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Да, действительно, 8 сентября – 
дата, которая окропила кровью стра-
ницу в истории нашего любимого го-
рода. Ровно 80 лет назад к городу 
подошёл враг, и безжалостно топтал-
ся по нашей земле 872 дня. 8 сентя-
бря – скорбная дата ленинградской 
истории. В этот день замкнулось вра-
жеское кольцо, начался отсчет 900 
дней и ночей обороны Ленинграда, 
потрясшей весь мир своей трагедией 
и героизмом. Блокадный Ленинград 
жил, сражался, работал. 

Город подвергся страшнейшим лише-
ниям и пыткам. Враг рассчитывал, что 
пробудит в ленинградцах самые низмен-
ные животные инстинкты. Он был уверен, 
что голодающие, мерзнущие, жаждущие 
люди вцепятся друг другу в горло из-за 
куска хлеба, из-за глотка воды, возне-
навидят друг друга, начнут роптать, пе-
рестанут работать, в конце концов, сами 
сдадут город…

Но враг просчитался…
В осажденном городе каждый человек 

был воином!
В период блокады Ленинград дал 

фронту более 2 тысяч танков, 1500 само-

летов, 150 тяжелых морских орудий, 4500 
полевых орудий разных калибров, 12 ты-
сяч минометов, 212 тысяч единиц стрел-
кового оружия, более 7,5 миллиона ар-
тиллерийских снарядов и мин.

Как мог выстоять Ленинград? По-
двиг Ленинграда не в том, что люди уми-
рали на голодном пайке. Это его траге-
дия. Подвиг Ленинграда в том, что люди 
находили в себе силы мечтать, работать, 
помогать слабым, учить детей. Сила Ле-
нинграда была в том, что даже маленькие 
дети были мужественными людьми, как 
их родители и старшие товарищи.

Оборона города на Неве стала симво-
лом бессмертного подвига и героизма, 
равного которому по своему величию не-
возможно найти в мировой истории. 

8 сентября 2021 года прошло поми-
нальное мероприятие на Братском за-
хоронении, где покоятся воины, защи-
щавшие подступы к городу. В митинге 
приняли участие представители органов 
местного самоуправления, ветераны и 
жители поселков Серово, Молодежное, 
Смолячково, а также представители Ро-
щинского отделения общественной орга-
низация ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов «Боевое Братство».

Для жителей и гостей поселка Серово 
прозвучали песни военных лет в исполне-
нии лауреата 1 степени международного 
вокального конкурса «Звёздный дождь», 
обладателя гран-при 11 фестиваля па-
триотической песни «Россия молодая» – 
группы «Питер Тайм».

Завершился митинг минутой молчания 
и возложением цветов к памятнику погиб-
шим воинам.

Говорят, прошлым жить – неправиль-
но. А им жить и не нужно, его нужно пом-

нить и уважать. И обязательно переда-
вать историю своим детям. Чтобы знали. 
Чтобы помнили. Чтобы быть достойными 
памяти павших! 

Их теперь совсем немного –
Тех, кто пережил блокаду,
Кто у самого порога
Побывал к земному аду.
Были это дети просто,
Лишь мечтавшие о хлебе,
Дети маленького роста,
А душой почти на небе.
Каждый час грозил им смертью,
Каждый день был в сотню лет,
И за это лихолетье
Им положен Целый Свет.
Целый Свет всего, что можно,
И всего, чего нельзя.
Только будем осторожней –
Не расплещем память зря.
Память у людей конечна –
Так устроен человек,
Но такое надо вечно
Не забыть. Из века в век!

Лев Зазерский
Бессмертный подвиг ленинградцев пе-

реживет века. Память о тех, кто умер в дни 
блокады от голода, погиб при бомбежках и 
артобстрелах, кто трудился на заводах оса-
жденного города, кто сражался с врагом – 
навсегда останется в наших сердцах…

Низкий поклон и вечная слава всем, 
кто сохранил наш прекрасный город!

Мирного неба над головой всем жи-
вущим!

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 08-01 от 16 сентября 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 05.09.2019 № 08-01
Во исполнение протеста прокуратуры Курортного района от 28.07.2021 № 01-01-2021/199, в целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие с требованиями действующего законодательства, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в пункт 4.1. раздела 4 приложения к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 05.09.2019 № 08-01 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»:

– подподпункт 4.1.4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.4.1. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;
– подпункт 4.1.5. изложить в следующей редакции:
«4.1.5. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;».
2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 08-02 от 16 сентября 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 22.07.2021 № 07-04
Во исполнение заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.08.2021 № 15-21-1510/21-0-0, 

в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, членов их семей на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 22.07.2021 № 07-04 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»: в пункте 1 после слов «муниципальные 
должности и должности муниципальной службы» дополнить словами «в МС ВМО п.Серово».

2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49/21 от 16 сентября 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
приведения нормативного правового акта в соответствие нормам действующего законодательства на основании заключения Юридического комитета Санкт-
Петербурга от 19.08.2021 № 15-21-1471/21-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 

по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, утвержденный 
постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 22/14, в Административный регламент Местной 
Администрации муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 23/14, 
в Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденный постановлением Местной Администрации 
муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 24/14, в Административный регламент Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 25/14, в 
Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления муниципального образования поселок Серово, утвержденный 
постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 27/14, в Административный регламент 
Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный постановлением 
Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 28/14, в Административный регламент Местной Администрации 
муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный постановлением 
Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14 (далее – Административный регламент):

1.1. Подпункт 2.8.1. пункта 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «2.8.1. При представлении в МА МО п.Серово документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, для получения 

муниципальной услуги заявитель до оформления заявления вправе подписать документ «Согласие на обработку персональных данных в МА МО п.Серово».».
1.2. Подпункт 2.8.2. пункта 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Представление инвалидам муниципальной услуги осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном 

реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в указанном реестре – на основании представленных заявителем документов». 
1.3. Пункт 2.15. Административного регламента изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 16.09.2021 № 49/21
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) 
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема 
посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте 
1.3.3 настоящего Административного регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются муниципальные услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также тактильной 
схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам 

и иным маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении 
в доступной для них форме информации о порядке предоставления муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о 
совершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, 
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими 
пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных 
маломобильных групп населения.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-
колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны 
быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны 

быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося 

костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению Местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу, оборудуется, по 

возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

муниципальным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи».

2.15.9. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги в установленных сферах деятельности, иной 
необходимой инвалидам помощи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.15.10. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан, и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга 
содержится следующая информация:

наименование муниципальной услуги;
наименование МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
график (режим) работы МА МО п.Серово, осуществляющей прием и консультации заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
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адрес МА МО п.Серово, участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
контактная информация об органах местного самоуправления Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образец заполнения заявления на получение муниципальной услуги. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного 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-Петербурге» 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

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ –  
НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!

Постановлением Правительства РФ 
т 24.07.2021 № 1259 принято утвер-
жден перечень одурманивающих ве-
ществ, к которым отнесены: закись 
азота (оксид азота (I), динитрогена ок-
сид); ксенон; смесь дифенгидрамина 
(димедрола) с этиловым спиртом не-
зависимо от их концентрации; смесь 
доксиламина с этиловым спиртом (так-
же независимо от их концентрации).

Перечень одурманивающих веществ 
разработан во исполнение недавно при-
нятого закона, которым ограничивается 
оборот закиси азота, или как его еще на-
зывают, «веселящего газа» (Федеральный 
закон от 29.12.2020 № 472-ФЗ). Так, с 1 
января 2021 года запрещены производ-
ство, изготовление, закупка, поставка, 
хранение, перевозка, пересылка закиси 
азота, а также ее реализация и пропаган-
да использования. Нельзя также разме-
щать объявления о продаже закиси азо-
та, это не распространяется на операции 
с закисью азота в целях производства пи-
щевой продукции, продовольственных 
товаров, продуктов питания, а также для 
медицинского, промышленного или тех-
нического применения.

