственникам или знакомым, иметь при 
себе заряженный мобильный телефон. 
Важной мелочью могут оказаться свисток 
и карманный фонарь: в случае непредви-
денной ситуации это поможет спасате-
лям при осуществлении поисков в тёмное 
время суток.

Не забудьте тщательно защитить от 
холода ноги, поясницу, голову, шею, ки-
сти рук. Важным элементом зимней ры-
балки является надежное и тёплое место 
для сидения, ветрозащитное приспосо-
бление, термос с горячим чаем. Одна из 
самых частых причин трагедий на водо-
емах – алкогольное опьянение, поэто-

му от распития спиртных напитков сто-
ит воздержаться! Каждому рыболову с 
собой нужно иметь запас необходимых 
лично ему лекарственных препаратов и 
средств для оказания первой медицин-
ской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, из-
бранный для рыбалки. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, проруби, лунки, 
трещины, которые покрыты тонким слоем 
льда. В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи де-
ревьев и камыша. Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега, а также в местах сброса вод 
промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить ви-
зуально: лёд прозрачный голубого, зеле-
ного оттенка – прочный, а прочность льда 
белого цвета в два раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-бело-
го или желтого цвета является наименее 
надежным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном 
плече, чтобы в случае необходимости его 
можно было легко скинуть. Рыболовам 
следует иметь с собой шнур, на одном 
конце которого укреплен груз, а на дру-
гом – устроена петля, с помощью которой 
можно будет выбраться на лёд в случае 
провала.

Неплохо обзавестись пешней. Она по-
может прощупать лед, а в случае непри-
ятностей ее можно положить поперек 
пролома полыньи.

Обращаем внимание, что выезд на 
лёд на автотранспорте категорически 
запрещен!

Сотрудники МЧС напоминают, что со-
блюдение правил безопасного поведения 
на льду – одно из важнейших условий для 
того, чтобы ваш отдых был в удовольст-
вие и не принес беды!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

ОСТОРОЖНО: НАЛЕДИ НА КРЫШАХ ДОМОВ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ
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Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! Снег, выпавший за 
последние дни, перепады темпера-
туры способствовали образованию 
гололедицы во дворах, на тротуарах, 
дорогах. В связи с этим сотрудники 
МЧС Курортного района напомина-
ют пешеходам о необходимости быть 
крайне осторожными при передви-
жении по улице.

Гололедица представляет собой слой 
бугристого льда (тонкая ледяная корка) 
или же обледеневшего снега, который 
образуется на земной поверхности по-
сле замерзания талой воды, когда после 
периода оттепели температура воздуха и 
почвы заметно снижаются.

Какие же правила следует соблюдать 
для безопасного передвижения по улице 
в условиях гололедицы?

– Если вы ходите пешком и ездите на 
общественном транспорте, обратите вни-
мание на свою обувь. Подбирайте модели 
на микропористой основе, без каблуков и 
танкеток. Если без них не обойтись, то вы-
бирайте модели с более короткими, тол-
стыми и устойчивыми каблуками. Сегодня 
продаются специальные насадки на обувь.

– Не носите громоздкие капюшоны 
или шапки: в них вы не увидите ни того, 

что происходит по сторонам, ни того, что 
у вас под ногами. Не носите тяжелые сум-
ки, особенно с длинными ручками, так как 
ваш центр тяжести смещается вбок – при 
этом стоять или двигаться по обледенев-
шей поверхности намного сложнее. Не 
переходите через обледеневшие отвалы 
снега, оставшиеся после расчистки тро-
туаров, выберите другой путь, пусть он и 
будет длиннее.

– Передвигаться нужно осторож-
но, не торопясь, наступая на всю подо-
шву. При этом ноги должны быть слег-
ка расслаблены, руки свободны и не в 
карманах – это уменьшает вероятность 
травмы при падении. Выбирайте более 
безопасный путь: где меньше льда, где 
дорожки посыпаны песком, есть осве-
щение. Если же на вашем пути сплош-
ной лед и обойти его нельзя, передви-
гайтесь скользящим шагом, стараясь 
не отрывать ноги от земли. Необходи-
мо также учитывать, что спешка увели-
чивает возможность получить травму, 
поэтому желательно выходить из дома 
пораньше. Все это уменьшит опасность 
падения.

– Пожилым людям рекомендуется ис-
пользовать трость с заостренным или ре-
зиновым наконечником. 

– Наконец, не стоит догонять отходя-
щий автобус или «маршрутку». 

