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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 2019 ГОД

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за 
исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» и по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 
17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Административное правонарушение Кол-во протоколов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0

Основные признаки того, что мо-
лодой человек или девушка начинают 
подпадать под влияние экстремист-
ской идеологии, можно свести к сле-
дующим:

– его ее манера поведения становится 
значительно более резкой и грубой, про-
грессирует ненормативная либо жаргон-
ная лексика;

– резко изменяется стиль одежды и 
внешнего вида, соответствуя правилам 
определенной субкультуры;

– на компьютере оказывается много 
сохраненных ссылок или файлов с текс-
тами, роликами или изображениями экс-
тремистко-политического или социально-
экстремального содержания;

– в доме появляется непонятная и нети-
пичная символика или атрибутика (как вари-
ант – нацистская символика), предметы, ко-
торые могут быть использованы как оружие;

– подросток проводит много времени 
за компьютером или самообразованием 
по вопросам, не относящимся к школьно-
му обучению, компьютерным играм, худо-
жественной литературе, фильмам;

– повышенное увлечение вредными 
привычками;

– резкое увеличение числа разговоров 
на политические и социальные темы, в 
ходе которых высказываются крайние су-
ждения с признаками нетерпимости;

– псевдонимы в Интернете, пароли и 
т.п. носят экстремально-политический ха-
рактер.

Если вы подозреваете, что ваш ребе-
нок попал под влияние экстремистской 
организации, не паникуйте, но действуй-
те быстро и решительно:

1. Не осуждайте категорически увле-
чение подростка, идеологию группы – та-
кая манера точно натолкнется на протест. 

Попытайтесь выяснить причину экстре-
мистского настроения, аккуратно обсуди-
те, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Ос-
н о в о й  « к о н т р п р о п а г а н д ы »  д о л ж е н 
стать тезис, что человек сможет гора-
здо больше сделать для переустройст-
ва мира, если он будет учиться дальше 
и как можно лучше, став, таким обра-
зом, профессионалом и авторитетом в 
обществе, за которым пойдут и к кото-
рому прислушаются. Приводите больше 
примеров из истории и личной жизни 
о событиях, когда люди разных наци-
ональностей и рас вместе добивались 
определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны быть 
мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со 
знакомыми, оказывающими на него не-
гативное влияние, попытайтесь изолиро-
вать от лидера группы.

4. Приводите больше примеров из 
истории и личной жизни о событиях, ког-
да люди разных национальностей и рас 
вместе добивались определенных целей.

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ ЭКСТРЕМИЗМА. 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Место проведения: Санкт-Петербург, 
г.Зеленогрск, пр-т Ленина, д.15

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали:  жители поселка 

Серово – 8 человек 
Председатель собрания – Бабенко 

А.В.  – Глава ВМО п.Серово
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Приглашены:  
– председатель постоянной комиссии по 

нормативно-правовым вопросам Рыженко И.Н
– Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова;
– гл.  бухгалтер МА ВМО п.Серово 

И.П.Чернобаева;
Информационное сообщение о пу-

бличных слушаниях: объявление о про-
ведении публичных слушаний, проект му-
ниципального правового акта и порядок 

регистрации предложений опубликованы 
в газете «Муниципальный вестник поселка 
Серово» № 13(216) от 22.10.2019 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение проек-
та муниципального правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово» 

СЛУШАЛИ: Докладчик: Бабенко А.В. 
представил проект муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово».

Предложил перейти к обсуждению проекта.
ВЫСТУПИЛИ: Рыженко И.Н. предло-

жил рекомендовать Муниципальному Сове-
ту внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Серово 
одобрить проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово».

В ходе обсуждения других предложений, 
вопросов, замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципаль-
ному Совету внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово одобрить проект муници-
пального правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово».

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд
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Чтобы узнать больше об этих вопросах, о советах специа-
листов и об особенностях детей, которым нужна семья вы мо-
жете обратиться орган опеки и попечительства внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина д.15, тел.
(812)433-65-06, эл.почта: moserovo@mail.ru. Часы приема: по-
недельник с 10.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00 

Каждый гражданин должен пом-
нить, что железнодорожный транс-
порт – зона повышенной опасности и, 
пользуясь его услугами, гражданин 
обязан выполнять общепринятые пра-
вила личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через же-

лезнодорожные пути допускается толь-
ко в установленных и оборудованных для 
этого местах;

– при проезде и переходе через же-
лезнодорожные пути гражданам необ-
ходимо пользоваться специально обо-
рудованными для этого пешеходными 

переходами, тоннелями, мостами, желез-
нодорожными переездами.

Железнодорожные переезды специ-
ально оборудованы для движения тран-
спорта и пешеходов. На них устанавлива-
ют светофоры, шлагбаумы, настилы.

Когда приближается поезд, шлагбаум 
закрыт и мигают одновременно два крас-
ных сигнала светофора. Это означает, что 
переходить и переезжать железнодорож-
ные пути нельзя. Запрещается выходить 
на переезд при закрытом или начинаю-
щем опускаться шлагбауме, независимо 
от сигнала светофора.

Если нет шлагбаума и светофора 
надо переходить железнодорожный 
переезд, руководствуясь следующими 
правилами:

Посмотреть во все стороны и прислу-
шаться — не слышен ли звук приближаю-
щегося поезда, посмотреть назад — нет 
ли машин, затем еще раз налево и напра-
во, и только тогда переходить железнодо-
рожные пути.

Нельзя переходить пути, если виден 
приближающийся поезд. 

Нельзя стоять возле путей или идти 
вдоль железнодорожного полотна. Поезд 
идет с такой скоростью, что поток воз-

духа может втянуть пешехода под вагон. 
При движении поезда летят камни, кото-
рые могут ударить пешехода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодорожным 

подвижным составом;
– перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами;
– заходить за ограничительную линию 

у края пассажирской платформы;
– бежать по пассажирской платформе 

рядом с прибывающим или отправляю-
щимся поездом;

– устраивать различные подвижные 
игры;

– оставлять детей без присмотра (гра-
жданам с детьми);

– прыгать с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути;

– осуществлять посадку и (или) высад-
ку во время движения.

Уважаемые взрослые! Не проходи-
те равнодушно мимо шалостей детей 
вблизи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не 
место для детских игр. Не оставляй-
те детей одних вблизи железнодорож-
ных путей. Помните, это опасно для их 
жизни!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
ЛЮДИ ПРОДАЮТ ДОРОГИЕ 
ЧУДО-ТОВАРЫ

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, не пере-
стает оставаться актуальной. 

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям районао 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 яв-
ляется спекуляция обычными товарами, 
только дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района продолжают поступать об-
ращения о том, что неизвестные лица хо-
дят по квартирам и предлагают продать 
различные товар, это и фильтры для воды 
и газоанализаторы, а в последнее время 
актуальна продажа различных электриче-
ских элементов. Жители района переда-
ют неизвестным лицам большие суммы 
денег за данные товары (пятьдесят тысяч 
рублей за замену выключателей в кварти-
ре, сорок тысяч рублей за стационарный 
фильтр для воды, более 9 тысяч за газо-
анализаторы и т.д.). Проведенный проку-
ратурой района анализ показал, что жер-
твами таких «предприимчивых людей» 
становятся пожилые люди.

Во избежание негативных последствий, 
прокуратура района еще раз призывает 
жителей района к бдительности. Не поку-
пайте ничего с рук, тем более у неизвест-
ных людей. Не верьте обещаниям, акциям 
и сопроводительным документам к доро-
гостоящим товарам. Советуйтесь с близ-

кими и родными вам людьми. Составьте 
для пожилых родственников список экс-
тренных телефонов с номерами полиции, 
дежурной части УВД и участкового вашего 
района при необходимости иные. 

В случае возникновения подозритель-
ных ситуаций необходимо незамедли-
тельно обратиться с заявлением в право-
охранительные органы. 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
СЕСТРОРЕЦКИМ ХЛЕБОЗАВОДОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

В прокуратуру района поступи-
ла информация о несчастном слу-
чае, произошедшем на территории 
ООО «Сестрорецкий хлебозавод» (да-
лее – Организация), согласно кото-
рой работник предприятия получил 
пероральное отравление веществом 
коррозийного действия (щелочь).