Употреблять закись азота в любых це-
лях, кроме медицинских, теперь тоже за-
прещено. Минздрав России подчер-
кивает, что нецелевое использование 
«веселящего газа» может привести к не-
обратимым последствиям для жизни и 
здоровья: нарушению ритма сердца, не-
достаточности кровообращения, угнете-
нию дыхания, острой гипоксии и смерти. 
Закись азота нередко продается в Интер-
нете с пояснениями, что употреблять ее 
безопасно.

Прокуратура района разъясняет: в ре-
зультате принятых поправок продажа за-

киси азота не в медицинских целях ста-
ла административным проступком. Такое 
деяние теперь влечет наложение штра-
фа в размере до 30-40 тыс. руб. (ст. 14.2 
КоАП РФ).

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Наркомания в наше время достига-
ет масштабов эпидемии. Не прекра-
щаются попытки распространения вы-
сококонцентрированных наркотиков. 
Новой угрозой стали синтетические 
наркотики. Это представляет серьез-
ную угрозу безопасности государст-
ва, экономике страны и здоровью ее 
населения.

Противодействие этой угрозе являет-
ся одним из ключевых элементов Страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Вместе с тем важное 
значение имеет профилактика наркома-
нии, в том числе в молодежной среде. 
Ведь именно подростки чаще всего ста-
новятся жертвами этих пагубных при-
страстий. Распространенность нарко-
тиков в молодежной среде зависит от 
проводимой воспитательной работы в се-
мье, учебных заведениях, организации 
свободного времени.

Призываем родителей, законных 
представителей, педагогов беседовать 
с детьми на эту тему, разъяснить им по-
следствия употребления наркотика для 
организма, ответственность за соверше-
ние правонарушений и преступлений в 
этой сфере.

Расскажите им, что главой 25 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за со-

вершение преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 
Максимальное наказание за совершение 
таких преступлений установлено вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

Помимо этого, установлена админис-
тративная ответственность за потребле-
ние наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, 
появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения, в том числе несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет.

Считаем, что участие граждан и инсти-
тутов гражданского общества способно 
оказать большое влияние на сокращение 
предложений наркотиков и спроса на них.

Если вам известны факты прода-
жи наркотиков, адреса наркоприто-
нов, сведения о лицах, осуществляю-
щих продажу наркотических средств и 
психотропных веществ, обращайтесь в 
территориальные подразделения МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, а также в прокуратору 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Почтамтская, д. 2/9.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ТЕПЕРЬ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

По новым правилам дети-инвали-
ды и сопровождающие их лица долж-
ны проходить без очереди в магази-
нах, кафе и ресторанах, поликлиниках 
и больницах, детских садах и шко-
лах. Пропускать их вне очереди те-
перь обязаны и в службах быта, свя-
зи, ЖКХ, юридических службах и 
других организациях, обслуживаю-
щих население (Указ Президента РФ 
от 26.072021 № 437).

При этом дети-инвалиды будут в пер-
воочередном порядке проходить на при-
ем к руководителям и иным должностным 
лицам организаций и предприятий.

Изменения внесены в абз. 7 п. 1 Ука-
за Президента РФ от 02.10.1992 №1157 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов». До этого пра-
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вом проходить без очереди пользовались 
только инвалиды I и II групп. Помимо этой 
льготы указ предусматривает для детей-
инвалидов еще одну – первоочередное 
предоставление мест в детских садах, а 
также в медицинских учреждения и са-
наториях. На это же могут претендовать 
дети, один из родителей которых являет-
ся инвалидом.

Кроме того, закон требует от городских 
властей обеспечить беспрепятственный 
доступ к транспорту, поликлиникам, шко-
лам, садам и другим социальным объек-
там, жилым домам и т. д. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

КАК УБЕРЕЧЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ ОТ МОШЕННИКОВ

Жертвами мошенников часто ста-
новятся старики. Преступники не сты-
дятся использовать доверчивость по-
жилых людей.

В последнее время действует одна из 
схем мошеннических действий.

На домашний телефон пожилого че-
ловека звонит «сотрудник» Пенсионного 
Фонда, обращается по имени и отчеству 
и сообщает о том, что к нему придёт со-
трудник Пенсионного Фонда для написа-
ния заявления в связи с обменном ино-
странной валюты на новые денежные 
средства, а также о новой программе, по 
которой необходимо поменять пенсион-
ную книжку на пластиковую карту. Через 
некоторое время по месту жительства по-
терпевшего приходит преступник под ви-
дом сотрудника Пенсионного Фонда, и 
после предоставления потерпевшим де-
нежных средств мошенник просит напи-
сать заявление, затем меняет настоящие 
денежные купюры на фальшивые денеж-
ные средства. Далее мошенник покида-
ет квартиру. 

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З.Исаев 

ПАСПОРТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ 
ЗАМЕНЕ ПО ДОСТИЖЕНИИ 
ГРАЖДАНИНОМ ВОЗРАСТА 
20 И 45 ЛЕТ, БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ДО ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО

Срок действия российских паспор-
тов, подлежащих замене при дости-
жении гражданами возраста 20 и 45 
лет, будет продлен до 90 дней, соот-
ветствующее постановление подпи-
сал Председатель Правительства РФ. 

Сегодня гражданин, которому испол-
нилось 20 или 45 лет, обязан сразу же по-
менять паспорт, так как он автоматиче-
ски становится недействительным. Срок 
оформления нового документа составля-
ет от 10 до 30 дней, причем на это вре-
мя заявителю выдается временное удо-
стоверение личности (п. 7,  п.15, п. 17 
Положения о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации. При этом возмож-
ности использования такого удостовере-
ния ограничены,к примеру, с ним нельзя 
взять кредит или зарегистрироваться на 
Едином портале госуслуг.

Новые правила устраняют эту про-
блему, теперь старый паспорт остает-
ся действительным вплоть до оформле-
ния нового (но не более чем 90 дней), с 
ним можно совершать любые юридически 
значимые действия.

Эта норма вступит в силу со дня офи-
циального опубликования постановления.

Еще одно нововведение – сокраще-
ние срока выдачи паспорта. С 1 июля 
2022 года это будет занимать не более 
5 рабочих дней. В настоящее время но-
вый документ оформляется в течение 10 
дней, если заявление подано по месту 
жительства, и в течение 30 дней – в дру-
гих случаях.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИИ  
В ОДНУ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ  
ИЛИ ДЕТСКИЙ САД 
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 54 Семейного ко-
декса Российской Федерации и ста-
тьи 36 и 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» скорректированы положения аб-
заца второго п.2 ст.54 Семейного 
кодекса и ч.3.1. ст.67 Закона об обра-
зовании о приоритетном зачислении 
детей в ту же начальную школу или тот 
же детский сад, где учатся их братья 
или сестры.

Поправками исключено ограничение, 
согласно которому указанное преиму-
щественное право предоставляется при 
условии проживания братьев и (или) се-
стер в одной семье и наличия у них обще-
го места жительства.

Кроме того, установлено что такое 
право предоставляется как полнород-
ным, так и неполнородным братьям и 
(или) сестрам.

Изменения вступили в силу.
Старший помощник 

прокурора района
младший советник юстиции  

Ж.В. Янкович

ПРОФИЛАКТИКА 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

В летнее время, когда большинст-
во людей уезжает на дачу, учащаются 
случаи квартирных краж. 

Лица, совершающие кражи лично-
го имущества граждан, постоянно совер-
шенствуют свои навыки и способы про-
никновения в квартиры граждан. Для 
проникновения в жилища злоумышленни-
ки используют различные способы: взла-
мывают двери, проникают через фор-
точки, окна, балконы, подбирают ключи к 
замкам и т.д.

Поэтому, покидая квартиру, не забы-
вайте запирать окна, форточки и балко-
ны. По возможности установите решет-
ки на все остекленные конструкции (окна, 
балконы, лоджии).

