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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ,  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ!

Бойцы в голубых беретах – гордость и слава Вооруженных Сил! 
Доблестные воины «Крылатой пехоты» надежно стоят на страже 
национальной безопасности государства, готовые выполнять самые 
сложные задачи в любых условиях.

Служба в ВДВ во все времена пользовалась особым почетом и признанием. 
Высочайшая боевая подготовка, мужество, умение принимать единственно 
верное решение в экстремальных ситуациях всегда отличали элиту 
российской армии.

С нашим городом неразрывно связано становление Воздушно-
десантных войск. Именно в Ленинградском военном округе в 1931 году 
было сформировано первое подразделение ВДВ. А его создатель – Василий 
Филиппович Маргелов – героически воевал на Ленинградском фронте. 
Петербуржцы чтят память о десантниках, которые ценою своих жизней 
выполнили воинский долг.

Особые слова благодарности – ветеранам-десантникам, подвиги которых 
сегодня служат ориентиром для воинов, находящихся в строю.

Желаю всем десантникам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, счастья и новых успехов в служении на благо 
Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

2 АВГУСТА –  
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК



2 Муниципальный вестник поселка Серово №09(227) от 28 июля 2020 года

1.	 Общие	положения
1.1.	Настоящая	программа	подготовки	граждан,	выразивших	жела-

ние	стать	опекунами	или	попечителями	совершеннолетних	недееспособ-
ных	или	не	полностью	дееспособных	граждан	(далее	–	программа)	раз-
работана	в	соответствии	с	Приказом	Министерства	труда	и	социальной	
защиты	Российской	Федерации	от	12.02.2020	№	58н	«Об	утверждении	
примерной	программы	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	
опекунами	или	попечителями	совершеннолетних	недееспособных	или	не	
полностью	дееспособных	граждан».

1.2.	К	освоению	программы	допускаются	граждане,	выразившие	же-
лание	стать	опекунами,	представившие	в	орган	опеки	и	попечительст-
ва	документы,	предусмотренные	Правилами	подбора,	учета	и	подготовки	
граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	со-
вершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	гра-
ждан,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Фе-
дерации	от	17.11.2010	№	927	«Об	отдельных	вопросах	осуществления	
опеки	и	попечительства	в	отношении	совершеннолетних	недееспособ-
ных	или	не	полностью	дееспособных	граждан».

1.3.	Программа	осваивается	по	очной,	очно-заочной,	заочной	фор-
мам	обучения.

1.4.	Объем	программы	составляет	не	менее	25	и	не	более	70	акаде-
мических	часов.

1.5.	Подготовка	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	
попечителями	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	де-
еспособных	граждан	(далее	–	граждане,	выразившие	желание	стать	опе-
кунами),	осуществляется	в	соответствии	с	учебно-тематическим	планом,	
приведенным	в	приложении	к	программе	(далее	–	план).

1.6.	Понятие	и	термины,	используемые	в	настоящей	программе,	при-
меняются	в	значениях,	определенных	федеральным	законодательством.

1.7.	Подготовка	 граждан,	 выразивших	 желание	 стать	 опекунами,	
осуществляется	органами	опеки	и	попечительства,	а	также	образова-
тельными	организациями,	медицинскими	организациями,	организаци-
ями,	оказывающими	социальные	услуги,	или	иными	организациями,	осу-
ществляющими	указанное	полномочие	органов	опеки	и	попечительства.

2.	 Содержание	программы
2.1.	Тема	«Введение	в	курс	подготовки	граждан,	выразивших	желание	

стать	опекунами	или	попечителями	совершеннолетних	недееспособных	
или	не	полностью	дееспособных	граждан»	плана	включает	следующие	
сведения:

цели	и	содержание	программы;
процесс	и	этапы	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	опе-

кунами;
требования,	предъявляемые	законодательством	Российской	Федера-

ции	к	гражданам,	выразившим	желание	стать	опекунами;	
основные	требования	к	жилищно-бытовым	условиям,	организации	

быта	и	проживания	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полно-
стью	дееспособных	граждан,	к	уходу	за	совершеннолетними	недееспо-
собными	или	не	полностью	дееспособными	гражданами;	

социальные	гарантии	и	льготы	для	совершеннолетних	недееспособ-
ных	или	не	полностью	дееспособных	граждан,	предоставляемых	в	соот-
ветствии	с	федеральным	и	региональным	законодательством.

2.2.	Тема	«Основы	законодательства	Российской	Федерации	в	сфе-
ре	опеки	и	попечительства	в	отношении	недееспособных	и	не	полностью	
дееспособных	граждан»	плана	включает	следующие	сведения:

правовое	положение	недееспособных	и	не	полностью	дееспособных	
граждан,	основания	их	устройства	под	опеку	или	попечительство;

формы	устройства:	опека	или	попечительство;
порядок	заключения	договора	об	осуществлении	опеки	или	попечи-

тельства;

порядок	представления	гражданами,	выразившими	желание	стать	
опекунами,	документов	в	орган	опеки	и	попечительства;

порядке	предоставления	органами	опеки	и	попечительства	гражда-
нам,	выразившим	желание	стать	опекунами,	сведений	о	недееспособных	
или	не	полностью	дееспособных	гражданах	с	учетом	Федерального	зако-
на	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;

правила	посещения	организаций,	в	которые	помещены	под	надзор	
недееспособные	или	не	полностью	дееспособные	граждане;

защита	личных	неимущественных	и	имущественных	прав	совершенно-
летних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан,	находя-
щихся	под	опекой	или	попечительством	(далее	–	подопечные	граждане);

порядок	назначения	органом	опеки	и	попечительства	опекуна	или	по-
печителя;

порядок	действий	опекуна	(попечителя)	при	оказании	помощи	подо-
печным	гражданам,	страдающим	психическими	расстройствами;

права	и	обязанности	опекунов	и	попечителей,	ответственность	за	не-
надлежащее	исполнение	обязанностей;

особенности	распоряжения	недвижимым	имуществом,	принадлежа-
щим	подопечным	гражданам,	составление	описи	имущества	подопеч-
ных	граждан,	обеспечение	сохранности	имущества	подопечных	граждан;

порядок	снятия	и	расходования	денежных	средств	со	счетов	подопеч-
ных	граждан,	в	том	числе	расходование	сумм,	зачисляемых	на	отдельный	
номинальный	счет,	открытый	опекуном;

порядок	осуществления	органами	опеки	и	попечительства	провер-
ки	условий	жизни	подопечных	граждан,	соблюдения	опекунами	их	прав	
и	законных	интересов,	обеспечения	сохранности	их	имущества,	а	так-
же	выполнения	опекунами	или	попечителями	требований	к	осуществле-
нию	своих	прав	и	исполнению	своих	обязанностей	в	отношении	подопеч-
ных	граждан;

порядок	представления	опекунами	или	попечителями	ежегодного	от-
чета	о	хранении,	использовании	имущества	подопечного	гражданина	и	
управлении	таким	имуществом	(далее	–	отчет),	требования	к	заполнению	
отчета,	ответственность	за	непредставление	отчета;

порядок	возмещения	ущерба,	нанесенного	недееспособным	или	не	
полностью	дееспособным	гражданином;

основания	и	порядок	прекращения	опеки	или	попечительства,	поря-
док	восстановления	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	
граждан	в	дееспособности;

порядок	обжалования	решений	органов	опеки	и	попечительства.
2.3.	 Тема	«Обеспечение	психиатрической	помощью	граждан,	страдаю-

щих	психическими	расстройствами»	плана	включает	следующие	сведения:
права	лиц,	страдающих	психическими	расстройствами;
виды	психиатрической	помощи	и	порядок	ее	оказания;
диагностика	и	лечение	лиц,	страдающих	психическими	расстройствами;
меры	обеспечения	безопасности	при	оказании	психиатрической	помощи;
основания	для	госпитализации	в	медицинскую	организацию,	оказы-

вающую	психиатрическую	помощь	в	стационарных	условиях	в	недобро-
вольном	порядке;

обязанности	медицинской	организации,	оказывающей	психиатриче-
скую	помощь	в	стационарных	условиях;

выписка	из	медицинской	организации,	оказывающей	психиатриче-
скую	помощь	в	стационарных	условиях.