По указанному факту прокуратурой райо-
на незамедлительно организована провер-
ка исполнения организацией требований 
законодательства в сфере охраны труда.

В ходе проверки установлено, что ор-
ганизацией не осуществляется должный 
контроль за соблюдением требований ох-
раны труда на производстве, а также нару-
шен порядок ознакомления работников с 
результатами специальной оценки условий 
труда и ведения документов, регламенти-
рующих охрану труда на предприятии.

Кроме того, проверкой вскрыты фак-
ты нарушений природоохранного зако-
нодательства, выразившиеся в сбросе 
сточных вод в систему коммунальной ка-
нализации с превышением установлен-
ных нормативов.

По указанным фактам внесено пред-
ставление об устранении нарушений и 
привлечении виновных лиц к ответст-
венности, которое находится на рас-
смотрении.

Устранение выявленных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры района. 

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ТЕПЕРЬ 
ВОЗМОЖНА ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

27 ноября 2019 вступили в закон-
ную силу нововведения, благодаря 
которым, теперь заключать сделки 
и направлять обращения в государ-
ственные органы можно через пор-
тал государственных услуг (далее – 
госуслуг).

Так, через Единый портал госуслуг 
возможно заключать договоры, заверять 
их электронной подписью, направлять 
третьим лицам. 

Также доступно многостороннее под-
писание. Перечень юридически значимых 
действий (включая сделки), которые мож-
но будет совершать на портале, установ-
лен отдельно. 

Кроме того, с помощью портала мож-
но направлять обращения в госорганы; 
органы местного самоуправления; го-
сударственным и муниципальным учре-
ждениям; иным организациям с публично 
значимыми функциями.

После отправки обращения имеется 
возможность следить за ходом его рас-
смотрения, получать и сохранять ответ со-
ответствующего органа или учреждения.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Зимой день короче. Темнеет рано 
и очень быстро. В сумерках и в тем-
ноте значительно ухудшается види-
мость. В темноте легко ошибиться в 
определении расстояния, как до еду-
щего автомобиля, так и до непод-
вижных предметов. Часто близкие 
предметы кажутся далекими, а дале-
кие  — близкими. Случаются зритель-
ные обманы: неподвижный предмет 
можно принять за движущийся, и на-
оборот. Поэтому в сумерках и тем-
ноте будьте особенно внимательны. 
Переходите только по подземным, 
надземным или регулируемым пере-
ходам. А в случае их отсутствия — при 
переходе увеличьте безопасное рас-
стояние до автомобиля. 

В снегопады заметно ухудшается ви-
димость, появляются заносы, ограни-
чивается и затрудняется движение пе-
шеходов и транспорта. Снег залепляет 
глаза пешеходам и мешает обзору до-
роги. Для водителя видимость на дороге 
тоже ухудшается. 

Яркое солнце, как ни странно, тоже по-
меха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, человек как бы «ослепля-
ется». Поэтому нужно быть крайне внима-
тельным. 

В городах улицы посыпают специаль-
ными химикатами, чтобы не образовы-
вался снежный накат.

В результате даже в умеренный мо-
роз проезжая часть может быть покрыта 
снежно-водяной кашей, которую в виде 
взвеси поднимают в воздух колеса про-
езжающего транспорта. Взвесь оседает 
на ветровых стеклах автомобилей, мешая 
водителям следить за дорожной обста-
новкой. В такой ситуации водителю еще 
сложнее заметить пешехода! 

В снежный накат или гололед повыша-
ется вероятность «юза», заноса автомо-
биля, и, самое главное — непредсказуе-
мо удлиняется тормозной путь. Поэтому 
обычное (летнее) безопасное для пере-
хода расстояние до машины нужно увели-
чить в несколько раз. 

В оттепель на улице появляются ко-
варные лужи, под которыми скрывается 
лед. Дорога становится очень скользкой! 
Поэтому при переходе через проезжую 
часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае 
не бежать через проезжую часть, даже 
на переходе! Переходить только шагом и 
быть внимательным.

Количество мест закрытого обзора 
зимой становится больше. Мешают уви-
деть приближающийся транспорт: суг-
робы на обочине, сужение дороги из-за 
неубранного снега, стоящая заснежен-
ная машина. 

Значит, нужно быть крайне вниматель-
ным, вначале обязательно остановиться 
и, только убедившись в том, что побли-
зости нет транспорта, переходить проез-
жую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает сво-
бодно двигаться, сковывает движения. 
Поскользнувшись, в такой одежде слож-
нее удержать равновесие. Кроме того, 
капюшоны, мохнатые воротники и зимние 
шапки также мешают обзору.

Не стойте рядом с буксующей маши-
ной! Не пытайся ее толкать! Из-под ко-
лес могут вылететь куски льда и камни. 
А главное — машина может неожиданно 
вырваться из снежного плена и рвануть в 
любую сторону. 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ЗИМОЙ — 
УДВОЕННОЕ ВНИМАНИЕ И ПОВЫШЕННАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ!
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«Умылся сам – прибери свою планету»
А. Сент-Экзюпери

Уважаемые друзья!
Никому из нас не хотелось бы жить 

в каменной пустыне, где нет ни одно-
го здорового дерева, не слышно пения 
птиц, не видно красивых бабочек и стре-
коз, не осталось ни одного островка жи-
вой природы, без которой жизнь будет не 
просто малоприятной, но и опасной для 
здоровья. Сегодня загрязнение окружаю-
щей среды становится подлинным бичом 
в экономически развитых странах. Воз-
дух городов и посёлков отравлен ядами. 
Многие озёра и реки полумертвы в би-
ологическом смысле. Мегаполисы, бук-
вально завалены хламом, отбросами, 
мусором, от которого невозможно изба-
виться, страдают от скученности, эпиде-
мий. Природа в опасности, но еще все 
исправимо, если каждый из нас научит-
ся понимать, уважать и ценить всё жи-
вое, что окружает нас, необходимо только 
осознать, что любая травинка, жучок или 
лягушка имеет такое же право на жизнь, 
как и любой из нас, и сделать все необхо-
димое, чтобы улучшить экологию нашей 
планеты. От каждого из нас зависит, со-
хранятся ли в будущем так необходимые 
нам леса, луга и речки с их разнообраз-
ным миром растений и животных: ведь 
они оздоровляют не только окружающую 
среду, но и души людей. А начать надо с 
малого: запомнить и соблюдать совсем 
несложные правила поведения в быту 
или оказавшись в лесу, на речке, на лугу. 
Это как раз то, что в наших силах и в на-
шей воле сделать для окружающей сре-
ды, родной природы уже сейчас.

П Р А В И Л А  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О 
ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ

1. Поменяйте обычную лампочку на 
люминесцентную энергосберегающую. 
Это снизит уровень загрязнения окружа-
ющей среды аналогичного удалению с 
дорог миллиона автомобилей.

2. Выключайте компьютер на ночь, 
не оставляйте его в спящем режиме – 
это сэкономит до 40 ватт электроэнер-
гии в сутки

3. Используйте обе стороны бумаги, 
настройте свой принтер на печать с обеих 
сторон по умолчанию.

4. Становитесь вегетарианцем раз в 
неделю – это поможет планете и ваше-
му здоровью, ведь для производства 500 
грамм говядины необходимо 2500 литров 
воды, и сохранит несколько десятков ты-
сяч баррелей нефти в день.

5. Выключайте свет при выходе из 
комнаты, если там установлена лампа на-
каливания. Флуоресцентные лампы от-
ключают при выходе из комнаты более 
чем на 15 минут.

6. Отдавайте газеты на переработ-
ку. Это сохранит множество деревьев 
планеты.

7. Покупайте меньше воды в пласти-
ковых бутылках. Они разлагаются тысячи 
лет. Лучше используйте одну бутылку мно-
го раз или установите фильтры для воды.