Попросите соседей или родственни-
ков забирать почтовую корреспонден-

цию. Накапливающаяся в почтовом ящи-
ке корреспонденция является сигналом к 
действию для преступников;

Соседей, с которыми поддерживаются 
хорошие отношения, необходимо попро-
сить обращать внимание на целостность 
дверей квартиры, оставить контактные 
телефоны, куда можно позвонить в слу-
чае необходимости.

При длительных отъездах поставь-
те автомат на периодическое включение 
света или поручайте знакомым включать 
свет в квартире.

Будьте внимательны к сохранности 
своего жилья, всегда оказывайте содей-
ствие полиции в раскрытии квартирных 
краж. Если Вы владеете какой-либо ин-
формацией о преступлениях, связанных с 
квартирными кражами, звоните в дежур-
ную часть районного отдела полиции.

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З.Исаев

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ

Законодателем предусмотрено ад-
министративное наказание за неза-
конную перепланировку не только жи-
лых помещений в многоквартирных 
домах, но и нежилых помещений. Ад-
министративная ответственность рас-
пространяется на граждан, юридиче-
ских и должностных лиц.

Федеральным законом от 24.04.2020 
N133-ФЗвнесены измененияв статью 
7.21.КоАПРФ, предусматривающей от-
ветственность за нарушение правил 
пользования жилыми помещениями.

Теперь за порчу жилых помещений или 
порчу их оборудования, либо использо-
вание жилых помещений не по назначе-
нию установлена ответственность в виде 
предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

Самовольные переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквар-
тирном доме влекут наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц – от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

За административные правонаруше-
ния, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица.

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ 
НЕУПЛАТЫ ШТРАФА ГИБДД 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

При неуплате штрафа в предусмо-
тренный законом срок постановление 
о наложении данного штрафа направ-
ляется в службу судебных приставов 
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для принудительного взыскания. При 
поступлении указанного постановле-
ния судебным приставом возбужда-
ется исполнительное производство и 
принимаются меры для взыскания за-
долженности.

Если обязанность по уплате штрафов 
не исполнена должником в установлен-
ный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин, судебный при-
став вправе вынести постановление о 
временном ограничении на выезд долж-
ника из Российской Федерации. 

Данная информация о применении к 
должнику ограничения на выезд переда-
ется в пограничную службу.

Уведомительные документы направ-
ляются приставами самим должникам по 
известным адресам, в частности, по ад-
ресам, указанным в исполнительном до-
кументе (как правило, это адрес реги-
страции должника).

Если должник проживает не по адресу 
регистрации, есть риск, что он не получит 
копию постановления и, соответственно, 
не узнает об ограничении права на выезд, 
и это может выясниться только при про-
хождении пограничного контроля. Кроме 
того, в базе пограничной службы инфор-
мация об ограничении права на выезд из 
государства может оказаться раньше, 
чем правонарушитель получит копию по-
становления.

Кроме этого, частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за неуплату назначенного штрафа в уста-
новленный для этого срок. Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
двукратного размера суммы неуплачен-
ного штрафа (но не менее одной тысячи 
рублей), либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Первоначальный штраф подлежит обя-
зательному исполнению независимо от 
последующего наказания за его неуплату.

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ПРОФИЛАКТИКА АВТОКРАЖ 
И АВТОУГОНОВ

Для предотвращения краж и угонов 
транспортных средств владельцам не-
обходимо максимально обезопасить 
свое имущество. Если вовремя побе-
спокоиться о безопасности, это ста-
нет самой действенной профилакти-
ческой мерой. Главное – обеспечить 
наименьший доступ к своему автомо-
билю и создать максимальные труд-
ности для преступника.

Даже днем не нужно оставлять свой 
автомобиль на длительное время без 
присмотра. Кроме этого, не оставляйте 
в салоне автомобиля дорогие вещи, тем 
самым вы привлечёте внимание пре-
ступника. 

На ночь оставлять машину на улице 
наиболее опасно, лучше определить ее 
на охраняемую стоянку. Но если уж при-
шлось это сделать, то выберите хорошо 
освещенное, просматриваемое место. 
Лучше оставить автомобиль возле мага-
зина, школы, и других объектов, которые 
будут оборудованы камерами наружного 
наблюдения.

Не медлите с установкой сигнализа-
ции. На сегодняшний день это самая рас-
пространенная и действенная охранная 
система. Еще надежнее оборудовать ав-
томобиль комплексом устройств. Это мо-
жет быть сигнализация, противоугонная 
система, механические устройства за-
щиты, затрудняющие как проникновение 
в автомобиль, так и его угон. Даже если 
ваш автомобиль хранится в гараже, это 
совершенно не будет лишним.

Если все-таки случился угон вашего 
автомобиля, не медлите с обращением в 
полицию: чем раньше вы обратитесь за 
помощью, тем более высока вероятность 
возвращения вашей машины. Процент 
раскрываемости подобных преступлений 
по «горячим следам» высокий. 

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З.Исаев

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ

Мошенничеством является хище-
ние чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущества путем 
обмана или злоупотребления довери-
ем. Отличительная особенность мо-
шенничества от других видов хищения 
заключается в том, что пострадавший, 
как правило, добровольно переда-
ет свое имущество злоумышленнику 
либо не препятствует изъятию иму-
щества под влиянием обмана или до-
верительных отношений, которыми 
пользуется мошенник.

Наиболее распространенный вид 
мошенничества – хищение денежных 
средств с банковских карт. Также необ-
ходимо выделить «мобильное» мошен-
ничество, совершение противоправных 
деяний с использованием сети Интернет.

Пожилые люди часто становятся жер-
твой обмана, как правило, при личном 
контакте с мошенниками так и с исполь-
зованием телефонной связи.

На сегодняшний день достаточно рас-
пространено так называемое «телефон-
ное» или «мобильное» мошенничество. 
Преступники могут представиться кем 
угодно служащими государственных и 
правоохранительных органов, предста-
вителями банков, операторов сотовой 
связи,  социальными работниками. 
Столкнуться с мошенниками можно при 
совершении платежей, поиске товаров, 
услуг, работы.

Наиболее часто мошенники пытаются 
завладеть чужими деньгами, находящи-
мися на банковских счетах, путем непра-
вомерного доступа к логинам и паролям, 
банковским картам.

Следует быть осторожнее при при-
обретении товаров и услуг через сеть 
Интернет. Имеется огромное число по-
пулярных интернет-сайтов, социальных 
сетей, где размещается реклама и объяв-
ления частных лиц и организаций о про-
даже тех или иных товаров, услуг, мно-
гие из них могут оказаться мошенниками 
и после получения аванса или всей сум-
мы исчезнуть. Функционирует множество 
поддельных сайтов. Поэтому необходимо 
избегать внесения предоплаты непрове-
ренным продавцам.

Так, если говорить о правилах без-
опасности при совершении безналичных 

платежей, то ни в коем случае не сооб-
щать неуполномоченным лицам свои кон-
фиденциальные данные, в том числе дан-
ные банковских карт.

Пожилым людям также необходимо 
разъяснять правила безопасности при ис-
пользовании банковских карт, рекомендо-
вать не совершать крупных расходов без 
согласования с близкими родственника-
ми, по возможности не хранить значитель-
ные денежные средства у себя дома.

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З.Исаев 

КОГДА МОШЕННИКИ НА ПОРОГЕ
Одной из основных причин мошен-

ничества-доверчивость. Наиболее до-
верчивыми являются пожилые люди и 
главным объект преступников – иму-
щество одиноких пожилых лиц.

Одним из распространенных спосо-
бов мошенничества является завладение 
имуществом путем предложения, якобы, 
работником коммунальной службы, ока-
зать различные виды услуг: установить 
или заменить фильтры для воды, счетчи-
ки учета коммунальных услуг и другое. 