2.4.	Тема	«Предоставление	социального	обслуживания	недееспособ-
ным	и	не	полностью	дееспособным	гражданам»	плана	включает	следую-
щие	сведения:

предоставление	социального	обслуживания	гражданам,	формы	соци-
ального	обслуживания	и	виды	социальных	услуг;

прием	в	стационарные	организации	социального	обслуживания	и	выпи-
ска	из	таких	организаций	лиц,	страдающих	психическими	расстройствами;

МЕСТНАЯ	АДМИНИСТРАЦИЯ	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	№	32/20	от	27	июля	2020	года	
ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПРОГРАММЫ	ПОДГОТОВКИ	ГРАЖДАН,	ВЫРАЗИВШИХ	ЖЕЛАНИЕ	СТАТЬ	ОПЕКУНАМИ		

ИЛИ	ПОПЕЧИТЕЛЯМИ	СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	НЕДЕЕСПОСОБНЫХ	ИЛИ	НЕ	ПОЛНОСТЬЮ	ДЕЕСПОСОБНЫХ	ГРАЖДАН
В	 целях	 организации	 работы	 органа	 опеки	 и	 попечительства	 Местной	 Администрации	 внутригородского	 муниципального	 образования	

Санкт-Петербурга	поселок	Серово	по	подготовке	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	совершеннолетних	недееспособ-
ных	или	не	полностью	дееспособных	граждан,	в	соответствии	с	пунктом	15	Правил	подбора,	учета	и	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	
опекунами,	утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.11.2010	№	927	«Об	отдельных	вопросах	осуществления	опе-
ки	и	попечительства	в	отношении	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан»,	приказом	Министерства	труда	и	со-
циальной	защиты	Российской	Федерации	от	12.02.2020	№	58н,	распоряжением	Комитета	по	социальной	политике	Санкт-Петербурга	от	15.06.2020	
№	445-р	«Об	утверждении	Методических	рекомендаций	по	подготовке	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	совер-
шеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан	Местная	Администрация	внутригородского	муниципального	образования	
Санкт-Петербурга	поселок	Серово	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
1.	Утвердить	программу	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	совершеннолетних	недееспособных	или	не	

полностью	дееспособных	граждан	согласно	приложению	№	1	к	данному	постановлению.
2.	Утвердить	форму	заявления	о	прохождении	подготовки	граждан	согласно	приложению	№	2	к	данному	постановлению.
3.	Утвердить	форму	направления	на	подготовку	граждан	согласно	приложению	№	3	к	данному	постановлению.
4.	Утвердить	форму	свидетельства	о	прохождении	подготовки	граждан	согласно	приложению	№	4	к	данному	постановлению.
5.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Муниципальный	вестник	поселка	Серово».
6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официального	опубликования.
7.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	Главу	Местной	Администрации	внутригородского	муниципального	образования	

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

Приложение № 1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 27.07.2020 № 32/20
ПРОГРАММА	ПОДГОТОВКИ	ГРАЖДАН,	ВЫРАЗИВШИХ	ЖЕЛАНИЕ	СТАТЬ	ОПЕКУНАМИ	ИЛИ	ПОПЕЧИТЕЛЯМИ	

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	НЕДЕЕСПОСОБНЫХ	ИЛИ	НЕ	ПОЛНОСТЬЮ	ДЕЕСПОСОБНЫХ	ГРАЖДАН
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права	лиц,	проживающих	в	стационарных	организациях	социально-
го	обслуживания,	предназначенных	для	лиц,	страдающих	психическими	
расстройствами,	и	обязанностях	этих	организаций;

о	социально-консультативной	помощи,	направленной	на	адаптацию	
человека	в	семье,	обществе,	снижении	напряженности	в	отношениях,	
сопровождении	семьи	и	формировании	здоровых	взаимоотношений	в	
окружающей	социальной	среде;

о	соблюдении	прав	недееспособных	и	не	полностью	дееспособных	
граждан,	пребывающих	в	стационарных	учреждениях	социального	обслу-
живания,	в	соответствии	с	жилищным	законодательством.

2.5.	Тема	«Особенности	состояния	здоровья	подопечных	граждан.	
Осуществление	ухода	за	инвалидами,	гражданами	пожилого	возраста	на	
дому»	плана	включает	

следующие	сведения:
об	особенностях	состояния	здоровья	недееспособных	и	не	полно-

стью	дееспособных	граждан,	методах	контроля	за	изменением	состоя-
ния	здоровья;

о	потребностях	недееспособных	и	не	полностью	дееспособных	гра-
ждан	(безопасность,	факторы,	вызывающие	психическое	расстройство,	
умственное	развитие,	привязанность,	эмоциональное	развитие,	ориен-
тация	в	пространстве	и	времени,	социальная	адаптация	–	усвоение	со-
циальных	норм	и	правил	поведения,	социальных	ролей,	возможность	об-
щения,	навыки	самообслуживания	–	санитарно-гигиенические	и	бытовые	
навыки)	и	понимании	гражданами,	выразившими	желание	стать	опекуна-
ми,	необходимости	их	обеспечения;

о	принципах	общего	ухода	(навыки	медицинских	манипуляций,	про-
филактика	осложнений,	личная	гигиена	и	биомеханика	тела,	правила	пи-
тания	и	кормления,	методы	дезинфекции)	и	основах	реабилитации	при	
различных	функциональных	нарушениях;

медицинские	аспекты	ухода	за	недееспособным	гражданином	в	зави-
симости	от	состояния	его	здоровья	и	возраста.

способы	оказания	первой	доврачебной	помощи;
психологические	аспекты,	связанные	с	вопросами	организации	ухода	

и	профилактики	стрессовых	состояний;
о	создании	благоприятной	обстановки	и	психологической	атмосферы	

в	семье,	обеспечивающей	снятие	последствий	психотравмирующих	си-
туаций,	нервно-психической	напряженности.

2.6.	Тема	«Понятие	о	мотивации	опекунов	и	попечителей.	Проведение	
оценки	гражданами,	выразившими	желание	стать	опекунами	или	попе-
чителями	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспо-
собных	граждан,	своих	способностей	обеспечить	потребности	подопеч-
ных»	плана	включает	следующие	сведения:

проведение	оценки	гражданами,	выразившими	желание	стать	опеку-
нами,	своих	способностей	обеспечить	потребности	подопечных	граждан	
с	учетом	условий	жизни	семьи	(удаленность	от	инфраструктуры	услуг	на-
селению,	материально-бытовые	условия,	занятость,	доход)	и	особенно-
сти	семейных	отношений,	а	также	психологическая	готовностью	стать	
опекуном	или	попечителем;

проведение	оценки	гражданами,	выразившими	желание	стать	опеку-
нами,	имеющихся	у	них	компетенций	по	исполнению	опекунских	или	по-
печительских	обязанностей,	поиск	путей	формирования	и	возможности	
компенсации	недостающих	компетенций;

о	навыках	преодоления	моральной	и	психологической	усталости	в	
процессе	исполнения	обязанностей	опекунов	и	попечителей	подопеч-
ных	граждан.

2.7.	Тема	«Обеспечение	безопасности	подопечных»	плана	включа-
ет	сведения	о	создании	безопасных	условий	для	жизни	подопечных	гра-
ждан	в	доме	и	в	обществе	в	зависимости	от	их	состояния	здоровья	и	
опыта	жизни.

2.8.	Тема	«Меры	по	предотвращению	совершения	противоправных	
деяний	недееспособными	и	не	полностью	дееспособными	гражданами»	
плана	включает	сведения	о	предотвращении	противоправных	действий	
подопечного	гражданина	на	улице	и	в	общественных	местах.

2.9.	Тема	«Роль	семьи	в	обеспечении	достойного	уровня	жизни	подо-
печного»	плана	включает	следующие	сведения:

о	семье	как	реабилитирующей	среде:	образе	жизни	семьи,	семейном	
укладе,	традиции;

способы	реагирования	семьи	на	стрессовые	ситуации;
о	системе	внешней	поддержки	и	собственных	ресурсах	семьи;
понимание	всеми	членами	семьи	граждан,	выразивших	желание	стать	

опекунами,	проблем	своей	семьи,	возможностях	и	ресурсах.
2.10.	 Тема	«Взаимодействие	опекуна	или	попечителя	с	органами	опеки	

и	попечительства,	с	медицинскими	организациями	и	организациями,	ока-
зывающими	социальные	услуги»	плана	включает	следующие	сведения:

взаимодействие	опекуна	или	попечителя	с	органами	опеки	и	попечи-
тельства,	с	медицинскими	организациями	и	организациями,	оказываю-
щими	социальные	услуги,	а	также	важность	такого	взаимодействия;

взаимодействие	опекунов	и	попечителей	с	социальным	окружением.
2.11.	Тема	«Подведение	итогов	освоения	программы	подготовки	гра-

ждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	совер-
шеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан»	
плана	включает	следующие	сведения:

об	обсуждении	результатов	освоения	программы,	выполнении	до-
машних	заданий;

об	обсуждении	степени	усвоения	программы	и	подготовки	граждан,	
выразивших	желание	стать	опекунами;

о	проведении	самооценки	граждан,	выразивших	желание	стать	опе-
кунами,	и	выявлении	их	готовности	для	установления	опеки	или	попе-

чительства	(проведении	психологического	тестирования	граждан,	вы-
разивших	желание	стать	опекунами,	на	выявление	их	готовности	для	
установления	опеки	и	попечительства);

о	составлении	итогового	заключения	о	готовности	и	способности	гра-
ждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	(составляется	совместно	с	
кандидатами	по	их	желанию).