Если вы поскользнулись, постарай-
тесь сгруппироваться или хотя бы со-
гнуть ноги, чтобы снизить высоту паде-
ния. Если чувствуете, что падаете, не 
выставляйте руки по направлению па-
дения – можете сломать кости кисти и 
предплечья. Старайтесь не падать на 
копчик – его можно легко сломать. По-
старайтесь упасть на бок и распреде-
лить удар на всё тело. После падения не 
торопитесь вскакивать и бежать даль-
ше по делам: аккуратно встаньте, посги-
байте руки и ноги  – боль от травмы мо-
жет проявиться не сразу.

Короткий световой день, осадки и ту-
ман также снижают видимость на до-
рогах. В интересах собственной без-
опасности пешеходам рекомендуется 
использовать световозвращающие эле-
менты. Кроме того, передвигаться сле-
дует только по тротуарам, переходить 
проезжую часть только по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись 
в безопасности.

Уважаемые пешеходы! Помните: луч-
шая профилактика зимних переломов – 
это осторожность и осмотрительность.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

ПЕШЕХОДЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕДИЦА!

Если в помещении работает по-
жарная сигнализация, вы услышите 
сигнал тревоги. В учебных заведе-
ниях это три коротких звонка (таких 
же как школьный), в магазинах и 
моллах это характерный высокий 
верещащий звук. 

Возможно, сигнала не будет. Вы либо 
почувствуете запах дыма, либо услыши-
те крик «Пожар!» Что делать в этом слу-
чае? В первую очередь определите, мо-
жете ли вы выбраться из того помещения, 
где находитесь.

1. Если дверь закрыта, потрогайте 
металлическую ручку или саму поверх-
ность двери. Если она горячая или очень 
тёплая, значит, огонь рядом — выходить 
нельзя.

2. Если дверь или ручка холодные, от-
кройте дверь. Если за дверью чёрный 
дым (или другого цвета, но видимость 
меньше десяти метров), выходить тоже 
опасно.

3. Если видимость нормальная, а дыма 
немного и он белого или серого цвета, у 
вас хорошие шансы выбраться. Немед-
ленно уходите.

4. Если за вами никто не идёт, закрой-
те за собой дверь. Убедитесь, что ваш 
близкий или ребёнок рядом с вами.

5. Параллельно с этими действиями 
нужно немедленно позвонить в службу 
спасения: 112. Разговаривая с диспет-
чером, не торопитесь, говорите гром-
ко и чётко. Назовите адрес, место, где 
находитесь, потом коротко опишите, 
что вы видели: сильный дым, огонь, 
есть ли пострадавшие, можете ли вы 
самостоятельно выйти. Назовите свои 
имя и фамилию.

Если вы можете уйти:

— Двигайтесь в сторону ОТ того ме-
ста, где горит. Вспомните, где видели 
план эвакуации. Если это возможно, вос-
пользуйтесь им.

— По дороге, если это возможно, от-
ключайте свет — выключатели, щиты.

— Не пользуйтесь лифтами, они могут 
встать в любой момент.

— Не стойте и не идите в полный рост. 
Пригнитесь, при необходимости опусти-
тесь на четвереньки. Опасные продукты 
горения концентрируются на высоте че-
ловеческого роста и выше, прежде чем 
заполнить помещение целиком.

— Закрывайте рот платком, любой 
другой тканью. Если есть возможность 
— мокрой (можно вытереть пот со лба). 
Если нет подходящей вещи, постарайтесь 
дышать хотя бы через рукав.

— Закрывайте за собой двери.
— Если вам удалось выйти, не воз-

вращайтесь. Найдите спасателя, поли-
цейского, скажите, что выбрались — и 
уточните, откуда именно. Это поможет 
спасателям в поисках других.

Как выжить в толпе:
— Пропустите вперёд детей, женщин и 

стариков, старайтесь не толкать их сзади.
— Если рядом с вами кто-то паникует, 

удерживайте его от резких движений.
— Старайтесь замедлять движение 

так, чтобы впереди вас было пространст-
во, даже если сзади люди прислоняются к 
вам вплотную.

— Если началась давка, согните руки в 
локтях, прижмите их к рёбрам. Резко на-
клоните корпус назад. Постарайтесь идти 
вперёд в таком положении.

— Если вас толкнули и вы упали на 
пол, встаньте на колени, упритесь руками 
в пол. Затем резко выпрямите корпус, от-
толкнувшись ногой от пола.

— Если вы в толпе и с вами ребёнок, 
посадите его на плечи. Если в помещении 
дым, опустите его на пол, но ведите пе-
ред собой, а не за руку рядом.

Если вы не можете уйти:
— Найдите большой кусок ткани, на-

пример занавеску, накройтесь им.
— Постарайтесь обеспечить себя 

влажным платком. Если есть доступ к 
воде, лейте её как можно больше на лю-
бые тряпки и на пол. Старайтесь держать 
пол влажным.