Добиваясь согласия на предложение, 
мошенники отвлекают внимание, а после 
их ухода обнаруживается пропажа денеж-
ных средств и ценных вещей.

Чтобы не стать жертвой мошенников 
следует соблюдать следующие правила 
до того, как впустить мошенников в дом:

– имейте дома номера телефонов ком-
мунальной службы, как правило, указан-
ные на информационном стенде на 1 эта-
же и в лифте;

– позвоните в коммунальную службу 
по телефону и узнайте, направлялся ли 
к вам мастер для оказания услуг. Важно 
сделать звонок именно со своего телефо-
на, так как при звонке с телефона «масте-
ра» велика вероятность услышать ответ 
его соучастника;

– поставьте в известность о визите 
«мастера» близких, после чего, как прави-
ло, он сразу находит причину, чтобы уйти.

Если все-таки Вы впустили в дом не-
знакомца:

– проверьте, закрыли ли за ним дверь. 
Возможно «мастер» не один, а пока он с 
вами разговаривает, его соучастник неза-
метно может проникнуть в квартиру;

– не оставляйте «мастера» без при-
смотра;

– не спешите соглашаться на предло-
женные им услуги, скажите, что при необ-
ходимости, свяжетесь с ним позже.

Проявленная своевременно бдитель-
ность убережет Ваше имущество.

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З.Исаев

О ТРЕБОВАНИЯХ  
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2021 
№ 732 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), предназна-
ченных для организации отдыха детей 
и их оздоровления…» впервые урегу-
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лированы правила антитеррористиче-
ской безопасности данной категории 
объектов.

Новые требования распространя-
ются на объекты стационарного типа, 
представляющие собой комплекс тех-
нологически и технически связанных 
между собой зданий, строений, соору-
жений, прочно связанных фундаментом с 
землей и имеющих общую прилегающую 
территорию и (или) внешние границы, от-
дельные здания (строения, сооружения), 
прочно связанные фундаментом с зем-
лей, обособленные помещения или груп-
пы помещений, а также нестационарного 
типа (туристские палатки или иные ана-
логичные изделия (мобильные конструк-
ции), размещаемые в естественных при-
родно-климатических условиях).

Ответственность за обеспечение ан-
титеррористической защищенности воз-
лагается на должностных лиц, осуществ-
ляющих непосредственное руководство 
деятельностью работников на объектах.

В зависимости от результатов катего-
рирования, основанных, в том числе на 
площади и максимально находящемся 
на объекте количестве людей, объектам 
стационарного типа присваивается кате-
гория (от первой до четвертой), от вида 
которой зависит объем мероприятий по 
обеспечению антитеррористической без-
опасности (пропускной режим, тревож-

ная сигнализация, видеонаблюдение, фи-
зическая охрана, металлоискатели и т.д.).

За нарушение требований к анти-
террористической защищенности либо 
воспрепятствование деятельности по 
выполнению или обеспечению таких тре-
бований предусмотрена административ-
ная ответственность для граждан в виде 
штрафа в размере от трех до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц — в виде 
штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификация на срок от 
шести месяцев до трех лет; для юридиче-
ских лиц — в виде штрафа от ста до пяти-
сот тысяч рублей.

Помощник прокурора района  
А.А.Гутовский

ЖИТЕЛЬ ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБЫТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Распространение наркотических 
средств и их последствия создают 
существенную угрозу здоровью на-
селения и негативно влияют на пра-
вопорядок в государстве. Борьба с не-
законным оборотом наркотических 
средств является приоритетным на-
правлением в деятельности органов 
прокуратуры, в связи с чем уголовные 

дела указанной категории находятся 
на контроле.

Так, прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное обви-
нение в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу по 
обвинению Садикова Романа Робертови-
ча в совершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (не-
законный сбыт наркотических средств в 
крупном размере).

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что Садиков Р.Р. 03.02.2021 
совершил сбыт смеси, содержащей 
наркотическое средство – N-метилэфе-
дрона-альфа-пирролидиновалерофено-
на, массой 0,58 грамма в г. Зеленогорске, 
после чего в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий последний 
был задержан сотрудниками полиции, а 
наркотическое средство изъято из гра-
жданского оборота правоохранительны-
ми органами.

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 06.08.2021 в отноше-
нии Садикова Р.Р. вынесен приговор, со-
гласно которому последнему назначено 
наказание в виде 8 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колони строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Помощник прокурора района  

Е.В. Шонина

ДОСТУП К БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ – 
ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ!

Статьей 6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что 
каждый гражданин вправе иметь до-
ступ к водным объектам общего поль-
зования и бесплатно использовать их 
для личных и бытовых нужд.

Полоса земли вдоль водного объекта 
предназначается для общего пользова-
ния, в связи с чем каждый гражданин мо-
жет пользоваться береговой полосой для 
передвижения и пребывания около воды, 
в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Данное право не зависит от статуса зе-
мельного участка, примыкающего к водоему.

За размещение ограждений, а также 
иных объектов, препятствующих проходу по 
береговой полосе, предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 8.12.1 
КоАП РФ с назначением штрафа для физи-
ческих лиц – до 5 000 рублей; для индиви-
дуальных предпринимателей – до 50 000 
рублей или административным приостанов-
лением деятельности на срок до 90 суток; 
для юридических лиц – до 300 000 рублей 
или административным приостановлением 
деятельности на срок до 90 суток.

В связи с вышеизложенным, природо-
охранная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
напоминает о необходимости соблюде-
ния требований закона при размещении 
сооружений и недопустимости нарушения 

прав граждан на свободный проход по бе-
реговой полосе.

О фактах ограничения доступа к бе-
реговой полосе водных объектов необ-
ходимо обращаться в Северо-Западное 
межрегиональное управление Роспри-
роднадзора по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Литейный пр., д. 39 или в разделе 
«Приём обращений» на сайте Управления 
(https://rpn.gov.ru/petition/, или в Комитет 
по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайков-
ского, д.20, лит. В или в разделе «Элек-
тронная приемная» на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru).

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦАХ ГОРОДА?

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на терри-
тории Санкт-Петербурга установлен по-
рядок организации деятельности по об-
ращениюс животными без владельцев.

Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев возлагается 

наКомитет по благоустройству, Управле-
ние ветеринарии, администрации райо-
нов Санкт-Петербурга (п. 1.3 постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 
01.02.2021 № 39).

Подать заявку на отлов безнадзор-
ных животных можно в Комитет по благо-
устройству и администрацию района по 
телефонам дежурных служб, размещен-
ным на официальных сайтах органов ис-
полнительной власти, а также в органы 
полиции по телефонам дежурных частей.

На основании поступивших заявок от-
лов, транспортировку, передачу в прию-
ты животных без владельцевосуществля-
ют юридические лица и индивидуальные 
предпринимателина основании государ-
ственного контракта с Комитетом по бла-
гоустройству.

Если поведение животных без вла-
дельцев представляет угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, ме-
роприятия по отлову животных проводят-
ся в течение 24 часов с момента посту-
пления заявки.

Отлов животных без владельцев про-
водится с применением веществ, спо-
собов, технических приспособлений, 
исключающих увечье, травмы или гибель 
животных, а также с соблюдением требо-
ваний к обеспечению безопасности гра-
ждан и общественного порядка. 

Если отловленное животные не проявля-
ет немотивированной агрессивности, оно 
возвращается на прежнее место обитания.

Контроль за осуществлением меро-
приятий по содержанию животных без 
владельцев в приютах осуществляется 
Управлением ветеринарии. 

О нарушениях, допускаемых при отло-
ве, транспортировке, содержании безнад-
зорных животных на территории города 
необходимо информировать Управление 

ИНФОРМАЦИЯ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ветеринарии Санкт-Петербурга путем на-
правления обращений в письменной фор-
ме по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-я 
Советская ул., д. 5 или в форме электрон-
ного документа через «Электронную при-
емную».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

О ПОЯВЛЕНИИ «РЫЖЕГО 
ДЫМА» НАД ТЕРРИТОРИЕЙ 
КИРОВСКОГО ЗАВОДА

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в связи с многочи-
сленными обращениями граждан и ре-
гулярными публикациями в средствах 
массовой информации о появлении 
«рыжего дыма» над территорией Ки-
ровского завода проведена проверка.