2.12.	По	результатам	изучения	программы	проводится	итоговая	ат-
тестация	в	форме	собеседования,	которая	завершается	выдачей	свиде-
тельства	о	прохождении	программы	подготовки	граждан,	выразивших	
желание	стать	опекунами	или	попечителями	совершеннолетних	недее-
способных	или	не	полностью	дееспособных	граждан.

2.13.	Граждане,	выразившие	желание	стать	опекунами,	успешно	ос-
воившие	программу,	должны	иметь	четкое	представление:

о	системе	защиты	прав	совершеннолетних	недееспособных	или	не	
полностью	дееспособных	граждан;

об	ответственности	за	жизнь	и	здоровье	совершеннолетнего	недее-
способного	или	не	полностью	дееспособного	гражданина;

о	потребностях,	основах	ухода	за	совершеннолетним	недееспособ-
ным	или	не	полностью	дееспособным	гражданином;

о	правилах	обеспечения	безопасности	подопечных	граждан	как	в	
доме,	так	и	вне	дома	–	на	улице,	в	общественных	местах;

о	семье	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дее-
способных	граждан	как	реабилитирующей	среде.

2.14.	Граждане,	выразившие	желание	стать	опекунами,	успешно	ос-
воившие	программу,	должны	знать:

свои	права	и	обязанности,	а	также	права	и	обязанности	совершенно-
летнего	недееспособного	или	не	полностью	дееспособного	гражданина;

виды	психиатрической	помощи	и	социальной	поддержки;
формы	социального	обслуживания	и	виды	социальных	услуг;
особенности	состояния	здоровья	подопечных	граждан;
особенности	распоряжения	недвижимым	имуществом,	принадлежа-

щим	подопечным	гражданам;
порядок	снятия	и	расходования	денежных	средств	со	счетов	неде-

еспособных	и	не	полностью	дееспособных	граждан,	в	том	числе	расхо-
дования	сумм,	зачисляемых	на	отдельный	номинальный	счет,	открытый	
опекуном;

порядок	представления	опекунами	или	попечителями	ежегодного	от-
чета	о	хранении,	использовании	имущества	подопечного	гражданина	и	
управлении	таким	имуществом,	требования	к	его	заполнению;

виды	ответственности	за	ненадлежащее	исполнение	обязанностей;
основания	и	порядок	прекращения	опеки	или	попечительства,	поря-

док	восстановления	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	
граждан	в	дееспособности;

порядок	обжалования	решений	органов	опеки	и	попечительства.
2.15.	Граждане,	выразившие	желание	стать	опекунами,	успешно	ос-

воившие	программу,	должны	уметь:
использовать	полученные	знания	на	практике	в	отношении	совершен-

нолетнего	недееспособного	или	не	полностью	дееспособного	гражданина;
обеспечить	безопасные	условия	для	жизни	подопечных	граждан	в	

доме	и	в	обществе;
предотвращать	риск	жестокого	обращения	с	совершеннолетним	не-

дееспособным	или	не	полностью	дееспособным	гражданином	в	семье;
оценивать	возможный	риск	для	жизни,	здоровья	и	психологическо-

го	благополучия	совершеннолетнего	недееспособного	или	не	полностью	
дееспособного	гражданина	и	создавать	безопасную	среду	их	обитания,	
исключающую	домашний	травматизм;

обеспечить	потребности	подопечных	граждан	с	учетом	возможностей	
семьи	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособ-
ных	граждан;

быть	готовыми	к	сотрудничеству	с	другими	членами	семьи	совершен-
нолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан	в	
процессе	ухода	за	подопечными	гражданами;

заботиться	о	здоровье	подопечного	гражданина;
взаимодействовать	с	органами	опеки	и	попечительства,	с	медицин-

скими	организациями	и	организациями,	оказывающими	социальные	
услуги.

	
Приложение к программе подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ	ПЛАН

N	
п/п

Темы

Количество	
академических	часов

Фор-
ма	

контр-
оля

всего в	том	числе

лек-
ции

семи-
нары-
тре-

нинги

инди-
виду-

альное	
кон-

суль-
тиро-
вание

1

Введение	 в	 курс	 подготовки	
граждан,	выразивших	желание	
стать	опекунами	или	попечите-
лями	совершеннолетних	неде-
еспособных	или	не	полностью	
дееспособных	граждан

2 1 	 1
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N	
п/п

Темы

Количество	
академических	часов

Фор-
ма	

контр-
оля

всего в	том	числе

лек-
ции

семи-
нары-
тре-

нинги

инди-
виду-

альное	
кон-

суль-
тиро-
вание

2

Основы	законодательства	Рос-
сийской	 Федерации	 в	 сфере	
опеки	и	попечительства	в	отно-
шении	недееспособных	и	не	пол-
ностью	дееспособных	граждан

5 5 	 	

3

Обеспечение	психиатрической	
помощью	 граждан,	 страдаю-
щих	 психическими	 расстрой-
ствами

6 2 4 	

4

Предоставление	 социально-
го	обслуживания	недееспособ-
ным	 и	 не	 полностью	 дееспо-
собным	гражданам

4 4 	 	

5

Особенности	состояния	здоро-
вья	подопечных	граждан.	Осу-
ществление	ухода	за	инвали-
дами,	 гражданами	 пожилого	
возраста	на	дому

8 2 4 2

6

Понятие	о	мотивации	опекунов	
и	 попечителей.	 Проведение	
оценки	гражданами,	выразив-
шими	желание	стать	опекуна-
ми	 или	 попечителями	 совер-
шеннолетних	недееспособных	
или	не	полностью	дееспособ-
ных	граждан,	своих	способно-
стей	обеспечить	потребности	
подопечных

3 	 2 1

7
Обеспечение	безопасности	по-
допечных.	

4 2 2 	

8

Меры	по	предотвращению	со-
вершения	противоправных	де-
яний	 недееспособными	 и	 не	
полностью	 дееспособными	
гражданами

4 2 2 	

9
Роль	 семьи	 в	 обеспечении	
достойного	уровня	жизни	по-
допечного

4 1 2 1

10

Взаимодействие	опекуна	или	
попечителя	с	органами	опеки	и	
попечительства,	с	медицински-
ми	организациями	и	организа-
циями,	 оказывающими	 соци-
альные	услуги

4 	 4 	

11

Подведение	 итогов	 освоения	
программы	 подготовки	 гра-
ждан,	 выразивших	 желание	
стать	опекунами	или	попечите-
лями	совершеннолетних	неде-
еспособных	или	не	полностью	
дееспособных	граждан

2 	 	 2
тести-
рова-

ние

12 Итоговая	аттестация 0,5 	 	 0,5
собе-
седо-
вание

13 Всего 46,5 19 20 7,5

Приложение № 2 к постановлению МА ВМО 
п.Серово от 27.07.2020 № 32/20

Форма
В	орган	опеки	и	попечительства		
Местной	Администрации	внутригородского	
муниципального	образования		
Санкт-Петербурга	поселок	Серово
от	_______________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ	О	ПРОХОЖДЕНИИ	ПОДГОТОВКИ	ГРАЖДАНИНА,	

ВЫРАЗИВШЕГО	ЖЕЛАНИЕ	СТАТЬ	ОПЕКУНОМ	ИЛИ	
ПОПЕЧИТЕЛЕМ	СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО	НЕДЕЕСПОСОБНОГО	

ИЛИ	НЕ	ПОЛНОСТЬЮ	ДЕЕСПОСОБНОГО	ГРАЖДАНИНА
Я,	__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ,	удостоверяющий	личность:	_______________________________

_______________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

Адрес	регистрации	по	месту	жительства	____________________________
_______________________________________________________________________

Адрес	фактического	места	пребывания	_____________________________
_______________________________________________________________________

Прошу	зачислить	меня	на	курс	подготовки	граждан,	выразивших	же-
лание	стать	опекуном	или	попечителем	совершеннолетнего	недееспо-
собного	или	не	полностью	дееспособного	гражданина.	

Я,	_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю	согласие	на	обработку	и	использование	моих	персональных	данных,	
содержащихся	в	настоящем	заявлении.

_______________________		 ________________________________________
 (подпись)    (фио)
«___»	______________20___г.
Даю	согласие	на	составление	итогового	заключения	о	моей	готовно-

сти	и	способности	стать	опекуном	совершеннолетнего	недееспособного	
или	не	полностью	дееспособного	гражданина.	