— Осмотритесь: есть ли выходы на 
крышу или пожарную лестницу.

— Если выходов нет, постарайтесь за-
ткнуть щели в двери, вентиляционные от-
верстия. Закройте окна.

— Если дым начал проникать в поме-
щение, старайтесь держаться как можно 
ближе к полу.

— Если есть окно, держитесь рядом с 
ним. Старайтесь привлечь внимание про-
хожих, но не разбивайте окна. Приток 
воздуха усилит пламя.

— Не поддавайтесь желанию прыгнуть 
из окна, если спасатели не приготовили 
пожарный тент.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОПАСНОСТИ
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В связи с установившейся холодной 
погодой население активно исполь-
зует в быту электронагревательные 
приборы. Зачастую эксплуатируются 
неисправные или самодельные обо-
греватели, представляющие серь-
езную опасность для жилища и для 
жизни людей. Использование допол-
нительных бытовых электроприбо-
ров резко увеличивает нагрузку на 
электропроводку, что может вызвать 
короткое замыкание в местах сое-
динения проводов, выполненных с на-
рушением установленных правил, или 
же возгорание ветхих проводов.

Следует уяснить: пожар – не слепая 
случайность, а результат прямого дей-
ствия или бездействия человека. Чтобы 
этого не случилось, необходимо строго 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности в быту, требования пожарной без-
опасности при установке и эксплуатации 
электроприборов. Необходимо вовремя 

проводить ревизию электропроводки, со-
держать в исправном состоянии розетки, 
выключатели, рубильники и другие элек-
троприборы. Категорически запрещает-
ся подвешивать абажуры на электриче-
ских проводах, заклеивать обоями или 
закрашивать масляной краской электро-
проводку, включать в одну розетку однов-
ременно несколько приборов. Уходя из 
дома, следует выключать бытовую техни-
ку, электроприборы, работающие в режи-
ме ожидания.

Нельзя оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, перекаливать их, эксплуати-
ровать без противопожарной разделки, 
использовать для розжига легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости. Пе-
ред началом отопительного сезона печи 
должны быть отремонтированы: послед-
ствия пожара несопоставимы с затрата-
ми на починку.

Причиной возгорания может стать нару-
шение правил устройства печи: недоста-

точные расстояния между дымоходом и 
деревянными конструкциями, отсутствие 
предтопочного листа. Нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить на них одеж-
ду, дрова и другие материалы. Поверхность 
дымовых труб необходимо систематически 
очищать от пыли и белить. Обнаруженные 
трещины и неполадки необходимо своев-
ременно устранять.

Чтобы уберечь себя и своих близких 
от пожара надо навсегда отказаться от 
привычки курить, лежа в постели, нельзя 
оставлять непотушенной сигарету, бро-
сать спички и окурки на пол.

При возгорании звоните по телефону 
01, по сотовой связи 112.

Как можно быстрее покиньте горящее 
помещение. Не теряйте времени на спа-
сение имущества, главное – спасти себя 
и других людей, попавших в беду.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного райо-

на УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Все инструкции по поведению в 
чрезвычайных ситуациях начинаются 
со слов о том, что нельзя поддаваться 
панике. На деле это может быть не так 
просто, но есть несколько приёмов, 
которые хотя бы немного помогут.

1. Постарайтесь контролировать ды-
хание. Времени на дыхательные упраж-
нения или на то, чтобы дышать в пакет, у 
вас не будет, но вы можете потратить не-
сколько секунд на то, чтобы сделать не-
сколько глубоких вдохов и выдохов с 
контролем диафрагмы. Сосредоточьтесь 
хотя бы на мгновение. Это поможет вер-
нуть контроль над психикой в целом.

2. Ни в коем случае не бегите, если 
возникает такое желание. Сдержите себя 
усилием воли.

3. Сосредоточьтесь на простых авто-
матических действиях. Для этого хорошо 
заранее твёрдо знать, какие первые дей-
ствия нужно совершить: найти глазами 
близкого человека, набрать номер служ-
бы спасения, вспомнить дорогу к выходу.

4. Если с вами ребёнок, обратитесь к 
нему, успокойте его словами. Необходи-
мость объяснить ситуацию другому чело-
веку и успокоить того, кто боится больше, 
чем вы, помогает сосредоточиться и пе-
реключиться.