В ходе проверки совместно с Северо-
Западным межрегиональным Управле-
нием Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования установлено, 
что «оранжево-рыжий» дым образуется в 
результате производства АО «Металлур-
гический завод «Петросталь» металлои-
зделий в процессе эксплуатации марте-
новских печей.

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному 
Федеральному Округу» осуществлен от-
бор проб выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, по резуль-
татам которого установлено превышение 
выброса пыли в 13,1 раз, а также загряз-
няющих веществ азота (II) оксид в 27,5 
раз, азота (IV) оксид в 1,1 раз по сравне-
нию с установленными нормативами.

Оборудование, предназначенное для 
очистки газов от загрязняющих веществ, 
должную очистку и обезвреживание вы-
бросов не обеспечивает, а также эксплу-
атируется предприятием с нарушением 
установленных требований по охране ат-
мосферного воздуха.

По результатам проверки природоох-
ранной прокуратурой в адрес генераль-
ного директора АО «Металлургический 
завод «Петросталь» внесено представле-
ние об устранении нарушений. 

В целях восстановления прав гра-
ждан на благоприятную окружающую сре-
ду, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности, природоохранной 
прокуратурой в Кировский районный суд 
г. Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ предъявлено исковое заявление 
об обязании АО «Металлургический за-
вод «Петросталь» провести мероприятия 
по модернизации установки очистки газа 
до обеспечения очистки атмосферного 
воздуха от вредных (загрязняющих) ве-
ществ, образующихся в результате дея-
тельности Общества.

Кроме того, материалы проверки при-
родоохранной прокуратуры направле-
ны в Северо-Западное межрегиональ-
ное Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
для рассмотрения вопроса о привлече-
нии виновных лиц к административной 
ответственности.

Устранение нарушений поставлено при-
родоохранной прокуратурой на контроль. 

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ПО ФАКТУ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга проведена провер-
ка по факту уничтожения зеленых на-
саждений, произрастающих на зе-
мельном участке, собственность на 
который не разграничена (террито-
рия общего пользования), приле-
гающем по периметру к земельно-
му участку с кадастровым номером 
78:36:0013415:7 по адресу: г. Санкт-
Петербург, пос. Левашово, Пригород-
ный, участок 94.

Установлено, что на вышеуказанном 
земельном участке в отсутствие пору-
бочного билета повреждено 23 зеленых 
насаждения (17 деревьев ольхи, 2 бере-
зы, 3 рябины, 1 ива), в результате чего 
Санкт-Петербургу причинен ущерб в осо-
бо крупном размере – 281 000 рублей.

В ходе проведения проверки зафик-
сирован факт несанкционированного 
размещения отходов на указанном зе-
мельном участке и прилегающей к нему 
территории общего пользования. 

Работы по отсыпке и планированию 
земельного участка отходами проводи-
лись с использованием тяжелой техники, 
в результате работы которой и были по-
вреждены зеленые насаждения до степе-
ни прекращения роста.

Согласно сведениям ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу зе-
мельный участок участку с кадастро-
вым номером 78:36:0013415:7 находит-
ся в собственности юридического лица, 
на основании договора аренды передан в 
пользование физическому лицу.

Для решения вопроса об уголовном 
преследовании материалы проверки по 
факту обнаружения признаков преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на-
правлены природоохранной прокурату-
рой Санкт-Петербурга в УМВД России по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга.

По результатам процессуальной про-
верки 27.08.2021 Следственным управле-
нием УМВД России по Выборгскому рай-
ону возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 
260 УК РФ, расследование которого нахо-
дится на контроле природоохранной про-
куратуры г. Санкт-Петербурга.

С целью возмещения ущерба, причинен-
ного окружающей среде, природоохранной 
прокуратурой Санкт-Петербурга в Примор-
ский районный суд Санкт-Петербурга в по-
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено соот-
ветствующее исковое заявление.

Устранение нарушений находится на 
контроле природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ТРЕБОВАНИЙ 
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга на основании ин-
формации Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас-

ности Санкт-Петербурга проведена 
проверка соблюдения АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» требований водно-
го законодательства. 

Установлено, что Общество осуществ-
ляет сброс сточных вод в водный объект – 
реку Волковку через выпуски, расположен-
ные по адресу: ул. Малая Балканская, д. 7.

Вместе с тем, разрешительная доку-
ментация на сброс сточных вод в водный 
объект Обществу не выдавалась.

Учитывая изложенное, природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга в поряд-
ке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Московский район-
ный суд предъявлено исковое заявление о 
запретеАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 
момента вступления решения суда в закон-
ную силу осуществлять сброс сточных вод в 
водный объект – реку Волковку в отсутствие 
решения о предоставлении водного объекта 
в пользование.

10.08.2021 исковые требования при-
родоохранной прокуратуры удовлетворе-
ны судом в полном объеме.

Устранение нарушений поставлено при-
родоохранной прокуратурой на контроль. 

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ПО ФАКТУ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга проведена провер-
ка по факту уничтожения зеленых на-
саждений, произрастающих на зе-
мельном участке, находящемся в 
собственности Санкт-Петербурга, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Погра-
ничника Гарькавого, участок 17 и пре-
доставленного Комитетом имущест-
венных отношений Санкт-Петербурга 
в аренду ООО «ТОРГ-СЕРВИС».

В ходе проверки установлено, что на 
вышеуказанном земельном участке в от-
сутствие порубочного билета по указа-
нию генерального директора Общества 
осуществлена незаконная рубка зеленых 
насаждений – 3 берез, в результате кото-
рой Санкт-Петербургу причинен ущерб в 
размере 50 000 рублей.

От явки в природоохранную прокура-
туру Санкт-Петербурга генеральный ди-
ректор ООО «ТОРГ-СЕРВИС» уклонился, 
по требованию прокуратуры документы 
и сведения не представил, в связи с чем, 
в отношении него вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 17.7 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения кото-
рого мировым судьей судебного участка 
№ 68 Санкт-Петербурга директор Обще-
ства привлечен к ответственности в виде 
штрафа в размере 2 000 рублей.

Кроме того, для решения вопроса об 
уголовном преследовании материалы 
проверки по факту незаконной рубки зе-
леных насаждений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ направлены природоохран-
ной прокуратурой Санкт-Петербурга в 
УМВД России по Красносельскому райо-
ну Санкт-Петербурга.

По результатам процессуальной про-
верки УМВД России по Красносельскому 
району возбуждено уголовно дело по ч. 
1 ст. 260 УК РФ, расследование которого 
находится на контроле природоохранной 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга.
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ИНФОРМАЦИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ХУЛИГАНСТВО

Мелкое хулиганство – это наруше-
ние общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества.

В соответствии со статьей 20.1 Кодек-
са Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях за мелкое 
хулиганство предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей 
или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

В случае совершения тех же дей-
ствий, но сопряженных с неповино-
вением законному требованию пред-
ставителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресека-
ющего нарушение общественного по-
рядка, – установлено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
от одной до двух с половиной тысяч ру-
блей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

За хулиганство предусмотрена и уго-
ловная ответственность.

Уголовно наказуемым хулиганст-
вом может быть признано такое гру-
бое нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к 
обществу, с применением насилия к 
гражданам либо угрозой его примене-
ния; по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вра-
жды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы; либо, совершенное с 
применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, либо 
группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой либо связанное с сопротивле-
нием представителю власти либо ино-
му лицу, исполняющему обязанности 
по охране общественного порядка или 
пресекающему нарушение обществен-
ного порядка (статья 213 Уголовного 
кодекса РФ).