_______________________		 ________________________________________
 (подпись)    (фио)
«___»	______________20___г.

Приложение № 3 к постановлению МА ВМО п.Серово 
от 27.07.2020 № 32/20

Форма
МЕСТНАЯ	АДМИНИСТРАЦИЯ	

ВНУТРИГОРОДСКОГО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	
ПОСЕЛОК	СЕРОВО	
(МА	ВМО	п.Серово)

пр.	Ленина,	д.15,	г.Зеленогорск,	
	Санкт-Петербург,	197720	
Тел/факс	(812)	433	65	06

ОКПО	79715908,	ОКАТО	40281556000
ОГРН	1057813170590

ИНН/КПП	7843302784/784301001
__________	№	________________	

НАПРАВЛЕНИЕ	НА	ПОДГОТОВКУ	ГРАЖДАНИНА,	ВЫРАЗИВШЕГО	
ЖЕЛАНИЕ	СТАТЬ	ОПЕКУНОМ	ИЛИ	ПОПЕЧИТЕЛЕМ	

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО	НЕДЕЕСПОСОБНОГО	ИЛИ	НЕ	
ПОЛНОСТЬЮ	ДЕЕСПОСОБНОГО	ГРАЖДАНИНА

Местная	Администрация	внутригородского	муниципального	образо-
вания	Санкт-Петербурга	поселок	Серово	направляет	гражданина	_______
_______________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«____»	_________________	года	рождения,	________________________________
_______________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность)
в	______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей подготовку 
граждан, выразивших желание стать опекунами и 

попечителями совершеннолетних недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан)

для	зачисления	на	курс	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	
опекуном	или	попечителем	совершеннолетнего	недееспособного	или	не	
полностью	дееспособного	гражданина.	

Дано	согласие	на	составление	итогового	заключения	о	готовности	и	
способности	стать	опекуном	совершеннолетнего	недееспособного	или	
не	полностью	дееспособного	гражданина.	

Глава	МА	ВМО	п.Серово		 ________________	 ____________________
	 	 	 	 	 									(подпись)	 															(фио)
«___»	_____________20___г.

Приложение № 4 к постановлению МА ВМО п.Серово 
от 27.07.2020 № 32/20

Бланк	органа		
опеки	и	попечительства	/	организации,	
осуществляющей	подготовку	граждан

СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	ПРОХОЖДЕНИИ	ПОДГОТОВКИ	
ГРАЖДАН,	ВЫРАЗИВШИХ	ЖЕЛАНИЕ	СТАТЬ	ОПЕКУНАМИ	ИЛИ	
ПОПЕЧИТЕЛЯМИ	СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	НЕДЕЕСПОСОБНЫХ	

ИЛИ	НЕ	ПОЛНОСТЬЮ	ДЕЕСПОСОБНЫХ	ГРАЖДАН
от	«______»	_______________	20___	г.	 	 														№________
Настоящее	свидетельство	выдано	__________________________________

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в	том,	что	он(а)	с	«____»	___________	20___	г.	по	«____»	____________	20___	г.	
прошел(ла)	подготовку	лиц,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	
попечителями	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	де-
еспособных	граждан	в	_________________________________________________
_______________________________________________________________________

(полное наименование органа опеки и попечительства / 
организации, осуществляющей подготовку граждан)

Руководитель	органа	
опеки	и	попечительства	/	
организации		 	 ________________	 ____________________
	 	 	 	 	 									(подпись)	 															(фио)
М.П.
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Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.07.2020 
№ 991 утверждено положение об осо-
бенностях исполнения договора воз-
душной перевозки пассажира, в том 
числе о праве перевозчика в односто-
роннем порядке изменить условия та-
кого договора или отказаться от его 
исполнения, а также о порядке и сро-
ках возврата уплаченной за воздуш-
ную перевозку провозной платы при 
угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных си-
туаций, введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части (да-
лее – постановление, положение).

Указанное	положение	предусматрива-
ет	порядок	и	сроки	возврата	стоимости	
авиабилета	в	условиях	режима	ЧС	или	по-

вышенной	готовности	на	территории	Рос-
сийской	Федерации	(ее	части).

Положение	 применяется	 к	 догово-
рам,	подлежащим	исполнению	с	1	фев-
раля	 2020	 года	 по	 международным	
воздушным	 перевозкам	 с	 Китайской	
Народной	 Республикой,	 с	 18	 марта	
2020	года	по	всем	внутренним	воздуш-
ным	перевозкам	и	иным	международ-
ным	 воздушным	 перевозкам,	 заклю-
ченным	до	1	мая	2020	года.

Согласно	положению	перевозчик	в	те-
чение	3	лет	с	даты	рейса,	указанной	в	би-
лете,	обязан	принять	стоимость	билета	в	
счет	оплаты	другого	билета.	Деньги	мож-
но	зачесть	как	за	билет,	так	и	за	дополни-
тельные	услуги.	При	этом	маршрут	может	
быть	другим.

Если	же	денежные	средства,	не	были	
использованы,	то	они	подлежат	возвра-
ту	перевозчиком	по	истечению	3	лет	с	

даты	 отправления	 рейса.	 На	 уплачен-
ную	сумму	билета	до	дня	возврата	сум-
мы,	 но	 не	 позднее	 4-летнего	 срока	 с	
даты	отправления	рейса	подлежат	начи-
слению	проценты	в	размере,	определя-
емом	ключевой	ставкой	Банка	России.	
Пассажир	по	истечении	3	лет	с	даты	от-
правления	рейса	должен	направить	на	
сайт	перевозчика	заявление	о	возвра-
те	денег	за	билет.	В	течение	10	кален-
дарных	 дней	 со	 дня	 получения	 пере-
возчиком	заявления	перевозчик	обязан	
направить	денежные	средства	на	бан-
ковскую	карту,	реквизиты	которой	ука-
заны	 в	 заявлении,	 либо	 возвратить	
денежные	средства	в	пункте,	предусмо-
тренном	правилами	перевозчика.

Постановление	 вступило	 в 	 силу	
07.07.2020.	

Санкт-Петербургская	
транспортная	прокуратура

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕНЫ 
ПРАВИЛА ВОЗВРАТА АВИАБИЛЕТА 
НА ОТМЕНЕННЫЙ РЕЙС В СЛУЧАЕ ЧС ИЛИ ВВЕДЕНИЯ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

Для обеспечения безопасности на 
борту самолета все пассажиры прохо-
дят процедуру предполетного досмо-
тра, которая проводится службой ави-
ационной безопасности.

Порядок	 проведения	 такого	 досмо-
тра	определен	приказом	Минтранса	Рос-
сии	от	25.07.2007	№	104	«Об	утвержде-
нии	Правил	проведения	предполетного	и	
послеполетного	досмотров».

Пассажиры,	 имеющие	 импланти-
рованные	 электрокардиостимулято-
ры	досматриваются	только	ручным	(кон-
тактным)	 способом	 без	 применения	
технических	и	специальных	средств.

О	 наличии	 имплантированных	 аппа-
ратов	необходимо	сообщить	инспектору	
службы	авиационной	безопасности	перед	
проверкой	документов	или	при	подготов-
ке	к	досмотру	техническими	средствами.

Если	пассажир	откажется	от	предпо-
летного	досмотра	даже	ручным	спосо-
бом,	авиакомпания	вправе	не	допустить	
его	на	борт	воздушного	судна.	Договор	
воздушной	перевозки	в	этом	случае	ави-
акомпанией	будет	расторгнут	в	односто-
роннем	порядке.

Санкт-Петербургская	
транспортная	прокуратура

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метроло-
гии (далее – Росстандарт) информи-
рует, что 6 апреля 2020 года вступило 
в действие Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. №424 «Об особенно-
стях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – Постанов-
ление № 424), в том числе регулиру-
ющее осуществление поверки быто-
вых приборов учета в срок до 1 января 
2021 года.

Все	 бытовые	 приборы	 учета	 мо-
гут	 применяться	 физическими	 лица-
ми	 –	 потребителями	 коммунальных	

услуг	 без	 проведения	 очередной	 по-
верки	вплоть	до	1	января	2021	года,	в	
том	 числе	 с	 истекшим	 сроком	 повер-
ки.	 Постановление	 №424	 также	 рас-
пространяется	на	неповеренные	своев-
ременно,	в	срок	до	6	апреля	2020	года,	
бытовые	приборы	учета.

Ресурсоснабжающие	 организации	 и	
управляющие	компании	обязаны	прини-
мать	показания	таких	приборов	для	рас-
чета	оплаты	потребленных	коммунальных	
услуг.	Неустойка	(штраф,	пени)	не	взы-
скивается.