8. З а м е н и т е  в а н н у  п р и н я т и е м 
душа – вы в два раза уменьшите коли-
чество расходуемой воды, и плату за 
коммунальные услуги.

9. Принимайте душ меньше време-
ни. Если каждый житель России примет 
душ на две минуты меньше, то можно 
сэкономить несколько миллиардов ли-
тров воды в год.

10. Чистите зубы с закрытой водой, и 
вы сэкономите до 19 литров воды в день.

11. Почините трубы в ванной, тогда на 
планете будет больше питьевой воды.

12. «Бережливым будь с водой и, как 
только воду взял, хорошенько кран за-
крой!».

13. Откажитесь от лишних средств бы-
товой химии.

14. Посадите дерево. Это очистит и 
воздух, и украсит ваш участок, и увеличит 
его стоимость при продаже.

15. Покупайте местные продукты, тог-
да будет меньше вреда окружающей сре-
де от транспорта, используемой при их 
перевозке.

16. Измените температуру в доме. 
Пользуйтесь отоплением или кондици-
онером, понизьте температуру всего на 
один градус зимой и повысьте ее на один 
градус летом, и вы сэкономите до 10% 
энергии.

17. Одевайтесь теплее вместо обогре-
вания – шерстяные носки или вязаный 
свитер не только сэкономят энергию, но 
еще и помогут почувствовать, какое вре-
мя года на улице.

19. Запишитесь в библиотеку, не поку-
пайте книги в магазинах – вы сэкономите 
очень много бумаги.

20. Не покупайте продукты с несколь-
кими слоями упаковки. Это поддержит 
производителей, которые наносят мень-
ший вред окружающей среде.

21. Отдавайте старые мобильники на 
переработку. На свалке ежегодно оказы-
вается около 130 миллионов телефонов, 
со временем они будут испускать токсич-
ные элементы в окружающую среду.

22. Используйте спички вместо зажига-
лок. Ежегодно на свалках их оказывается 
более миллиарда единиц. Спички, сделан-
ные из дерева менее вредны для природы.

23. В магазин со своим пакетом, – не 
покупайте их каждый раз, – даже один не 
выброшенный пакет уже помощь окружа-
ющей среде.

24. Скачивайте программы из интер-
нета. Это поможет избежать траты 30 
миллиардов компакт-дисков, которые 
продаются и оказываются на свалках каж-
дый год.

25. Используйте аккумуляторные бата-
реи. Десятки миллиардов батарей произ-
водятся и продаются каждый год и мно-
жество из них – одноразовые щелочные, 
лучше купите зарядное устройство и пару 
аккумуляторных батарей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА МОЛОДЫМ

По статистике, в среднем у одно-
го россиянина приблизительно на 1,5 
млн рублей нефинансовых активов: 
движимого имущества – в основном, 
автомобилей, и недвижимого – квар-
тиры, дома, участки земли. А финан-
совых активов (банковских вкладов, 
акций, облигаций и т. д.) – почти в сто 
раз меньше. 

Причин такого перекоса, как минимум, 
четыре: 

• Большая часть квартир оказалась в 
собственности в результате бесплатной 
приватизации.

• Российская финансовая систе-
ма сравнительно молода, и доверие к 
ней все еще не очень высоко. Кроме 
того, нынешнее поколение еще помнит, 
как «сгорели» все сбережения совет-
ских времен при начале реформ в конце 
прошлого века.

• Издержки владения недвижимостью 
до последнего времени были очень малы.

• С начала 90-х до примерно 2013 года 
жилье в очень многих регионах практиче-

ски непрерывно (если не считать два ко-
ротких провала в кризисы 1998 и 2008 го-
дов) дорожало, причем очень быстро.

Роль всех этих факторов постепенно 
снижается. Люди продают и покупают жи-
лье, передают и получают его в наследст-
во. Постепенно приходит понимание, что 
дом и квартира – это не только место для 
жизни, но и главный актив семьи. А зна-
чит, появляется стимул рационально им 
распоряжаться. 

Издержки владения недвижимостью 
постепенно растут. Вводится налог на не-
движимость по кадастровой стоимости. 
Растут расходы на ЖКХ. 

Ну и, вероятно, самое главное – цены 
на недвижимость в России в последние 
несколько лет не росли. Скорее, даже 
снижались: довольно слабо в рублевом 
выражении, значительно сильнее – в ре-
альном (с поправкой на инфляцию) и 
очень сильно – в долларах. В Москве, на-
пример, средняя цена квадратного ме-
тра упала с $6,1 тыс. на пике 2008 года до 
~$2,5 тыс. в 2016 году. 

Строителям и риелторам выгодно про-
гнозировать, что цены пойдут вверх. Эко-
номисты, однако, знают, что в мировой 
практике были разные сценарии динами-
ки цен, а факторов, влияющих на цены, 
так много, что ответственный прогноз 
невозможен. Даже для профессиональ-
ных инвесторов инвестиции в недвижи-
мость – вопрос веры и удачи. 

А главные вопросы звучат примерно 
так: будет ли место, где вы собрались по-
купать жилье, привлекательным для жиз-
ни и бизнеса? Будут ли его жители бога-
теть, рожать много детей, будут ли туда 
переезжать из других мест? 

Если ответ «да», тогда инвестиция, 
возможно, оправдана – даже если жи-
лье не подорожает, вложения со време-
нем окупятся за счет сдачи его в арен-
ду. Если ответ «нет» или «не уверен», 
подумайте дважды. Есть риск, что через 
несколько лет или десятилетий ваша 
недвижимость будет стоить куда мень-
ше, чем сейчас, а сдавать ее выгодно в 
аренду не получится. 

СТОИТ ЛИ ВКЛАДЫВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ?
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Снюс – бездымный табачный про-
дукт, который выпускается в разных 
формах и применяется как жеватель-
ный табак. Это вещество не является 
только табаком. Вред снюса оценива-
ется как более сильный, чем от куре-
ния табака. 

В странах Европы благодаря старани-
ям ВОЗ снюс попал под запрет законода-

тельства с 1993 году. В РФ запрет на эту 
форму сосательного табака был введен в 
2015 году. Однако его до сих пор продол-
жают ввозить в страну под видом жева-
тельного табака. Снюс, как и табак для ку-
рения, неминуемо вызывает никотиновую 
зависимость. Многие специалисты уве-
ренны, что физическая и психическая за-
висимость от снюса намного сильнее и 

избавиться от нее крайне трудно. Именно 
поэтому по сложности лечения ее нере-
дко ее ставят в один ряд, если не нарко-
тической, то с алкогольной или табачной 
зависимостью.

Производители распространяют та-
кой миф о снюсе – этот продукт может 
снижать тягу к курению и даже помога-
ет справляться с табачной зависимостью. 
Истиной является только первая часть 
мифа – снюс действительно может сокра-
тить количество выкуриваемых сигарет до 
минимума или даже вы можете вовсе бро-
сить курить сигареты. Однако вторая часть 
мифа – полнейшая ложь, так как никотино-
вая зависимость никуда не денется.

Прием сосательного табака особенно 
опасен именно в подростковом возрасте, 
так как организм еще не сформирован 
окончательно. Снюс наносит такой вред:

• замедление и остановка роста;
• нарушение когнитивных процессов;
• ухудшение концентрации внимания и 

памяти;
• повышенная раздражительность и 

агрессивность;
• ослабление иммунитета и повышен-

ная восприимчивость к инфекционным 
заболеваниям;

• более высокий риск развития онко-
логических заболеваний полости рта, же-
лудка и поджелудочной железы.

Некоторые исследования показывают, 
что почти все подростки, которые начали 
свой табачный стаж со снюса в течение 
четырех лет начинают курить сигареты. 
Это означает, что ко всем вышеописан-
ным рискам добавляется еще и вред от 
курения табака.

ЧТО ТАКОЕ СНЮС И ЧЕМ ОН ОПАСЕН? 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО РАЙОНАХ

Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующими го-
сударственными учреждениями здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): Санкт-Пе-
тербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25 (администрация, отделения № 
3, 4, 5, 6, 7, приемное отделение, отделение реанимации) и 5-я линия, дом 56-58 
(отделения № 1, 2, 10). Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61. 
Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00. http://nhosp.ru/ 
e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru.