В зависимости от конкретных обстоя-
тельств совершения преступления, пред-
усмотренного статьей 213 Уголовного ко-
декса РФ, приговором суда может быть 
назначено наказание в виде штрафа, обя-
зательных работ, исправительных работ, 
лишения свободы на определенный срок, 
установленный статьей Уголовного ко-
декса РФ.

В соответствии с действующим за-
конодательством уголовная ответст-
венность наступает при достижении 
возраста 16 лет. При совершении престу-
плений, предусмотренных частями вто-
рой и третьей указанной статьи – хули-
ганство при отягчающих обстоятельствах, 
уголовная ответственность наступает при 
достижении возраста 14 лет.

ВВЕДЕН ПОРЯДОК 
СУБСИДИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРАЖДАН ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

Правительством Российской Фе-
дерации принято постановление от 9 
июня 2021 года № 875 «Об утвержде-
нии Правил предоставления в 2021 
году из федерального бюджета субси-
дий организациям железнодорожно-
го транспорта на компенсацию потерь 
в доходах, возникающих в результа-
те установления льгот по тарифам на 
осуществление семейных поездок же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в купейных вагонах в по-
ездах дальнего следования всех кате-
горий, в целях повышения конкуренто-
способности внутреннего туристского 
продукта».

Организациям, осуществляющих пе-
ревозки граждан по льготному тарифу, 
будут предоставлены субсидии, возме-
щающие их потерю в доходах. 

Способом отбора получателя субси-
дии будет являться запрос предложений, 
проводимый Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта. 

Соответствующая информация о про-
ведении отбора будет размещаться на 
сайте уполномоченного органа. Для уча-
стия в отборе организация должна будет 
соответствовать установленным упол-
номоченным органом требованиям (п. 8 
правил), а также предоставить ему пакет 
документов в соответствии с п. 10 пра-
вил. Вместе с тем для получения субси-
дии организации-перевозчики должны:

•выполнять перевозки дальнего сле-
дования;

•иметь на праве собственности желез-
нодорожный транспорт.

Оценка полученных данных и докумен-
тов участников будет производиться спе-
циально созданной Федеральным агент-
ством железнодорожного транспорта 
комиссией, путем присуждения участни-
кам баллов. 

Участник, набравший наибольшее ко-
личество баллов, получит право заклю-
чить с Федеральным агентством желез-
нодорожного транспорта соглашение о 
предоставлении субсидии. Субсидия бу-
дет предоставляться таким организациям 
ежемесячно на основании отчета уполно-
моченному органу о потерях в доходах за 
отчетный период.

ВВОДИТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 
(НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Правительством Российской Фе-
дерации принято постановление от 
25.06.2021 № 991 «Об утверждении 
Положения о федеральном государст-
венном контроле (надзоре) в области 
железнодорожного транспорта».

Уполномоченным органом на осущест-
вление государственного контроля (над-
зора) является Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта (ее террито-
риальными органами).

Контролирующий орган (надзора) 
относит объекты контроля к одной из 
следующих категорий риска причине-
ния вреда (ущерба): чрезвычайно вы-
сокий риск; высокий риск; значитель-
ный риск; средний риск; умеренный 
риск; низкий риск.

Определена периодичность про-
ведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий в отношении 
объектов контроля в зависимости от 
присвоенной категории риска. В част-
ности, выездная проверка в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к 
категории чрезвычайно высокого ри-
ска проводится один раз в год, а доку-
ментарная проверка или выездная про-
верка в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории высокого ри-
ска, – один раз в 2 года.

При осуществлении государственно-
го контроля (надзора) проводятся сле-
дующие виды профилактических меро-
приятий: информирование; обобщение 
правоприменительной практики; объяв-
ление предостережения; консультирова-
ние; самообследование; профилактиче-
ский визит.

Изменения вступают в силу с 1 июля 
2021 г. 

И. о. заместителя Санкт-
Петербургского 

транспортного прокурора
младший советник юстиции 

Е.А.Асапова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Обязанности по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда воз-
лагаются на работодателя.

В силу статьи 219 Трудового кодек-
са РФ каждый работник имеет право на 
обеспечение средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты в соответ-
ствии с требованиями охраны труда за 
счет средств работодателя. На работах 
с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, а также на работах, выполня-
емых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, работ-
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ИНФОМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

никам бесплатно выдаются прошедшие 
обязательную сертификацию или де-
кларирование соответствия специаль-
ная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, а так-
же смывающие и (или) обезвреживаю-
щие средства в соответствии с типовы-
ми нормами, которые устанавливаются в 
порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 221 Тру-
дового кодекса РФ).

Вопросы обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты ре-
гламентируются Межотраслевыми пра-
вилами обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной 
защиты (далее – Межотраслевые пра-

вила), которые утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
от 01.06.2009 № 290н.

Согласно Межотраслевых правил ра-
ботодатель обязан организовать надле-
жащий учет и контроль за выдачей работ-
никам средств индивидуальной защиты в 
установленные сроки.

Согласно части 3 статьи 221 Трудо-
вого кодекса РФ работодатель за счет 
своих средств обязан в соответствии 
с установленными нормами обеспечи-
вать своевременную выдачу специаль-
ной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты, 
а также их хранение, стирку, сушку, ре-
монт и замену.

За необеспечение работников средст-
вами индивидуальной защиты предусмо-
трена административная ответственность 
по части 4 статьи 5.27.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (наказание в виде ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 20 до 30 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 130 до 
150 тысяч рублей). В случае необеспече-
ния средствами индивидуальной защи-
ты работники вправе обратиться с жало-
бой в Государственную инспекцию труда 
Санкт-Петербурга или территориальную 
прокуратуру по месту жительства.

Заместитель транспортного 
прокурора

советник юстиции А.А.Оптовкин

В ОТДЕЛЕНИИ ПФР  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

Мероприятия по противодействию 
коррупции в Отделении носят систем-
ный характер, строятся на плановой 
основе и направлены на выполнение 
норм российского законодательства 
по профилактике коррупционных про-
явлений.

Деятельность по профилактике кор-
рупционных проявлений в Отделении осу-
ществляется в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации и его 
территориальных органах на 2021 – 2023 
г.г., утверждённым постановлением Прав-
ления ПФР от 15.04.2021 № 104п.

Планом предусмотрен приём и обес-
печение контроля за своевременностью 
представления работниками сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в 
отношении себя, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сво-
их супругов и несовершеннолетних детей.

По состоянию на 30 июня 2021 года 
работниками и кандидатами на заме-
щение должностей в системе ПФР 
было представлено 7 904 справки о до-
ходах, расходах своих и членов семей, 
в том числе:

– 7 472 справки представлены 3 307 
работниками Отделения;

– 432 справки представлены 190 гра-
жданами, претендующими на занятие 
должности в Отделении.

Справки представлены работника-
ми в соответствии с «Порядком пред-
ставления гражданами, претендующими 
на замещение должностей в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации и его 
территориальных органах, и работника-
ми, замещающими должности в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации и его 
территориальных органах, сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», 
утверждённым постановлением Правле-
ния ПФР от 06.06.2018 № 293п.

Кампания по сдаче сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих, 
супруга (супруги), несовершеннолетних 
детей за отчётный 2020 год завершилась 
своевременно.

Анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера проведён в соответст-
вии с Методическими рекомендациями, 
подготовленными Минтрудом.

В ходе анализа представленных све-
дений в справках о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера за 2020 год выявлены 
неполные или недостоверные сведения у 
четырёх работников. Работниками были 
представлены письменные пояснения.