Принятые	меры	связаны	с	минимиза-
цией	рисков	заражения	населения	новой	
коронавирусной	инфекцией,	поскольку	
поверка	бытовых	приборов	учета	требует	
непосредственного	нахождения	специа-

листа-поверителя	на	территории	жилого	
помещения	владельца.

Соответствующие	 разъяснения	 в	
адрес	 аккредитованных	 лиц	 на	 право	
поверки	 бытовых	 приборов	 учета	 уже	
направлены	Федеральным	агентством	
по	техническому	регулированию	и	ме-
трологии	и	Федеральной	службой	по	ак-
кредитации.

Росстандарт	также	обращает	внима-
ние	граждан	на	возможные	мошенниче-
ские	 действия	 на	 рынке	 услуг	 поверки	
бытовых	приборов	учета.	Вся	поступаю-
щая	от	недобросовестных	компаний	ин-
формация	об	обязательной	поверке	до	
конца	2020	года	бытового	прибора	учета	
физическими	лицами	является	ложной	и	
не	соответствует	действительности.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПОВЕРКИ 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА БОРТУ САМОЛЕТА ВСЕ 
ПАССАЖИРЫ ПРОХОДЯТ ПРОЦЕДУРУ 
ПРЕДПОЛЕТНОГО ДОСМОТРА, 
КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ СЛУЖБОЙ 
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Порядок любительского рыболов-
ства регулируется Федеральным за-
коном «О любительском рыболовстве 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», а также Правилами ры-
боловства для Западного рыбохозяй-
ственного бассейна.

Под	любительским	рыболовством	по-
нимается	добыча	водных	биоресурсов	с	
целью	удовлетворения	личных	потребно-
стей	гражданина	(не	для	продажи),	ору-
диями	и	способами	лова,	не	запрещен-
ными	действующим	законодательством.

Любительское	рыболовство	запрещено:
–	в	местах	нереста	или	на	миграцион-

ных	путях	к	ним;
–	 на	 особо	 охраняемых	 природных	

территориях;
–	в	Финском	заливе:
–	с	20.05	по	30.06	–	судака	и	леща;
–	в	любое	время	–	лосося	атлантиче-

ского	(семги),	осетра	атлантического	и	
кумжи	(форели).

В	водных	объектах	рыбохозяйственно-
го	значения	Санкт-Петербурга	запрещен	
вылов:

–	в	реках	–	от	распаления	льда	до	20	
мая	–	щуки;

–	в	остальных	водных	объектах	рыбо-
хозяйственного	значения	–	от	распаления	
льда	до	31	мая	–	щуки;

–	от	распаления	льда	до	15	июня	–	су-
дака,	леща	и	хариуса.

Вылов	рыбы	запрещен	с	применением:
–	самоходного	транспортного	плаваю-

щего	средства;
–	 взрывчатых	 или	 химических	 ве-

ществ,	электротока	и	других	орудий	или	
способов	массового	истребления	рыбы;

–	сетных	отцеживающих	и	объячеива-
ющих	орудий	всех	типов;

–	ловушек	всех	типов;
–	всех	пассивных	орудий	добычи	в	ме-

стах	обитания	лососевых	видов	рыб;
–	любых	удочек	и	спиннинговых	сна-

стей	с	общим	количеством	крючков	более	
10	штук	на	орудиях	добычи	у	гражданина;

–	тралящих	и	драгирующих	орудий	до-
бычи;

–	острог	и	капканов;
–	огнестрельного	и	пневматического	

оружия,	за	исключением	ружей	и	пистоле-
тов,	применяемых	для	подводной	охоты.

Также	запрещенными	способами	лов-
ли	являются:

–	способом	багрения	(на	подсечку);
–	 с	 использованием	 осветительных	

приборов	и	фонарей	с	поверхности	и	в	
толще	воды	с	захода	до	восхода	солнца;

–	при	помощи	устройств	частично	или	
полностью	перекрывающих	русло	водных	
объектов	рыбохозяйственного	значения	и	
препятствующих	свободному	перемеще-
нию	рыбы;

–	переметами	с	количеством	крючков	
более	20	штук	на	орудиях	добычи;

–	кружками	и	жерлицами	с	общим	ко-
личеством	крючков	более	10	штук	на	ору-
диях	добычи;

–	троллинг	с	применением	паруса	и	
мотора	при	числе	приманок	более	двух.

Кроме	того,	запрещена	подводная	до-
быча	рыбы:

–	в	местах	массового	отдыха	граждан;
–	с	использованием	индивидуальных	

электронных	средств	обнаружения	вод-
ных	биологических	ресурсов	под	водой;

–	с	использованием	аквалангов	и	дру-
гих	автономных	дыхательных	аппаратов;

–	с	применением	орудий,	используе-
мых	для	подводной	добычи	водных	био-
логических	ресурсов,	над	поверхностью	
водных	объектов.

За	незаконную	добычу	водных	биоло-
гических	ресурсов	предусмотрена	адми-
нистративная	ответственность,	в	соот-
ветствии	с	которой	штраф	для	граждан	
составляет	от	2	до	5	тыс.	руб.,	а	также	
уголовная	ответственность	–	максималь-
ным	наказанием	является	лишение	сво-
боды	на	срок	до	2	лет.

В	 случае	 выявления	 указанных	 на-
р у ш е н и й 	 н е о б х о д и м о 	 о б р а щ а т ь -
ся	в	органы	полиции,	Северо-Западное	
территориальное	управление	Росрыбо-
ловства	и	в	Комитет	по	природопользова-
нию,	охране	окружающей	среды	и	обес-
печению	 экологической	 безопасности	
Санкт-Петербурга,	если	нарушение	про-
изошло	на	территории	особо	охраняемой	
природной	территории.

Помощник	природоохранного
прокурора	г.	Санкт-Петербурга

О.Ю.	Николаенко

РЫБАЛКА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Впереди долгожданные выходные, 
и многие жители Санкт-Петербурга 
устремиться за город в свои дачные 
владения. Именно в это время реги-
стрируется всплеск количества пожа-
ров в садоводствах.

Основные	причины	возгораний	на	дач-
ных	участках	–	это	неисправность	печного	и	
газового	оборудования,	электропроводки,	
а	также	неосторожное	обращение	с	огнем.

Главное	 управление	 МЧС	 России	 по	
Санкт-Петербургу	напоминает	вам	основ-
ные	правила	пожарной	безопасности,	ко-
торые	необходимо	соблюдать	на	дачном	
участке:

–	 Регулярно	 проверяйте	 состояние	
электропроводки,	дровяных	печей	и	га-
зовых	плит.

–	Мусор	и	отходы	сжигайте	только	на	
специально	оборудованных	площадках.

–	Не	позволяйте	детям	играть	с	огнем	и	
разводить	костры	без	присмотра	взрослых.

–	Ни	в	коем	случае	не	поджигайте	су-
хую	траву.	Распространение	пламени	мо-
жет	очень	легко	выйти	из-под	контроля.

–	 Не	 курите	 в	 постели,	 не	 бросайте	
окурки	и	спички.

Особые	меры	предосторожности	надо	
соблюдать	при	обращении	с	дровяными	
печами:

–	Для	розжига	печи	нельзя	использо-
вать	бензин,	керосин	и	прочие	легково-
спламеняющиеся	жидкости.

–	 Не	 кладите	 на	 притопочный	 лист	
дрова	и	другие	горючие	материалы.

–	Чтобы	не	перекалить	печь,	ее	не	сле-
дует	топить	более	двух	часов.	Лучше	это	
делать	два-три	раза	в	день,	но	недолго.

–	 Нельзя	 оставлять	 топящуюся	 печь	
без	присмотра	и	полагаться	в	этом	деле	
на	детей.

–	Не	забывайте	чистить	дымоход.	Де-
лать	это	нужно	раз	в	три	месяца.	В	про-
тивном	случае	накопившаяся	сажа	может	
загореться,	а	выброс	пламени	спровоци-
рует	загорание	кровли.	В	обязательном	
порядке	чистите	дымоход	перед	началом	
отопительного	сезона.

–	Золу	и	шлак,	выгре-
баемые	 из	 топок,	 зали-
вайте	 водой	 и	 выносите	
в	безопасное	место.	Ни	в	
коем	случае	не	выбрасы-
вайте	незатушенные	угли	
вблизи	строений.