Если паника случилась не у вас, то 
есть три варианта. Постарайтесь трез-
во оценить, есть ли время и силы, что-
бы приводить человека в чувство. Пани-
ка может выражаться в гиперактивности 
и, наоборот, в апатии. Гиперактивного че-

ловека, если он толкается, бежит, кричит, 
лучше остановить, пока паника не пере-
далась другим людям. Попросите других 
вам помочь. Апатичного человека (у него 
заторможенная реакция, неестественно 
вялый вид) можно привести в чувство гру-
бостью или даже пощёчиной. Возможно, 
это спасёт ему жизнь.

При пожаре в общественном месте — 
в школе, музее, торговом центре, киноте-
атре — ваши шансы и шансы ваших близ-
ких выжить вырастут, если действовать по 
правилам, предусмотренным на этот слу-
чай и не поддаваться панике!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ В СЛУЧАЕ ЧС

Неосторожность при курении — 
одна из самых распространённых при-
чин пожаров с гибелью людей. По-
жар по причине курения в нетрезвом 
состоянии, да ещё и в постели, мож-
но назвать самой опасной разновид-
ностью пожара. Ведь тлеющий окурок 
далеко не сразу даёт о себе знать и, 
как правило, к моменту начала пожара 
человек успевает заснуть. 

Угарный газ, выделяющийся при тле-
нии, способствует усилению сонливости, 
в результате спящий человек не в состоя-
нии заметить начинающийся пожар и при-
нять меры к своему спасению. Подобный 
пожар трудно, практически невозможно, 
предупредить. Здесь всё зависит от со-
знания людей. Нередко можно видеть, как 
взрослые люди курят в запрещённых ме-
стах, прикуривая сигарету, бросают спич-
ки и окурки, кладут тлеющие сигареты на 
горючие материалы. Особое место зани-
мают малолетние начинающие курильщи-
ки. Подростки выбирают для этого самые 
укромные места, при появлении взрослых 

стремятся скрыть свой проступок и бро-
сают непотушенную сигарету, провоцируя 
пожар. Известны случаи загораний на бал-
конах жилых домов, где хозяева хранят до-
машние вещи и различную утварь. Причи-
ной становятся всё те же непогашенные 
окурки и спички, брошенные жильцами 
вышерасположенных этажей. При та-
ких пожарах огонь нередко переходит и в 
квартиры. К сожалению, курильщики ча-
сто пренебрежительно относятся к соблю-
дению простейших правил пожарной без-
опасности, и зачастую ценой беспечности 
становится их собственная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района! Помните, неосторожно об-
ращаясь с огнём, вы подвергаете боль-
шой опасности своё жилище, имущество, 
жизнь и здоровье! Во избежание пожара: 

— не курите в лифте и в других, не от-
веденных для курения местах; 

— не бросайте в мусоропровод или с 
балкона непогашенные окурки; 

— не курите в постели или сидя в кре-
сле, особенно если выпили спиртное — в 

таком положении очень легко заснуть. От 
непотушенной сигареты загорится оде-
жда, мебель; 

— не бросайте окурки в урны с бумага-
ми и другими горючими отходами — они 
могут загореться; 

— не курите в гараже: близость авто-
мобиля и легковоспламеняющихся жид-
костей может спровоцировать пожар; 

— следите за тем, чтобы спички, зажи-
галки, сигареты не попали в руки малень-
ким детям. 

Курение — вред во всех смыслах этого 
слова, и даже если по вине непотушенной 
сигареты не произойдёт пожара, помните 
о вреде, который наносите своему орга-
низму. Закуривая, вы подвергаете опас-
ности и жизни окружающих вас людей. 
Будьте бдительны! Ваша безопасность в 
ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно 
звоните по телефону 01,101 и 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ — ПРИЧИНА ПОЖАРА!
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О фактах коррупционного 

поведения и коррупционных проявлениях в деятельнос-
ти работников государственных учреждений Курортного 
района Вы можете сообщить:

– в администрацию Курортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электрон-
ному 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 офици-
альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта 

постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанк-
ционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обра-
щения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора, отходов производства и строительства, другого мусо-
ра, образованного в процессе деятельности юридических или фи-
зических лиц. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегод-

ня опасность для нашей планеты растет с каждым днем и для 
того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и прави-
тельство должны действовать вместе.

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

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:

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 ру-
блей.

Контактный телефон: 433-65-06

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по орга-

низации детского отдыха, досуга, функционирования част-
ных детских садов, групп неполного дня и иных форм ра-
боты с детьми физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и организациями, не входящими в си-
стему государственного образования, сообщать в Мест-
ную Администрацию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым 
удобным способом: лично; к депутатам; по телефону или фак-
су 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 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 по-
селок 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) поме-

щения, о совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

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 наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; 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 деяние совершено неоднократ-
но, наказывается 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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