В первом полугодии 2021 года про-
ведено 18 заседаний Комиссии по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта 
интересов. По результатам работы Ко-
миссии привлечены к дисциплинарной 
ответственности за нарушение законода-
тельства о противодействии коррупции 
пять работников.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАБОТАЕТ 
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области в рамках проекта «Со-
циальное казначейство» в тестовом 
режиме запущена информационная 
система для консультирования гра-
ждан о социальных выплатах и льго-
тах. Это единый контакт-центр, где 
можно получить информацию по всем 
вопросам, связанным с мерами соци-
альной поддержки, позвонив по теле-
фону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15 – 
20 процентов самых популярных вопро-
сов, например, как воспользоваться ма-
теринским капиталом, получить СНИЛС 
или поменять способ получения пен-
сии. При необходимости бот переадре-

сует вызов сотруднику на вторую линию. 
Для детальной консультации предусмо-
трена третья линия, для которой введе-
на система кодовых слов. Специалист 
сначала проверит личность звонящего и 
только потом ответит на конкретный во-
прос, используя персональную информа-
цию. Причём на третьей линии работают 
не только сотрудники Пенсионного фон-
да, но и других ведомств: Минтруда, Ро-
струда, Фонда социального страхования, 
то есть контакт-центр является единой 
структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области телефоны горя-
чей линии отключены. Просим граждан 
по всем вопросам обращаться в единый 
контакт-центр по номеру 8-800-2000-412 
или направлять обращения в чат.

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ 
ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Родители – пенсионеры, имею-
щие на иждивении несовершенно-
летних детей до 18 лет или детей – 
студентов, обучающихся на очном 
отделении учебного заведения, име-
ют право на получение повышенно-
го размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии родителям – пенси-
онерам назначается до совершенноле-
тия детей независимо от факта их учёбы и 
иждивения, а также за детей, продолжа-
ющих обучение в учебном заведении на 
очном отделении, но до достижения ими 
23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ре-
бёнка до 18 лет на иждивении родителя – 
пенсионера не требует доказательств. В 
случае, если ребёнку исполнилось 18 лет 
и он продолжает учиться, для получения 
надбавки к пенсии одновременно с за-
явлением о перерасчёте пенсии роди-
тели – пенсионеры должны представить 
документы, подтверждающие обучение 
ребёнка и факт нахождения на иждивении.

Повышение размера пенсии с учётом 
иждивенца устанавливается получате-
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лям страховой пенсии по старости и по 
инвалидности и составляет в 2021 году 
2014,82 руб. 

Важно! Для повышения фиксирован-
ной выплаты к пенсии учитывается не бо-
лее трёх нетрудоспособных членов семьи.

Родители – пенсионеры студентов, на-
ходящихся в академическом отпуске, так-
же имеют право на получение повышения 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, но при отчислении студента из учеб-
ного заведения или переводе на заочную, 
вечернюю, дистанционную форму обуче-
ния либо при призыве на военную службу 
выплата повышения его родителям – пен-
сионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в 
дальнейшем будут удержаны из пенсии, 
необходимо незамедлительно сообщить 
в любую клиентскую службу ПФР о насту-
плении вышеназванных обстоятельств.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫПЛАТА  
НА ШКОЛЬНИКОВ НЕ ПОСТУПИЛА 
НА СЧЁТ РОДИТЕЛЕЙ

Второго августа Пенсионный фонд 
приступил к перечислению единовре-
менной выплаты в размере 10 тысяч 
рублей семьям, воспитывающим де-
тей школьного возраста.

Некоторые родители столкнулись с та-
кой ситуацией, когда они подали заявле-
ние через портал Госуслуг, в личный каби-
нет поступило уведомление со статусом 
«Одобрено», однако средства на расчёт-
ный счёт не поступили. 

В большинстве случаев это происхо-
дит по причине расхождения в личных 
данных заявителя. Например, указан-
ные в заявлении о назначении выплаты 
ФИО расходятся с данными, имеющи-
мися в банке (заявитель поменял фа-
милию, но не поменял данные в банке). 
Также заявитель мог допустить ошибку 
при введении номера счёта или указать 
счёт другого лица.

В настоящее время Пенсионным фон-
дом осуществляется обзвон и СМС – ин-
формирование родителей с целью уточ-
нения реквизитов счёта для зачисления 
выплаты.

Между тем, у родителей есть возмож-
ность, не дожидаясь звонка или СМС-со-
общения из Пенсионного фонда, само-
стоятельно представить в клиентскую 
службу ПФР корректные реквизиты.

Напомним, что выплата положена се-
мьям, в которых воспитываются дети от 6 
до 18 лет, при этом 6 лет исполнилось не 
позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – 
после 2 июля 2021 года (после даты под-
писания указа президента), а также де-
тям-инвалидам в возрасте от 18 до 23 
лет, если они обучаются по основным об-
щеобразовательным программам.

ЗА СПРАВКОЙ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ 
В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ

Выдача справки о размере пен-
сии – одна из наиболее востребо-
ванных услуг ПФР. Для получения 
этого документа граждане в большин-
стве случаев обращаются в клиент-
ские службы ПФР. А это значит, что 

надо предварительно записаться на 
приём и лично посетить клиентскую 
службу.

В то же время сегодня совсем необя-
зательно лично обращаться в клиентскую 
службу, чтобы получить справку о размере 
пенсии. Пенсионеру достаточно быть за-
регистрированным на портале Госуслуги 
и иметь подтверждённую учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно полу-
чить справку о виде и размере пенсии (с 
детализацией) и иных социальных вы-
платах, необходимо зайти в личный ка-
бинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на 
портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). 
Справка будет подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
Межрегионального информационного 
центра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет 
подтверждённой учётной записи портала 
Госуслуги, для получения справки он мо-
жет обратиться в многофункциональные 
центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, что ор-
ганизации, которым требуются сведения 
о выплатах, производимых Пенсионным 
фондом (о размере пенсии, ЕДВ, компен-
сационных выплат по уходу и других), са-
мостоятельно запрашивают необходимую 
информацию по каналам межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Гражданам не нужно самим обращать-
ся в клиентские службы ПФР за получени-
ем справок для представления их в орга-
ны социальной защиты населения, центры 
социального обслуживания, медицинские 
учреждения и другие организации

К ШКОЛЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
Незаметно пролетели теплые и сол-

нечные летние каникулы, осень всту-
пила в свои права, а это значит, что 1 
сентября не за горами и школы снова 
открыли двери для своих учеников.

Для подготовки к новому учебному 
году всем семьям, в которых есть дети 
школьного возраста от 6 до 18 лет, выпла-
чивается по 10 тыс. рублей на каждого та-
кого ребёнка*.

Большинство семей уже получили та-
кую помощь от государства к началу учеб-
ного года. Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
выплачено более 8 млрд рублей на 821 
444 школьника.

У семей, которые еще не подали заяв-
ление на выплату, достаточно времени, 
чтобы обратиться за средствами. Если 
они не успели оформить выплату до кон-
ца лета, то смогут сделать это в сентябре 
и октябре – соответствующие заявления 
Пенсионный фонд будет принимать до 1 
ноября текущего года.

Более подробная информация о вы-
плате семьям к новому учебному году 
размещена на сайте ПФР www.pfr.gov.ru.

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ  
ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ 
И СЦЕНАРИЯМ

В силу своей доверчивости и уяз-
вимости все больше пожилых людей 
становятся жертвами мошенников. 
Сотрудники Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

не раз призывали всех жителей горо-
да и области быть бдительными и не 
поддаваться на уловки нечестных лю-
дей. Опишем некоторые виды мошен-
ничества:

Специалист на дом
Очень часты случаи, когда мошенни-

ки представляются сотрудниками Пенси-
онного фонда и приходят к пенсионерам 
прямо домой. Иногда они делают обход 
домов с целью выяснить, где прожива-
ют одинокие пожилые люди. Как прави-
ло, лжесотрудник ПФР сообщает, что пен-
сионеру полагается прибавка к пенсии, 
перерасчет, «выгодные условия» ее полу-
чения. А дальше схема в основном стан-
дартна: для перевода якобы положенных 
средств необходимы данные банковской 
карты. В процессе разговора мошенни-
ки выуживают у доверчивых граждан и се-
кретный код из СМС, и паспортные дан-
ные, а также могут просить заполнить 
подложную анкету, где также запросят 
важнейшие личные данные, имея кото-
рые можно совершить целый ряд непра-
вомерных действий.