Удаленность	садовод-
ческих	 массивов	 от	 по-
жарных	 частей,	 затруд-
ненный	 проезд	 к	 месту	
происшествия,	 а	 также	
отсутствие	на	территори-
ях	садоводств	пожарных	
водоемов	создают	опре-
деленные	трудности	для	
ликвидации	пожара.	Что-
бы	 с	 огнем	 можно	 было	

справиться	в	максимально	короткие	сро-
ки	и	свести	к	минимуму	потери,	необхо-
димо	предусмотреть	следующее:

–	 въезд	 на	 территорию	 садоводст-
ва	должен	быть	обозначен	указателем	с	
названием	садоводства.	Здесь	же	выве-
шивается	схема	искусственных	и	естест-
венных	водоемов.	Каждый	водоем	обо-
рудуется	площадкой	для	установки	двух	и	
более	единиц	пожарной	техники.

–	в	садоводствах	должны	быть	обору-
дованы	пожарные	посты,	куда	входит	щит	
с	набором	противопожарного	инвентаря,	
бочки	с	водой,	ящики	с	песком.

В	идеале,	если	в	каждом	доме	будет	
огнетушитель	 и	 емкость	 с	 водой.	 Ведь	
справиться	с	маленьким	очагом	пожара	
намного	проще,	чем	укрощать	стихию.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДАЧЕ



7Муниципальный вестник поселка Серово №09(227) от 28 июля 2020 года

Лето – пора веселья и беззаботно-
сти, в особенности для наших детей. 
В это время дети в большей степени 
предоставлены сами себе. Родителям 
нужно быть чрезмерно внимательны-
ми, поскольку в период летних каникул 
в местах отдыха могут таиться всякого 
рода опасности. Сотрудники МЧС Ку-
рортного района напоминают правила 
безопасности для родителей, о кото-
рых не помешает рассказать детям. 

–	 Обратите	 внимание	 на	 безопас-
ное	обращение	с	электроприборами	и	
газовыми	приборами,	опасность	линий	
электропередачи	и	различных	электри-
ческих	трансформаторов.	Не	позволяй-
те	 разводить	 костры	 без	 присутствия	
взрослых.	Поясните	опасность	огненной	
стихии	в	быстром	распространении	на	
соседние	объекты.	

–	Поскольку	на	лето	приходится	пик	
пищевых	отравлений	и	заболеваний	эн-
теровирусными	инфекциями,	следите	за	
свежестью	продуктов,	всегда	мойте	ово-
щи	и	фрукты	перед	употреблением.	При-
учите	детей	всегда	мыть	руки	перед	едой.

–	Соблюдайте	питьевой	режим,	что-
бы	не	допустить	обезвоживания.	Давай-
те	ребенку	очищенную	природную	воду	
без	газа.

–	Для	ребенка	обязательным	являет-
ся	ношение	головного	убора	на	улице	для	
предотвращения	теплового	или	солнеч-
ного	удара.

–	 Расскажите	 детям	 о	 том,	 как	 пра-
вильно	себя	вести	на	детской	площад-
ке,	 в	 частности,	 катанию	 на	 качелях.	 К	

ним	нужно	подходить	сбоку;	садиться	и	
вставать,	дождавшись	полной	остановки;	
крепко	держаться	при	катании.

–	Обязательно	учите	ребенка	переходу	
по	светофору,	расскажите	об	опасности,	
которую	несет	автомобиль.

–	Если	ваше	чадо	катается	на	велоси-
педе	или	роликах,	приобретите	ему	за-
щитный	шлем,	налокотники	и	наколен-
ники.	Обратите	внимание,	что	съезд	со	
склонов	очень	опасен.	При	движении	по	
населенным	пунктам	и	за	пределами	нуж-
но	быть	предельно	внимательными.

–	На	природе	(в	лесу,	парке)	обычно	
много	клещей,	укусы	которых	опасны	тя-
желыми	заболеваниями.	Поэтому	ребен-
ка	лучше	одеть	в	штаны	и	закрытую	обувь,	

причем	брюки	следует	заправить	в	резин-
ку	носков.	Не	помешает	и	обработка	по-
верхности	одежды	средствами	от	насеко-
мых.	Ни	в	коем	случае	не	оставляйте	детей	
без	присмотра	–	они	могут	заблудиться.

–	Объясните	ребенку,	что	запрещено	
трогать	незнакомые	грибы	и	кушать	не-
известные	ягоды	или	плоды,	растущие	в	
лесу	–	они	могут	быть	ядовитыми.

–	Не	позволяйте	ребенку	подходить	к	
животным,	которые	могут	укусить	его	и	
заразить	бешенством.

Следование	 простым	 рекомендаци-
ям	поможет	обезопасить	жизнь	и	здоро-
вье	вашего	ребенка	и	позволит	провести	
долгожданные	летние	каникулы	с	пользой	
для	детей	и	прекрасным	настроением	ро-
дителей.

Управление	по	Курортному	району	
ГУ	МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу

ВО	ВРЕМЯ	ГРОЗЫ
Молния	опасна	тогда,	когда	вслед	за	

вспышкой	следует	раскат	грома.	В	этом	
случае	срочно	примите	меры	предосто-
рожности.

Если	Вы	находитесь	в	сельской	местно-
сти:	закройте	окна,	двери,	дымоходы	и	вен-
тиляционные	отверстия.	Не	растапливай-
те	печь,	поскольку	высокотемпературные	
газы,	выходящие	из	печной	трубы,	имеют	
низкое	сопротивление.	Не	разговаривайте	
по	телефону:	молния	иногда	попадает	в	на-
тянутые	между	столбами	провода.

Во	 время	 ударов	 молнии	 не	 подхо-
дите	близко	к	электропроводке,	молни-

еотводу,	 водостокам	 с	 крыш,	 антенне,	
не	стойте	рядом	с	окном,	по	возможно-
сти	выключите	телевизор,	радио	и	другие	
электробытовые	приборы.

Если	Вы	находитесь	в	лесу,	то	укрой-
тесь	 на	 низкорослом	 участке	 леса.	 Не	
укрывайтесь	вблизи	высоких	деревьев,	
особенно	сосен,	дубов	и	тополей.

Не	находитесь	в	водоеме	или	на	его	
берегу.	Отойдите	от	берега,	спуститесь	с	
возвышенного	места	в	низину.

В	 поле	 или	 при	 отсутствии	 укрытия	
(здания)	не	ложитесь	на	землю,	подстав-
ляя	электрическому	току	все	свое	тело,	а	
сядьте	на	корточки	в	ложбине,	овраге	или	
другом	естественном	углублении,	обхва-
тив	ноги	руками.

Если	 грозовой	 фронт	 настиг	 Вас	 во	
время	занятий	спортом,	то	немедленно	
прекратите	их.	Металлические	предме-
ты	(мотоцикл,	велосипед,	ледоруб	и	т.д.)	
положите	в	сторону,	отойдите	от	них	на	
20-30	м.

Если	гроза	застала	Вас	в	автомобиле,	
не	покидайте	его,	при	этом	закройте	окна	
и	опустите	антенну	радиоприемника.

ПРИ	СИЛЬНОМ	ВЕТРЕ
Находясь	в	доме	или	в	квартире:
–	закройте	все	форточки	и	окна,	про-

верьте	надёжность	их	закрытия;
–	отключите	электричество,	газ	и	пе-

рекройте	водопровод;
–	 безопасными	 местами	 при	 силь-

ном	ветре	являются	места,	удалённые	

от	окон	–	туалеты,	коридоры,	встроен-
ные	шкафы;

–	не	пользуйтесь	лифтом.
Если	сильный	ветер	застал	Вас	на	улице:
–	немедленно	укройтесь	в	подъезде	

или	прочном	здании;
–	не	следует	прятаться	около	стен	до-

мов,	на	остановках	общественного	тран-
спорта,	около	рекламных	щитов,	под	де-
ревьями,	около	недостроенных	зданий;

–	не	подходите	к	оборванным	прово-
дам,	к	раскачивающимся	вывескам	и	т.	д.;

–	 держитесь	 подальше	 от	 гнилых	 и	
старых,	особенно	одиночно	стоящих	де-
ревьев

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И СИЛЬНОГО ВЕТРА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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Ежегодно в Российской Федерации 
регистрируется порядка 1 тысячи по-
страдавших от отравления грибами, 
около 30 случаев заканчивается ле-
тальными исходами. 

Тяжелее	 всего	 отравление	 грибами	
переносят	люди	с	ослабленным	здоровь-
ем	и	дети.	В	детском	организме	ещё	нет	
необходимого	количества	ферментов	для	
их	 переваривания.	 Именно	 поэтому	 не	
рекомендуется	кормить	любыми	грибами	
детей	до	14	лет.	

По	данным	Роспотребнадзора	случаи	
отравления	грибами	происходят	среди	
детей	все	чаще.	Обычно	во	время	прогу-
лок,	из-за	невнимательности	взрослых	и	
неосторожности	малышей	сырой	гриб	по-
падает	в	организм	ребенка.	