Городской организационно-методический консультационный отдел по нарколо-
гии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru

Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (СПб ГБУЗ «МНД № 1»): http://
narkomaniinet.ru/ «телефон доверия», горячая линия 714-42-10 (круглосуточно)

В) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербург-
ский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бех-
терева» (ФГБУ СПб НИПНИ): Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 
(911) 922-71-73, (812) 365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/
narkologiya/

КОМУ ПРЕДЪЯВИТЬ 
ПРЕТЕНЗИИ ЗА ПЛОХО 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУР?

Отношения в области туризма регулируют-
ся гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», 
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», 
Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
иными нормативными актами в области туриз-
ма и защиты прав потребителей.

Для начала определимся с тем, что такое тур. 
В соответствии с ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в РФ», тур — это комплекс услуг по 
размещению, перевозке, питанию туристов, экс-
курсионные услуги, а также услуги гидов-пере-
водчиков и другие услуги, предоставляемые в за-
висимости от целей путешествия и указанные в 
туристской путевке.

Если Вы не довольны хотя бы одной из назван-
ных услуг, Вы имеете полное право предъявить 
претензии турагентству или туроператору в тече-
ние 20 дней с момента возврата. 

В Российском законодательстве существу-
ет пробел по очень существенному в данной обла-
сти вопросу – подтверждающие документы. ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в РФ» не предус-
матривает обязанности туриста требовать у встре-
чающей стороны какого-либо письменного под-
тверждения претензий, тогда как ГПК РФ обязывает 
стороны гражданского процесса доказывать те об-
стоятельства, на которые они ссылаются. Таким 
образом, для Вашего же блага, подкрепите претен-
зию разного рода доказательствами (фотографии, 
заявление, подписанное встречающей стороной 
или свидетелями и т.д.).

С СЕРЕДИНЫ 2020 ГОДА 
НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
ВВЕДУТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

Налог на профессиональный доход (НПД), который сейчас тестируют 
самозанятые в четырех субъектах РФ, уже в следующем году хотят рас-
пространить на всю Россию. Это должно произойти к июлю — заявил пер-
вый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. «По итогам 
2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных 
регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы миними-
зировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 
года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю стра-
ну», — цитирует главу ведомства пресс-служба Минфина. Сейчас НПД 
действует в 4 регионах — в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуж-
ской области. Ранее Минфин признал удачными итоги эксперимента по 
его введению и внес предложение расширить территорию действия. С 1 
января НПД должен появиться еще в 19 субъектах РФ: Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском 
краях, Республике Башкирия, Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре, Ненецком и Ямал-Ненецком автономных округах. С начала года 
уже 240 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых и нача-
ли применять НПД. Благодаря этому физлица могут законно заниматься 
бизнесом без статуса ИП. Ставка налога с доходов от операций с гражда-
нами составляет 4%, с юридическими лицами — 6%. Плательщики НПД 
могут не перечислять взносы на пенсионное страхование и не обязаны 
применять кассовые аппараты. Для взаимодействия с ФНС они использу-
ют специальное приложение «Мой налог». Приложение позволяет встать 
на налоговый учет, передавать информацию об оказанных услугах, фор-
мировать чеки для оплаты и получать из инспекции квитанции на упла-
ту налога. На тех же условиях, что и самозанятые лица, этот режим могут 
применять индивидуальные предприниматели. При этом надо учитывать 
действующие требования НПД: годовой доход не более 2,4 млн рублей; 
запрет на наём работников; ограничение видов деятельности. 
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Кто может получить социальную по-
мощь:

- иностранные граждане, имеющие 
вид на жительство на территории РФ;

- иностранные граждане – члены се-
мей граждан РФ.

На получение социальной помо-
щи только в форме срочных социальных 
услуг имеют право:

- семьи иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно или постоян-
но проживающие в СПб.

Виды социальных услуг:
- социально-бытовые – обеспечение пи-

танием, одеждой, обувью и предметами пер-
вой необходимости, организация досуга:

- медицинские – поддержание и со-
хранение здоровья;

- психологические – оказание психо-
логической помощи;

- педагогические – профилактика от-
клонений в поведении и развитии, оказа-
ние помощи семье в воспитании детей;

- трудовые – оказание помощи в тру-
доустройстве и в решении других про-
блем, связанных с трудовой адаптацией:

- правовые – юридические услуги, в 
том числе бесплатно.

Решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслужи-
вании принимается в течение 5 рабочих 

дней от даты подачи заявления. О реше-
нии Вам должны сообщить в письменной 
или электронной форме.

Срочные социальные услуги (прини-
маются немедленно):

- бесплатное горячее питание и набо-
ры продуктов;

- обеспечение одеждой, обувью и дру-
гими предметами первой необходимости;

- содействие в получении временного 
жилья;

- юридическая помощь;
- экстренная психологическая по-

мощь.
Мигранту необходимо обратиться в 

районные (по месту регистрации) или 
государственные органы социальной 
защиты.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ

Любое мошенничество — это уго-
ловное преступление, отвечать за ко-
торое придется по статьям 159—159.6 
УК РФ. Мошенничество отличается от 
кражи тем, что жертву обманывают и 
она добровольно отдает свое имуще-
ство или права на него.

Несмотря на добровольность пере-
дачи, отвечать перед законом мошенни-
ку все равно придется. Уголовная ответ-
ственность за такое преступление — от 
штрафа в 120 000 Р до лишения свободы 
сроком до 2 лет. 

Вот за что предусмотрена уголовная 
ответственность.

Обман с кредитами, выплатами, суб-
сидиями или пособиями, когда чело-
век предоставляет банку или социаль-
ной службе заведомо ложные сведения 
о себе. 

Мошенничество с электронными пла-
тежами, когда преступники используют 
банковские карты, виртуальные кошельки, 
электронные переводы или криптовалюту 
для отмывания денег. Если преступление 
совершено группой или в особо крупном 
размере, срок лишения свободы — до 10 
лет, а штраф — до миллиона рублей.

Жульничество со страховками, когда 
врут о наступлении страхового случая или 
размере ущерба, чтобы получить выплату 
по страховке.

Махинации с хранением, обработ-
кой, изменением или передачей данных в 
электронном виде. В этом случае обычно 
крадут или изменяют электронные дан-
ные, чтобы получить права на имущество. 

Отдельной статьи за интернет-мо-
шенничество в уголовном кодексе нет. 
На обман можно нарваться и в интерне-

те, поэтому мошенника можно привлечь к 
ответственности по любой из этих статей 
или даже сразу по нескольким. 

Определять, по каким именно статьям на-
казать преступника, будет следствие и суд.

Какая цель у мошенника
Единственная цель мошенников — об-

мануть и получить ваши деньги или иму-
щество. Не важно, где они будут это де-
лать: на улице, в торговом центре или на 
сайтах и по электронной почте. В интер-
нете можно найти жертву, не общаясь с 
ней вживую.

Мошенники умеют располагать к себе. 
Среди них есть специалисты по психоло-
гии, экономике, страхованию, финансам 
и многим другим областям. 

У мошенников есть собственные фору-
мы, где можно купить все необходимое: 
симкарты, оформленные на подстав-
ных лиц, банковские карты для обнала, 
пароли и программы для VPN-соедине-
ния, загрузочные флешки с операцион-
ными системами, не оставляющими сле-
дов в интернете, и многое другое. Там 
даже можно купить свежие мошенниче-
ские схемы.

Как не стать жертвой мошенника
Есть простые правила. 
Средняя доходность по рублевым 

вкладам в России — около 8%, в долла-
рах и евро — не более 4%. Если вы полу-
чили предложение с доходностью на по-
рядок выше, есть повод задуматься. А 
если предлагают доходность больше 
300% годовых — очевидно, без печатно-
го станка для денег тут не обойтись. Сме-
ло отказывайтесь. 

Осторожнее с предоплатой за товар. 
Если вы не знаете получателя лично, на-

стаивайте на наложенном платеже. Мо-
шенник, скорее всего, прекратит обще-
ние с вами. 