Роспотребнадзор	напоминает,	что	от-
равиться	грибами	могут	не	только	дети,	
но	и	взрослые.	Чтобы	избежать	неприят-
ных	последствий,	важно	соблюдать	меры	
предосторожности.	

ПОЧЕМУ	ВОЗМОЖНЫ	
ПИЩЕВЫЕ	ОТРАВЛЕНИЯ	
Чаще	 всего	 пищевые	 отравления	

грибами	связаны	с	недостатком	инфор-
мации	о	грибах:	люди	собирают	незна-
комые	или	ложные	грибы,	в	местах,	где	
они	накапливают	соли	тяжелых	метал-
лов,	ядохимикаты	 –	около	 дорог,	 в	 го-
родских	парках,	кроме	того,	токсичным	
может	быть	и	съедобный	гриб	в	засуш-
ливый	период	года	или	после	того,	как	
место	 сбора	 грибов	 было	 обработано	
пестицидами	 или	 ядохимикатами	 для	
борьбы	с	насекомыми	и	вредителями.	
И,	основное,	не	все	знают,	как	правиль-
но	приготовить	грибы.	Грибы	являются	
трудноперевариваемым	 продуктом,	 в	
них	много	грибной	клетчатки	—	хитина,	
который	не	только	не	переваривается,	
но	и	затрудняет	доступ	к	переваривае-
мым	веществам	пищеварительным	со-
кам.	Поэтому	блюда	из	грибов	рекомен-
дуются	абсолютно	здоровым	людям,	не	
страдающим	 заболеваниями	 пищева-

рительного	тракта.	Перед	приготовле-
нием	все	грибы	рекомендуется	предва-
рительно	отварить	в	течении	10	минут,	
отвар	слить,	промыть	отваренные	гри-
бы	и	затем	приготовить	их	как	обычно.	
Предварительное	отваривание	грибов	
поможет	значительно	снизить	в	них	со-
держание	токсичных	элементов.	

СЛЕДИТЕ	ЗА	ДЕТЬМИ	
Важно	предупредить	ситуации,	когда	

ребёнок	может	съесть	сырой	гриб.	Для	
этого	нужно	ещё	заранее,	перед	прогул-
кой,	осматривать	место,	где	ребёнок	бу-
дет	гулять.	Также	нужно	осматривать	тер-
риторию	детских	яслей	и	садов,	школ	и	
других	учреждений.	

Кроме	этого,	необходимо	вниматель-
но	следить	за	детьми	во	время	прогулки,	
особенно	в	парках,	скверах,	на	детских	
площадках	и	в	лесу.	

ПРАВИЛА	ГРИБНИКА	
Чтобы	предупредить	отравление	гри-

бами,	важно	соблюдать	следующие	пра-
вила:	

•	Не	 знаешь	 –	 не	 бери!	 Собирайте	
только	хорошо	знакомые	виды	грибов.	

•	Собирайте	грибы	вдали	от	дорог,	ма-
гистралей,	вне	населённых	мест,	в	эколо-
гически	чистых	районах.	

•	Собирайте	грибы	в	плетёные	корзи-
ны	—	так	они	дольше	будут	свежими.	

•	Срезайте	 каждый	 гриб	 с	 целой	
ножкой.	

•	Все	принесённые	домой	грибы	в	тот	
же	день	нужно	перебрать,	отсортировать	
по	 видам	 и	 вновь	 тщательно	 пересмо-
треть.	 Выкидывайте	 все	 червивые,	 пе-
резревшие,	без	ножек,	дряблые	грибы,	а	
также	несъедобные	и	ядовитые,	если	их	
всё-таки	по	ошибке	собрали.	

•	Не	забывайте	о	том,	что	грибы	–	это	
белок,	а	любой	белок	очень	быстро	пор-
тится.	Поэтому	грибы	необходимо	под-
вергнуть	 кулинарной	 обработке	 в	 день	
сбора,	предварительно	рассортировав	их	
по	видам,	если	не	готовите	грибное	ас-
сорти	или	грибную	икру.	

ЧТОБЫ	ИЗБЕЖАТЬ	ОТРАВЛЕНИЯ	
ГРИБАМИ,	ПОМНИТЕ,	ЧТО	НЕЛЬЗЯ:	
•	Собирать	грибы	в	вёдра,	полиэтилено-

вые	пакеты	или	мешки	—	это	приводит	к	бы-
строй	порче	и	повреждению	ножки	грибов,	
что	значительно	затруднит	последующую	
переборку	и	сортировку	и	может	привести	к	
попаданию	в	блюдо	ядовитых	грибов.	

•	Собирать	старые,	переросшие,	чер-
вивые	и	неизвестные	грибы.	

•	Пробовать	грибы	во	время	сбора.	
•	Подвергать	грибы	кулинарной	обра-

ботке	через	день	и	более	после	сбора.	
•	Мариновать	 или	 солить	 грибы	 в	

оцинкованной	посуде	и	глиняной	глазуро-
ванной	посуде.	

•	Хранить	грибы	в	тепле	—	это	скоро-
портящийся	продукт.	

СОВЕТЫ	ПОКУПАТЕЛЯМ	
•	Если	 вы	 покупаете	 уже	 собран-

ные	грибы,	помните,	что	нельзя	покупать	
сушёные,	солёные,	маринованные	и	кон-
сервированные	грибы	у	случайных	лиц	и	в	
местах	несанкционированной	торговли.	

•	Не	рекомендуется	покупать	свежие	
или	сушёные	грибы	в	местах	стихийной	
торговли	или	покупать	грибные	консервы	
в	банках	с	закатанными	крышками,	при-
готовленные	в	домашних	условиях.	

•	На	 рынках	 и	 ярмарках	 к	 продаже	
грибы	 непромышленного	 производст-
ва	допускаются	только	после	проведе-
ния	экспертизы,	которая	проводится	для	
контроля	качества	поступающих	в	про-
дажу	продуктов.	Экспертиза	определяет	
качество	грибов,	их	целостность,	содер-
жание	радионуклидов.	Только	после	про-
ведения	экспертизы	выдаётся	разреше-
ние	на	реализацию	продукции.	

•	Если	 вы	 покупаете	 уже	 собранные	
грибы	в	магазинах	и	супермаркетах,	вни-
мательно	 рассматривайте	 упаковку	 с	
грибами,	они	не	должны	быть	загнивши-
ми	или	испорченными.	Не	покупайте	гри-
бы,	если	нарушена	целостность	упаковки	
или	упаковка	грязная.	Также	не	покупай-
те	грибы,	если	на	упаковке	нет	этикетки,	
листов-вкладышей	и	вообще	отсутствует	
информация	о	товаре.	

ЗАГОТОВКА	ГРИБОВ	
В	процессе	заготовки	грибов,	необ-

ходимо	помнить,	что	существует	пере-
чень	съедобных	грибов.	Из	большой	груп-
пы	съедобных	грибов	только	белый	гриб,	
груздь	настоящий	и	рыжик	обыкновенный	
являются	безусловно	съедобными	гриба-
ми.	Только	эти	грибы	можно	использовать	
для	 приготовления	 грибных	 блюд	 без	
предварительного	отваривания.	

Северный	территориальный	отдел	
Управления	Роспотребнадзора	

по	городу	Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ГРИБНИКА
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Практически на всей территории 
России установилась теплая пого-
да. Роспотребнадзор напоминает, 
что когда по решению региональ-
ной власти в субъектах водоемы бу-
дут официально открыты для отды-
ха и купания, необходимо соблюдать 
ряд правил, которые помогут вам со-
хранить здоровье. 

•	Планируя	отдых	у	воды	необходимо	
уточнить	на	сайте	Управления	Роспотреб-
надзора,	пригоден	ли	водоем	для	купания.

•	При	выборе	мест	отдыха	необходи-
мо	обратить	внимание	на	благоустрой-
ство	пляжа:	наличие	мусоросборников,	
скамеек,	теневых	навесов,	кабинок	для	
переодевания,	графиков	уборки,	органи-
зованного	спасательного	и	медицинско-
го	пунктов.	Рядом	с	пляжем	должны	быть	
общественные	туалеты.

•	Собираясь	 на	 пляж,	 обязательно	
нужно	взять	с	собой	головной	убор,	пи-
тьевую	воду,	полотенце,	зонтик.	Загорать	
лучше	под	зонтиком	в	утренние	и	послео-
беденные	часы.

•	Нельзя	пить	воду	из	водоема,	мыть	в	
ней	овощи,	посуду,	полоскать	рот.

•	Необходимо	избегать	употребления	
алкогольных	напитков,	тем	более	нельзя	ку-
паться	в	состоянии	алкогольного	опьянения.