Насторожитесь, если вам предлага-
ют для расчетов кошелек «Киви». Особен-
ность этой платежной системы — прово-
дить платежи на небольшие суммы без 
идентификации получателя. Если мошен-
ник получит деньги, найти его потом бу-
дет сложно. 

Не отправляйте деньги близким, если 
они об этом просят в соцсетях или с не-
знакомых номеров. Лучше позвоните и 
все узнайте: аккаунт могли взломать.

Никому не сообщайте реквизиты бан-
ковской карты. Если номер в некоторых 
случаях можно сообщить для проведения 
платежа, то CVV-код и коды из смс нельзя 
сообщать никому. Даже если вас убежда-
ют, что на связи сотрудник банка: ему та-
кая информация не нужна.

Защитите свой доступ в интернет. Для 
защиты хороши все средства: VPN, ан-
тивирусы, приложения для шифрования 
данных и хранения паролей. Не экономь-
те на безопасности и покупайте лицензи-
онные программы.

Не используйте пиратские программы. 
Мошенники научились красть с их помо-
щью пароли и доступ к вашим финансо-
вым программам.

Доверяйте своей антивирусной про-
грамме. Если она советует не заходить 
на какой то сайт или не советует скачи-
вать приложение — не отключайте ан-
тивирус.

Придумывайте надежные пароли и 
храните их в надежном месте. Если не 
можете придумать сами — используйте 
специальные программы-генераторы.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО
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1. Действия населения при сигна-
ле: «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» подается пу-
тем включения электромеханических си-
рен, специализированных технических 
средств оповещения, а также других сиг-
нальных средств. Чтобы обезопасить 
себя, а также своих родных и близких во 
время чрезвычайных ситуаций, необхо-
димо помнить действия, которые следует 
выполнить при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал необходимо вклю-
чить телевизор или радиоприемник и 
прослушать экстренное сообщение о 
сложившейся обстановке и порядке 
действия населения. В местах, где из-за 
удаленности не слышно звука сирен и 
нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал 
«Внимание всем!» и речевую информа-
цию будут передавать специальные ав-
томобили, оснащенные системой гром-
коговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв рече-
вую информацию, необходимо выполнить 
все рекомендации. Если Вы не полностью 
прослушали речевую информацию, то не 
спешите выключить радио или телевизор, 
информация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необ-
ходимо взять с собой документы, деньги 
и по возможности запас еды и питьевой 
воды на сутки, запакованный в водоне-
проницаемую упаковку или пакет.

Проинформируйте соседей – возмож-
но, они не слышали передаваемой ин-
формации.

Пресекайте немедленно любые прояв-
ления паники и слухи.

2. Действия населения в условиях 
радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды при авариях на атомных 
станциях

2.1. В помещении:
Провести герметизацию окон, дверей 

и вентиляционных люков. Продукты пита-
ния завернуть в герметическую упаковку.

Систематически контролировать ради-
ационный фон.

С началом радиационного загрязнения 
защитить органы дыхания простейшими 
средствами индивидуальной защиты.

Ежедневно проводить влажную убор-
ку, желательно с применением моющих 
средств. Строго соблюдать правила лич-
ной гигиены.

Воду употреблять только из проверен-
ных источников. Продукты питания прио-
бретать только в торговой сети.

Пищу принимать только в закрытых по-
мещениях. Перед едой тщательно мыть 
руки и полоскать рот 0,5%-м раствором 
питьевой соды.

2.2. Вне помещения:
При выходе из помещения обязатель-

но использовать средства индивидуаль-
ной защиты (противогаз, респиратор, 
ватно-марлевую повязку, плащ, сапоги, 
головной убор и др.).

Максимально ограничить время пре-
бывания на открытой территории.

При нахождении на местности не ре-
комендуется садиться на землю, курить, 
пить, есть, раздеваться и купаться в от-
крытых водоемах.

Перед входом в помещение обяза-
тельно вымыть обувь водой или тщатель-
но обтереть мокрой тряпкой, верхнюю 
одежду и головной убор вытряхнуть и по-
чистить влажной щеткой, снять и утилизи-
ровать простейшие средства индивиду-
альной защиты органов дыхания, помыть 
и просушить бумажными салфетками 
противогаз (респиратор), а использован-
ные салфетки утилизировать.

Очищенные одежду и обувь, противо-
газ (респиратор) оставить при входе в по-
мещение в плотно закрывающемся шкафу.

3. Действия населения при чрез-
вычайных ситуациях, связанных с вы-
бросом (разливом) аварийных хими-
чески опасных веществ

Закройте окна, отключите электробы-
товые приборы и газ. Наденьте резино-
вые сапоги, плащ, возьмите документы, 
необходимые теплые вещи, запас непор-
тящихся продуктов, оповестите сосе-
дей и быстро, но без паники, выходите из 
зоны возможного заражения перпендику-
лярно направлению ветра.

Для защиты органов дыхания исполь-
зуйте противогаз, а при его отсутствии – 
ватно-марлевую повязку или подруч-
ные изделия из ткани, смоченные в воде, 
2-5%-ном растворе пищевой соды (для 
защиты от хлора), 2%-ном растворе ли-
монной или уксусной кислоты (для защи-
ты от аммиака).

При невозможности покинуть зону 
заражения плотно закройте двери, 
окна, вентиляционные отверстия и ды-
моходы. Имеющиеся в них щели заклей-
те бумагой или скотчем. Окна закрой-
те простынями, смоченными водой. Не 
укрывайтесь в подвалах и полуподвалах 
при авариях с хлором (он тяжелее воз-
духа в 2 раза). При авариях с аммиаком 
необходимо укрываться на нижних эта-
жах зданий.

4. Действия населения в зоне хи-
мической опасности

4.1. В помещении:
Перейти в комнату, находящуюся с 

подветренной стороны от очага химиче-
ской опасности, или в ту часть помеще-
ния, где меньше сквозняков.

Провести герметизацию помещения 
(плотно закрыть окна и двери, дымохо-
ды, вентиляционные люки. Входные две-
ри «зашторить», используя одеяла и лю-
бую плотную ткань; заклеить щели в окнах 
и стыках рам пленкой, лейкопластырем, 
скотчем, бумагой или запенить монтаж-
ной пеной, применить герметики).

Использовать средства защиты ор-
ганов дыхания: противогаз, респиратор, 
ватно-марлевую повязку или подручные 
средства, смоченные водой (для защи-
ты от хлора – 2%-м раствором питьевой 
соды, от аммиака – 2%-м раствором ли-
монной кислоты).

Покидая помещение, отключить элек-
троэнергию и газ, надеть средства инди-
видуальной защиты (далее – СИЗ).

При получении сигнала об окончании 
химической опасности:

- открыть окна и двери, проветрить по-
мещение;

- снять, герметично упаковать и сдать 
на утилизацию использованные средства 
индивидуальной защиты.

4.2. Вне помещения:
Защитить органы дыхания средствами 

индивидуальной защиты или подручными 
средствами, смоченными водой.

Не поддаваться панике.
Не находиться в пониженных участках 

местности. Не укрываться на первых эта-
жах многоэтажных зданий и в полупод-
вальных помещениях.

При загрязнении хлором, диоксидом 
азота необходимо подняться выше 5 эта-
жа здания, а при загрязнении аммиаком – 
спуститься в подвал.

Определить место нахождения очага хи-
мической опасности и направление ветра. 
Определить маршрут выхода из зоны хи-
мической опасности (выходить в сторону, 
перпендикулярную направлению ветра).

Покинуть зону химической опасности 
(ускоренным шагом или бегом, на вело-
сипеде, мотоцикле или автомобиле). Не-
обходимо знать место и время эвакуации. 
Если на пути выхода из зоны химической 
опасности встретятся препятствия, их 
надо преодолеть, в противном случае – 
укрыться в ближайшем жилом доме (на 
верхних этажах – при загрязнении хлором 
и диоксидом азота, в подвале или на ниж-
нем этаже при загрязнении аммиаком).