•	На	пляжах	не	рекомендуется	отды-
хать	и	купаться	с	домашними	животными.	
Нельзя	бросать	и	отставлять	после	себя	
мусор,	его	нужно	выбрасывать	в	специ-
ально	отведенные	места.

•	Купайтесь	только	в	специально	обо-
рудованных	и	разрешенных	для	этих	це-
лей	местах.

•	При	купании	в	водоемах	и	бассейнах	
не	следует	допускать	попадания	воды	в	
рот.	Если	это	случилось,	рекомендуем	сле-
дить	за	собственным	здоровьем.	При	ухуд-
шении	 самочувствия	 необходимо	обра-
титься	в	медицинское	учреждение.	Кроме	
того,	при	попадании	воды	в	рот	очень	важ-
но	сразу	прополоскать	рот	бутилированной	
водой,	это	снизит	риск	заражения.

•	После	купания	в	водоемах	необходи-
мо	принять	душ.

ВОДОЕМЫ	И	КОРОНАВИРУС
Открытые	водоемы	не	могут	считать-

ся	 источником	 передачи	 новой	 коро-
навирусной	 инфекции,	 поскольку	 вода	
подвергается	воздействию	большого	ко-
личества	солнечных	лучей,	которые	губи-
тельны	для	вируса.	Подтверждений	того,	
что	COVID-19,	который	передается	от	че-
ловека	к	человеку	воздушно-капельным	
путем,	 может	 распространяться	 через	
воду,	на	сегодняшний	день	нет.

ЧЕМ	МОЖНО	ЗАРАЗИТЬСЯ	
В	ЗАГРЯЗНЕННЫХ	ВОДОЕМАХ
Церкариоз	или	«зуд	купальщика».	

Инфекцию	переносят	утки,	поскольку	эти	
водоплавающие	 часто	 заражены	 пара-
зитами.	Человеку	они	не	передаются,	но	
способны	дать	аллергическую	реакцию	
в	виде	мелкой	зудящей	красной	сыпи	на	
коже.	Если	вы	подозреваете	у	себя	цер-
кариоз,	необходимо	обратиться	к	врачу-
дерматологу.

Лямблиоз.	Лямблии	—	простейшие	
микроорганизмы,	которые	могут	попасть	
к	человеку	из	сточных	вод,	в	которых	есть	
фекалии.	Особенно	рискуют	дети,	кото-

рые	при	купании	часто	глотают	воду.	Сим-
птомы	заражения	—	боль	в	животе,	тош-
нота,	жидкий	стул	могут	появиться	через	
1–2	недели.	Нужно	сдать	анализ	на	лям-
блии,	и	если	он	будет	положительным,	то	
придется	лечиться	антибиотиками	и	со-
блюдать	диету.

Лептоспироз.	 Эта	 опасная	 бакте-
риальная	 инфекция	 передаётся	 людям	
от	 животных	 и	 поражает	 печень	 и	 по-
чки.	Риск	заражения	повышает	наличие	
на	коже	ран	и	ссадин.	Сначала	возника-
ет	головная	боль	и	жар,	начинает	болеть	
живот,	затем	краснеют	глаза	и	возника-
ет	желтуха.	С	такими	симптомами	необ-
ходимо	срочно	обратиться	к	врачу,	по-
скольку	болезнь	связана	с	угрозой	жизни	
и	здоровью.

Ротавирус.	Симптомы	ротавирусной	
инфекции	—	диарея,	рвота,	высокая	тем-
пература,	астения	могут	появиться	не	сра-
зу.	 Инкубационный	 период	 у	 взрослых	
составляет	от	15	часов	до	1	недели.	Эти-
отропного	лечения	нет,	но	есть	прививка,	
которую	необходимо	сделать	малышам	и	
людям	с	сердечными	заболеваниями,	для	
которых	обезвоживание	может	нести	ог-
ромную	опасность.	Лечение	ротавируса	
симптоматическое:	обильное	питье,	реги-
дратация	с	помощью	специальных	раство-
ров,	жаропонижающие	лекарства,	диета.

Кроме	 этих	 инфекций	 в	 воде	 можно	
заразиться	гепатитами	А	и	Е,	холерой,	
дизентерией,	сальмонеллёзом,	эшери-
хиозом,	и	даже	брюшным	тифом.	Специ-
алисты	Роспотребнадзора	рекомендуют	
не	рисковать	и	купаться	только	там,	где	
это	делать	разрешено	и	безопасно.

ЧЕМ	МОЖНО	
ЗАРАЗИТЬСЯ	НА	ПЛЯЖЕ
Любители	закапываться	в	песок	риску-

ют	заразиться:
•	вирусным	гепатитом	А;
•	бактериальными,	паразитарными	и	

грибковыми	заболеваниями;
•	глистными	инвазиями.
НА	ЧТО	ОБРАТИТЬ	ВНИМАНИЕ
Симптомы	возможного	заражения	мо-

гут	 проявиться	 почти	 сразу,	 но	 иногда	

это	 происходит	 спустя	 несколько	 дней	
или	даже	через	пару	недель	после	купа-
ния	в	водоеме.	Опасными	симптомами	
являются	зуд,	высыпания	на	коже	и	сли-
зистых,	выделения	из	половых	органов,	
диспепсические	расстройства,	подъем	
температуры.	В	этих	случаях	надо	сроч-
но	обратиться	к	врачу.	При	подозрении	
на	стафилококковую	инфекцию	и	гепатит	
А	 проводят	 ПЦР-диагностику.	 Наличие	
антигенов	рота–	и	энтеровирусов,	лям-
блий	и	других	возбудителей	паразитар-
ных	заболеваний	можно	выявить	по	ана-
лизу	кала.

КАК	СНИЗИТЬ	РИСКИ
•	Не	купаться	при	наличии	ран	и	ссадин	

на	коже	и	в	случае	заболевания	ОРВИ	или	
сразу	же	после	болезни,	так	как	в	такие	пе-
риоды	у	человека	ослаблен	иммунитет.

•	Во	время	купания	не	глотать	воду,	так	
как	в	организм	бактерии	чаще	всего	попа-
дают	через	рот	при	заглатывании	воды.

•	После	 купания	 в	 водоеме	 необхо-
димо	 сразу	 ополоснуться	 водой	 (мож-
но	даже	из	бутылки)	прямо	на	пляже	или	
протереть	 кожу	 антибактериальными	
влажными	 салфетками	 или	 антисепти-
ком.	Небольшую	емкость	с	антисептиком	
стоит	всегда	брать	с	собой	на	пляж.

•	Дома	принять	душ	с	мылом	и	мо-
чалкой.

ГДЕ	НЕЛЬЗЯ	КУПАТЬСЯ
•	Если	рядом	с	прудом,	речкой,	заво-

дью	или	озером	есть	предупредительная	
табличка	о	том,	что	купаться	запрещено,	
в	такой	водоем	действительно	не	стоит	
заходить,	чтобы	потом	не	столкнуться	с	
серьезными	дерматитами	и	аллергией.	В	
них	могут	поступать	выбросы	канализа-
ционных	стоков	или	промышленные	отхо-
ды	предприятий.

•	Лучше	 избегать	 купания	 в	 водое-
мах	со	стоячей	водой,	заросшей	тиной.	
Это	не	просто	не	эстетично,	но	и	опасно.	
Тем	более,	не	стоит	заходить	в	воду,	где	
плавают	утки	или	вода	даже	на	первый	
взгляд	не	выглядит	чистой.

•	Не	стоит	купаться	и	тем	более	ны-
рять	в	водоем,	из	которого	торчат	коряги.

Северный	территориальный	отдел	
Управления	Роспотребнадзора	

по	городу	Санкт-Петербургу

КАК ВЫБРАТЬ ВОДОЕМ ДЛЯ КУПАНИЯ
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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:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной 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	тридцати	тысяч	рублей;	на	лиц,	осу-
ществляющих	предпринимательскую	деятельность	без	образования	
юридического	лица,	–	от	тридцати	тысяч	до	пятидесяти	тысяч	рублей	
или	административное	приостановление	деятельности	на	срок	до	де-
вяноста	суток;	на	юридических	лиц	–	от	ста	тысяч	до	двухсот	пятиде-
сяти	тысяч	рублей	или	административное	приостановление	деятель-
ности	на	срок	до	девяноста	суток.

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.

Местная	Администрация	муниципального	обра-
зования	поселок	Серово	напоминает	о	необходи-
мости	содержания	в	чистоте	и	порядке	прилегаю-
щей	к	вашему	домовладению	территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т. 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный	телефон:	433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

тоянно	действующая	«горячая	линия»	по	вопросам	несанкционирован-
ного	складирования	отходов	в	Санкт-Петербурге.	

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать вместе.

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

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