В чистой зоне снять, герметично упако-
вать и сдать на утилизацию использован-
ные средства индивидуальной защиты.

4.3. После выхода из зоны загрязне-
ния необходимо:

- снять верхнюю одежду для дегазации;
- принять душ или умыться с мылом;
- исключить любые физические на-

грузки;
- пить чай и молоко.
5. Действия населения в условиях 

пожаров и взрывов
5.1. При пожаре:
К тушению пожара приступить немед-

ленно, но в любом случае, сначала позво-
нить «01», в горящем помещении окна и 
двери не открывать, при отсутствии та-
бельных СИЗ для защиты органов дыха-
ния от продуктов горения, использовать 
мокрую ткань.

При отсутствии огнетушителя для ту-
шения пожара использовать плотную 
ткань (лучше мокрую) и воду. Горящие 
шторы сорвать, затоптать или бросить в 
ванну, горящие электроприборы или про-
водку тушить только после обесточивания.

Если пожар потушить не удается, по-
кинуть помещение, убедившись, что в 
нем никого не осталось, плотно закрыв 
окна и двери, по задымленным коридо-
рам передвигаться ползком или на четве-

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ И ЭКСТРЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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реньках, опасаться обрушения конструк-
ций или провалов пола.

При сильном задымлении лестничных 
пролетов выход с верхних этажей (выше 
третьего– четвертого) опасен из-за воз-
можности отравления угарным газом, в 
этом случае целесообразно спасаться че-
рез лоджию, окна, либо ждать пожарных, 
загерметизировав квартиру.

5.2. При обнаружении взрывоопасных 
предметов и при взрыве:

Обнаружив взрывоопасный (потен-
циально взрывоопасный) предмет, не 
трогать его и тем более не пытаться 
разобрать, немедленно сообщить в бли-
жайшее отделение полиции или по теле-
фону «02».

Увидев вспышку (услышав звук) взры-
ва, немедленно укрыться или лечь на 
землю, даже находясь на значительном 
расстоянии от места взрыва, т.к. возмож-
но поражение камнями, осколками сте-
кла и т.п.

6. Действия населения в условиях 
землетрясения

6.1. Как подготовиться к землетря-
сению:

Заранее продумайте план действий 
во время землетрясения при нахождении 
дома, на работе, в кино, театре, на тран-
спорте и на улице. Разъясните членам сво-
ей семьи, что они должны делать во время 
землетрясения и обучите их правилам ока-
зания первой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, 
деньги, карманный фонарик и запасные 
батарейки.

Имейте дома запас питьевой воды и 
консервов в расчете на несколько дней.

Уберите кровати от окон и наружных 
стен, закрепите шкафы, полки и стеллажи 
в квартирах, а с верхних полок и антресо-
лей снимите тяжелые предметы.

Опасные вещества (ядохимикаты, лег-
ковоспламеняющиеся жидкости) храните в 
надежном, хорошо изолированном месте.

Все жильцы должны знать, где нахо-
дится рубильник, магистральные газовые 
и водопроводные краны, чтобы в случае 
необходимости отключить электричест-
во, газ и воду.

6.2. Как действовать во время земле-
трясения:

Ощутив колебания здания, увидев ка-
чания светильников, падение предметов, 
услышав нарастающий гул и звон бьюще-
гося стекла, не поддавайтесь панике (от 
момента, когда вы почувствовали первые 
толчки, до опасных для здания колеба-
ний, у вас есть 15-20 с).

Быстро выйдите из здания, взяв доку-
менты, деньги и предметы первой необ-
ходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по 
лестнице, а не на лифте.

Оказавшись на улице, не стойте вбли-
зи зданий, а перейдите на открытое про-
странство.

Сохраняйте спокойствие и постарай-
тесь успокоить других.

Если вы вынужденно остались в помеще-
нии, то встаньте в безопасном месте: у вну-
тренней стены, в углу, во внутреннем стен-
ном проеме или у несущей опоры, если 
возможно, спрячьтесь под стол – он защи-
тит вас от падающих предметов и обломков.

Держитесь подальше от окон и тяже-
лой мебели. Если с вами дети – укройте 

их собой. Не пользуйтесь свечами, спич-
ками, зажигалками – при утечке газа воз-
можен пожар.

Держитесь в стороне от нависающих 
балконов, карнизов, парапетов, опасай-
тесь оборванных проводов.

Если вы находитесь в автомобиле, 
оставайтесь на открытом месте, но не по-
кидайте автомобиль, пока толчки не пре-
кратятся.

Будьте готовы оказать помощь при 
спасении других людей.

6.3. Как действовать после землетря-
сения:

Окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

Освободите людей, попавших в легко-
устранимые завалы. Будьте осторожны! 
Обеспечьте безопасность детей, боль-
ных, стариков, успокойте их.

Без крайней нужды не занимайте те-
лефон.

Включите радиотрансляцию. Подчи-
няйтесь указаниям местных властей, шта-
ба по ликвидации последствий стихийно-
го бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений элек-
тропроводки, устраните неисправность 
или отключите электричество в квартире, 
помните, что при сильном землетрясении 
электричество в городе отключается ав-
томатически.

Проверьте, нет ли повреждений газо– 
и водопроводных сетей, устраните неи-
справность или отключите сети.

Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте осто-

рожны, убедитесь в ее прочности. Не 
подходите к явно поврежденным здани-
ям, не входите в них.

Будьте готовы к повторным толчкам, 
так как наиболее опасны первые 2-3 часа 
после землетрясения. Не входите в зда-
ния без крайней нужды.

Не выдумывайте и не передавайте ника-
ких слухов о возможных повторных толчках.

Пользуйтесь официальными сведениями.
6.4. Если вы оказались в завале:
Спокойно оцените обстановку, по 

возможности окажите себе медицин-
скую помощь.

Постарайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне завала (голо-
сом, стуком).

Помните, что зажигать огонь нельзя, а 
трубы и батареи можно использовать для 
подачи сигнала.

Экономьте силы. Человек может обхо-
диться без пищи долгое время.

7. Действия населения в условиях 
наводнений

7.1. При получении оповещения об уг-
розе наводнения:

Перенести на верхний этаж, чердак 
или в другое безопасное место ценные 
вещи и продукты питания.

Подготовить и упаковать ценности, 
продукты питания на 2-3 дня и необходи-
мые вещи, которые нужно взять с собой 
в эвакуацию (документы и деньги упако-
вать в водонепроницаемый пакет).

На случай, если своевременно эвакуи-
роваться не удастся, подготовить средст-
ва для самоспасения и самопомощи (над-
увные матрасы, камеры, пластмассовые 
канистры или бутылки, веревки, ножи), а 
также для самообозначения (днем – про-
стыни или яркие ткани, ночью – фонарик).

Разъяснить членам семьи поря-
док эвакуации, действий при внезапном 
подъеме воды и определить место сбора 
семьи после эвакуации. При получении 
команды на упреждающую эвакуацию – 
организованно или самостоятельно эва-
куироваться в безопасный район.

7.2. При внезапном начале наводне-
ния с быстрым подъемом уровня воды 
или при приближении волны прорыва:

При наличии возможности – эвакуиро-
ваться в безопасный район.

При невозможности эвакуации – под-
няться на верхний этаж здания, чердак 
или крышу, либо на возвышенный участок 
местности, запасшись средствами самоэ-
вакуации и обозначения местонахождения.

С тем чтобы не быть смытым вол-
ной, целесообразно привязаться к проч-
ным предметам, вместе с тем необходимо 
иметь при себе острый нож, чтобы быстро 
освободиться от пут при необходимости.

Уходя из квартиры не забыть выклю-
чить свет, газ, воду, плотно закрыть окна 
и двери. С места укрытия подавать сиг-
налы местонахождения людей: днем – пу-
тем вывешивания флага из яркой ткани; 
ночью – короткими вспышками фонарика.

До прибытия помощи оставаться на 
месте, экономно расходовать имеющи-
еся продукты питания и питьевую воду. 
Самоэвакуацию предпринимать только в 
случае необходимости в срочной меди-
цинской помощи или опасности для жиз-
ни из-за дальнейшего подъема воды.

При необходимости самоэвакуации 
прежде, чем плыть, проследить направ-
ление течения, наметить маршрут движе-
ния, плыть только по течению, прибива-
ясь к берегу или намеченному объекту.

Внезапно оказавшись в воде, сбро-
сить с себя тяжелую одежду и обувь, ис-
пользовать любые плавающие поблизо-
сти средства и, экономя силы, ожидать 
помощи;

При внезапном приближении волны 
прорыва целесообразно набрать воздух в 
легкие и нырнуть в глубину ее основания, 
стараться вплавь или с помощью подруч-
ных средств выбраться на сухое место.

8. Действия населения в условиях 
природных пожаров

При обнаружении в лесу небольшо-
го очага возгорания необходимо принять 
меры к немедленной его ликвидации. Од-
новременно послать кого-нибудь за по-
мощью. Огонь можно сбивать веником из 
зеленых ветвей (1,5– 2 м длиной), бре-
зентом или одеждой. Огонь надо захле-
стывать, сметая в сторону очага пожара, 
а также можно забрасывать землей, за-
таптывать ногами.

Если бороться с огнем невозмож-
но, в большинстве случаев от него мож-
но уйти: скорость пешехода более 80 м/
мин, а низового пожара – 1-3 м/мин. Вы-
ходить нужно в наветренную сторону, 
перпендикулярно кромке пожара, по до-
рогам, просекам, берегам ручьев и рек. 
При сильном задымлении рот и нос нуж-
но прикрыть мокрой ватно-марлевой по-
вязкой, полотенцем, платком. Иногда 
удастся перебежать и фронт верхового 
пожара – главное успеть пересечь его не 
дыша, чтобы не обжечь легкие.

Особенно опасны при пожаре в лесу 
торфяные поля, так как под ними может 
быть подземный пожар. Кроме того, не 
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всегда заметна опасность и можно про-
валиться в прогоревший торф. Призна-
ками подземного пожара является горя-
чая земля и струйки дыма из почвы. По 
торфяному полю можно двигаться только 
группой, причем первый в группе должен 
проверять землю шестом.

При эвакуации населения из насе-
ленного пункта, к которому приближа-
ется фронт пожара, личные вещи можно 
спасти в каменных строениях без горю-
чих конструкций, подвалах, погребах или 
просто в яме, засыпанной землей. При 
невозможности эвакуации из населенно-
го пункта лесной пожар остается только 
переждать, укрывшись в убежищах, за-
герметизированных подвалах (погребах) 
или на больших открытых площадях.

9. Действия населения при урагане
Закройте плотно окна, ставни, две-

ри, чердачные (вентиляционные) люки. С 
лоджий, балконов (если они не остекле-
ны) уберите предметы, которые поры-
вами ветра могут быть сброшены. Пред-
меты, находящиеся во дворах частных 
домов, закрепите или занесите в поме-
щение, потушите огонь в печах.

Если ураган застал вас на улице, 
укройтесь в прочном ближайшем здании 
(магазинах, библиотеках, торговых цент-
рах, поликлиниках и др.), в подземных пе-
реходах, оврагах, балках и других естест-
венных укрытиях.

Ураган может сопровождаться грозой, 
поэтому избегайте ситуаций, при которых 
возрастает вероятность поражения мол-
нией: не укрывайтесь под отдельно стоя-
щими деревьями, не подходите к опорам 
линий электропередач.

В городе держитесь подальше от ме-
таллических заборов и всего металличе-
ского. Не ищите убежища в углублениях 
среди нагромождения камней.

Почувствовав характерное щекотание 
кожи, а также то, что у Вас волосы подни-
маются дыбом, знайте, что молния уда-
рит поблизости от Вас. Не раздумывая, 
бросайтесь ничком на землю – это умень-
шит риск Вашего поражения.

Если Вы в машине, оставайтесь в ней. 
Металлический корпус автомобиля защитит 
Вас, даже если молния ударит прямо в него.

10. Действия населения при снеж-
ных заносах

С объявлением штормового предупре-
ждения (предупреждения о возможных 
снежных заносах) необходимо ограни-
чить передвижение, особенно в сельской 
местности, создать доме необходимый 
запас продуктов, воды и топлива. В от-
дельных районах с наступлением зимнего 
периода по улицам, между домами необ-
ходимо натянуть канаты, помогающие в 
сильную пургу ориентироваться пешехо-
дам и преодолевать сильный ветер.

Особую опасность снежные заносы пред-
ставляют для людей, застигнутых в пути да-
леко от человеческого жилья. Занесенные 
снегом дороги, потеря видимости, вызыва-
ют полное дезориентирование на местности.

При следовании на автомобиле не 
следует пытаться преодолеть снежные 
заносы, необходимо остановиться, пол-
ностью закрыть жалюзи машины, укрыть 
двигатель со стороны радиатора.

Периодически надо выходить из авто-
мобиля, разгребать снег, чтобы не ока-
заться погребенным под ним. Кроме того, 
не занесенный снегом автомобиль – хо-
роший ориентир для поисковой группы.

Двигатель автомобиля необходимо пе-
риодически прогревать во избежание его 
«размораживания». При прогревании ав-
томобиля важно не допустить затекания 
в кабину (кузов, салон) выхлопных газов.

Если в пути вместе окажется несколь-
ко человек (на нескольких автомобилях), 
целесообразно собраться всем вместе и 
использовать один автомобиль в качест-
ве укрытия; из двигателей остальных ав-
томобилей необходимо слить воду.

Ни в коем случае нельзя покидать 
укрытие – автомобиль: в сильный снего-
пад (пургу) ориентиры, казалось бы, над-
ежные с первого взгляда, через несколь-
ко десятков метров могут быть потеряны.

В сельской местности с получени-
ем штормового предупреждения нужно в 
срочном порядке заготовить в необходи-
мом количестве корм и воду для животных.

11. Действия населения при голо-
ледных явлениях

Перед выходом на улицу воздержи-
тесь от обуви на каблуках. Используйте 

обувь с плоской подошвой, подготовь-
те ее к гололеду. Для этого необходи-
мо использовать специальные набойки 
или наклеить на сухую подошву лейко-
пластырь.

Передвигайтесь осторожно, наступая 
на всю подошву, ноги при этом должны 
быть слегка расслаблены.

Пожилым людям рекомендуется ис-
пользовать трость с резиновым наконеч-
ником.

12. Действия населения при пода-
че сигналов гражданской обороны

12.1 При подаче сигнала «Воздушная 
тревога» необходимо:

- отключить электроэнергию, газ, пар, 
воду, оборудование, закрыть окна;

- взять средства индивидуальной за-
щиты, документы, одежду, запас продук-
тов, воды;

- перейти в закрепленное защитное 
сооружение.

12.2 При подаче сигнала «Отбой воз-
душной тревоги» необходимо:

- возвратиться к местам работы и про-
живания;

- быть готовым к повторному нападе-
нию противника;

- иметь при себе средства индивиду-
альной защиты.

12.3 При подаче сигнала «Радиацион-
ная опасность» необходимо:

- отключить вентиляцию и оборудование;
- привести в готовность СИЗ;
- обеспечить герметизацию производ-

ственных и жилых помещений;
- загерметизировать продукты и емко-

сти с запасом воды;
- принять йодистый препарат;
- укрыться в защитном сооружении.
12.4 При подаче сигнала «Химическая 

тревога» необходимо:
- надеть противогазы, подготовить не-

промокаемые пленки, накидки, плащи, 
сапоги;

- загерметизировать помещения и не 
покидать их без разрешения;

- отключить вентиляцию, нагреватель-
ные приборы;

- загерметизировать продукты и запа-
сы воды в закрытых емкостях;

- укрыться в защитном сооружении.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

Специально для молодежи мы предлагаем возможность времен-
ного трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно по-
пробовать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения! Для Вас организуется вре-
менное трудоустройство с получением заработной платы, а также ма-
териальной поддержки на период уча-
стия во временных работах.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВА:

•Паспорт
•Медицинская справка Ф-086
•ИНН
•СНИЛС Страховое пенсионное свиде-

тельство
Ждем вас в Агентстве занятости на-

селения Курортного района! Наш адрес: 
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. 
№ 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86. Вре-
мя приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17, Вт.: с 12 
до 20, Чт.: с 11 до 19.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Местная Администра-
ция внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга в период летних кани-

кул оказывает содействие 
во временном трудоу-
стройстве несовершен-
нолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, зарегистриро-
ванных в поселке Серово.

Если вам интересно по-
работать в свободное от 
учебы время обращайтесь 
в Местную Администрацию 
ВМО п.Серово ежедневно 
с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.
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С приближением новогодних празд-
ников, как это не печально, число по-
жаров значительно увеличивается. 
Так как люди во время отдыха теряют 
бдительность и причин для возникно-
вения пожара становится больше:

– нарушение правил применения пи-
ротехнических изделий гражданского на-
значения;

– использование не сертифицирован-
ных елочных гирлянд;

– неосторожное обращение с источни-
ками открытого огня;

– курение в состоянии алкогольного 
опьянения.

В связи с этим напоминаем Вам ос-
новные правила пожарной безопасности:

Если Вы решили встретить Новый год 
в гостях, не забудьте перед уходом вы-
ключить электроприборы из сети, за-
крыть окна, форточки (в том числе на 
лоджиях), во избежание попадания в по-
мещение горящих пиротехнических изде-
лий с улицы.

Ёлку необходимо устанавливать на 
устойчивом основании с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потол-
ка. Перед устройством ёлки необходи-
мо проверить исправность электрическо-
го освещения. Для иллюминации можно 
использовать электрические гирлянды 
только промышленного изготовления, ко-
торые необходимо подключать в электри-
ческую сеть через штепсельную розет-
ку с предохранителями. Воздержитесь от 
украшения новогодней елки бумажными 
гирляндами, ватой, игрушками из горю-
чих материалов, свечами.

Не используйте при проведении 
праздничных мероприятий фейервер-
ки, хлопушки, бенгальские свечи и другие 
световые пожароопасные средства вбли-
зи ёлки.

Помните, применение пиротехники 
допускается только на открытом возду-
хе, на безопасном расстоянии от зданий. 
Все правила по безопасному примене-
нию разъясняются в инструкции или на 
упаковке пиротехнического изделия сер-
тифицированного производства.

Пиротехнические изделия представля-
ют собой источник повышенной опасно-

сти и заслуживают особого рассмотрения. 
Современный рынок перенасыщен пиро-
техникой сомнительного происхождения, 
и применение хлопушек, фейерверков, 
приобретенных «с рук», может обернуть-
ся пожаром, ожогом или увечьем! Поэто-
му, если Вы хотите устроить себе празд-
ник и наслаждаться красотой фейершоу, 
то приобретайте пиротехнические изде-
лия в крупных торговых центрах, у органи-
заций, имеющих разрешение на торговлю 
пиротехникой, сертификаты на продавае-
мую продукцию. 

И самое главное! Не оставляйте ма-
леньких детей без присмотра у новогодних 
елок, не разрешайте им самостоятельно 
включать гирлянды и зажигать свечи.

Уважаемые жители Курортного райо-
на, в Ваших силах оградить себя и сво-
их близких от беды, проявив ответствен-
ность и соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности. 

Счастливого Нового Года, друзья!
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ

Мандарины, подарки в красивых 
упаковках, наряженные елки, карна-
вальные костюмы, бенгальские све-
чи и фейерверки в обязательном по-
рядке составляют основу подготовки к 
празднованию Нового года.

В новогодний праздник часто исполь-
зуются товары с повышенной пожар-
ной опасностью: пиротехника, бенгаль-
ский свечи и световые елочные гирлянды. 
Чаще всего торжество может быть испор-
чено трагическим событием из-за невни-
мательности, безответственности и(или) 
незнания элементарных правил пожарной 
безопасности при использовании пиро-
технических средств. Поэтому, дабы избе-
жать опасных ситуаций и не омрачить себе 
праздник, помните о правилах безопасно-
сти при обращении с пиротехникой!

•Необходимым условием качествен-
ности изделия является приобретение 
его в специализированных магазинах, а 
не на уличных точках.

•Особое внимание необходимо обра-
тить на наличие у продавца сертификатов 
соответствия на приобретаемый товар.

•Покупая товар, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией и осмотрите упа-

ковку. Она не должна иметь вмятин, ка-
ких-либо дефектов в виде влажных пятен 
или серого налета.

•Внимание к упаковке: 
инструкция обязательно должна быть 

написана на русском языке; 
текст полностью должен быть четким 

и не иметь размытых, плохо понятных ча-
стей; обозначен срок годности; 

указан знак о сертификации товара;
дана информация о способе утилизации. 
Чтобы обезопасить себя от травм при 

использовании пиротехники, необходимо 
строго следовать инструкции по приме-
нению, в которой также указывается воз-
растной критерий лиц, допускающихся к 
использованию того или иного изделия.

Помните! Шутки и розыгрыши с ис-
пользованием пиротехники могут быть 
смертельно опасными! 

Использование пиротехники включает 
в себя следующие правила: 

•Не вскрывать упаковку и не пользо-
ваться данными изделиями в помещении 
(квартире, балконе, подъезде) 

•Запускать пиротехнику имеет право 
только взрослый совершеннолетний че-
ловек.

•Перед запуском необходимо уточ-
нить длину фитиля. Должен быть не ме-
нее 20 мм, иначе может не хватить вре-
мени уйти на безопасное расстояние от 
фейерверка. 

•После просмотра салюта, прежде 
чем приблизиться к отработавшему из-
делию, нужно выждать некоторое время. 
Обычно достаточно 15 минут, дайте упа-
ковке от салюта остыть. 

•Не собирайте остатки ракет сразу, не 
исключен взрыв не разорвавшихся сна-
рядов в ваших руках. 

•Не стоит доверять запуск салюта лю-
дям, находящимся в нетрезвом состоя-
нии.

•Не давайте маленьким детям в руки 
никаких пиротехнических изделий!

•Используйте для этого мероприятия 
специальную открытую площадку, вдали 
от большого скопления людей.

Следуйте правилам безопасности и 
берегите себя и своих близких!

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

ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курорт-

ного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране общест-
венного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-
Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

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

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 

или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по ор-

ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону или факсу 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

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

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

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

–  в  о тд е л  в н у т р е н н и х  д е л  М В Д  Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о н у 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организациями, 
находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, заработной 
платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела 
экономического развития администрации.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, каб.№ 316, тел.: 
576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 576-81-87 проводится «горячая линия», 
на которую возможно сообщить о фактах 
нарушения трудового законодательства в 
части несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание воз-

никновения пожаров на территории поселка Серово просим не до-
пускать сжигания мусора и пала травы. В случае неисполнения будут 
применены меры административного воздействия.

Местная Администрация МО поселок Серово

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА
В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производства 
и потребления без специальных установок, предусмотренных пра-
вилами, утвержденными федеральным органом исполнительной 
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 ответ-
ственность в виде наложения административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокурату-

рой г.Санкт-Петербурга открыта 
постоянно действующая «горячая 
линия» по вопросам несанкцио-
нированного складирования от-
ходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей среды – всеобщая 
забота. Сегодня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для того, чтобы 
улучшить ситуацию, отдельные люди и пра-
вительство должны действовать вместе.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ!
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 16 октября 
2007 года №334 «Об утверждении Правил 
уборки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Санкт-Петербурга» выставление 
мусорных пакетов за пределы домовладе-
ния НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

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

В Курортном районе Санкт-Петербурга 
вывозом твердых бытовых отходов зани-
маются такие организации как, например, 
ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово напоминает о 
необходимости содержания в чистоте и по-
рядке прилегающей к вашему домовладению 
территории.

Нарушение указанных Правил убор-
ки,  в  соответствии с п.1 ст.23 Закона 
Санкт-Петербурга влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06
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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; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

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 наказуемого 
деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да 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.

№15 (217) 
6 декабря
2019 года

Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

275-06-57