Иногда мошенники сообщают, что пен-
сионерам полагается крупная сумма де-
нег в связи с приближающимся юбилеем 
или в качестве доплаты к пенсии, одна-
ко, прежде, чем получить ее, необходи-
мо перевести определенный процент от 
этих денег, так называемый налог на до-
ход, на указанный банковский счет. Ког-
да доверчивый пенсионер передает день-
ги, то он получает лишь номер телефона, 
куда следует якобы обратиться за получе-
нием выплаты. 

Отделение Пенсионного фонда еще 
раз напоминает, что работа с населени-
ем ведется исключительно в клиентской 
службе лично, в письменной форме, с по-
мощью извещений, уведомлений и дру-
гих документов, или через портал го-
суслуг и сайт ПФР. Любые запросы от 
имени ПФР направляются гражданам по 
почте, или приходят в Личный кабинет 
на официальном сайте ПФР. Назначение 
пенсий и других социальных выплат про-
изводится на основании заявлений гра-
ждан, поданных непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР.

Обо всех новшествах можно узнать на 
официальном сайте PFR.GOV.RU в офици-
альных СМИ города и области, или позво-
нить в единый контакт – центр 8-800 2000 
412. Напоминаем также, что конфиден-
циальная информация гражданину может 
быть предоставлена только с использова-
нием кодового слова.

Не оставляйте ваши личные данные 
случайным лицам, относитесь вниматель-
но ко всем запросам ваших паспортных 
данных, номеров банковских карт, паро-
лей, СНИЛС и т.д.

Информацию обо всех положенных 
вам выплатах можно узнать либо в лич-
ном кабинете на сайте ПФР, либо в кли-
ентской службе Пенсионного фонда по 
предварительной записи.

«Юридическая консультация»
Еще один вид обмана – так назы-

ваемая юридическая консультация. 
В интернете существует немалое ко-
личество «неофициальных сайтов Пен-
сионного фонда России», через ко-
торые транслируется недостоверная 
информация о пенсионных и соци-
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альных выплатах и оказываются сом-
нительные услуги. Сайт, как правило, 
плохо структурирован, испещрен ре-
кламными баннерами. Информацию 
найти, а тем более понять, там очень 
сложно. На помощь гостю такого сай-
та всегда приходит онлайн-чат с «пен-
сионным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. Пе-
реписка при этом длится недолго, и для 
решения проблемы человеку практиче-
ски сразу предлагается оставить кон-
тактный номер телефона. Через неко-
торое время на него поступает звонок с 
предложением обратиться в «правовой 
центр поддержки», где человеку обеща-
ют помочь с оформлением причитаю-
щихся выплат. Такая помощь, само со-
бой, не бесплатна и стоит не дешево, но 
об этом потенциальная жертва «пенси-
онных юристов» узнаёт потом, равно как 
и о том, что обещанных выплат в дейст-
вительности не существует.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области сообщает, что 
все государственные услуги Пенсионного 
фонда предоставляются абсолютно бес-
платно. Для подачи любого рода заявле-
ния не требуется помощь посредников. 
Заявления можно подать через Личный 
кабинет на сайте ПФР, единый портал го-
сударственных услуг (ЕПГУ), МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР.

Также стоит обратить внимание, что 
специалисты Пенсионного фонда не вы-
дадут посторонним людям докумен-
ты пенсионеров. Во-вторых, никто, кро-
ме специалистов Пенсионного фонда, не 
имеет доступа к программным комплек-
сам ПФР, в которых и содержится инфор-
мация о размерах назначенных пенсий и 
всех полагающихся выплатах.

Электронные письма
Гражданам приходят на электронную 

почту сомнительные письма, где от имени 
Пенсионного фонда предлагается перей-
ти на сайт, где можно якобы получить при-
читающиеся компенсационные выплаты 
при переходе на сайт-подделку.

Отделение ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области заявляет, что 
данная информация – ложная, Пенсион-
ный фонд не имеет к таким сайтам ни-
какого отношения. Призываем граждан 
узнавать о причитающихся выплатах в 
Пенсионном фонде или в личном кабине-
те на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что все услуги 
ПФР бесплатны и не требует никаких го-
спошлин.

Продажа лекарственных средств
В этом месяце в клиентскую службу 

города Тихвин Ленинградской области 
поступило обращение от гражданина. В 
обращении говорилось, что мошенники, 
обещают пожилым людям несуществую-
щие компенсации за медикаменты и на-
вязывают покупку дорогих препаратов, 
представляясь сотрудниками ПФР. Когда 
гражданин отказал в покупке, «лжепред-
ставители» сослались на то, что в этом 
месяце пенсионерам были перечисле-
ны 10 тысяч рублей и деньги у граждани-
на должны быть. По сигналу пенсионера и 
сотрудницы клиентской службы, органа-
ми внутренних дел были задержаны лица, 
совершившие данные неправомерные 
действия.

Граждане, проявляйте бдительность и 
не попадайте на удочку мошенникам, ко-
торые представляются работниками со-
циальных учреждений.

ПРИЧИНА ОТКАЗА В НАЗНАЧЕНИИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ

1 июля начался приём заявлений на 
выплаты для находящихся в трудной 
финансовой ситуации будущих мам, 
вставших на учёт в ранние сроки бере-
менности, и одиноких родителей, ко-
торые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно.

Пенсионный фонд оценивает критерии 
на выплату и выносит решение о назначе-
нии либо об отказе в назначении ежеме-
сячных пособий.

Перечень основных критериев по кото-
рым может вынесено решение об отказе 
в назначении ежемесячных пособий:

1. Превышение размера среднедуше-
вого дохода семьи над величиной прожи-
точного минимума на душу населения в 
субъекте (в Санкт-Петербурге величина 
прожиточного минимума установлена в 
размере 11 910,40 руб., в Ленинградской 
области – 11 289 руб.).

Например: Если Вы подали заявление 
в июле 2021 года и Ваш доход за период 
с 01.03.2020 г. по 28.02.2021 г. превышает 
указанные размеры на каждого члена се-
мьи, то в назначении Вам будет отказано.

Какие доходы не учитываются при на-
значении выплат:

– выплаты на детей от 3 до 7 лет, кото-
рые были получены в прошлые периоды 
на этого ребенка;

– выплаты на детей от 8 до 16 лет, ко-
торые были получены в прошлые перио-
ды на этого ребенка;

– единовременная материальная по-
мощь и страховые выплаты;

– средства, предоставленные в рамках 
социального контракта;

– суммы пособий и иных аналогичных 
выплат, а также алиментов на ребенка, 
который на день подачи заявления достиг 
возраста 18 лет (23 лет – в случаях, пред-
усмотренных законодательством субъек-
тов РФ);

– ежемесячные выплаты неработаю-
щим трудоспособным людям, ухажива-
ющим за ребенком-инвалидом в возра-
сте до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы.

2. Наличие в собственности у заяви-
теля и членов его семьи движимого/не-
движимого имущества в количестве (раз-
мерах), превышающих установленные 
нормы закрепленные в Постановлении от 
28.06.2021 № 1037 и превышающие уста-
новленные нормы (например: наличие у 
заявителя в собственности 2-х и более 
автомобилей, 2-х и более квартир, сум-
марная площадь которых больше 24 кв.м. 
на каждого члена семьи*).

3. Наличие в заявлении о назначении 
пособий недостоверных или неполных 
данных. Примеры:

а) отсутствует информация:
– о медицинском учреждении (наи-

менование и полный адрес), в которой 
женщина поставлена на учет по бере-
менности; 

– о полном наименовании и адресе су-
дебного органа, которым вынесено реше-

ние о взыскании алиментов, номер реше-
ния и дата, ФИО судьи.

б) недостоверно представлены све-
дения:

– о СНИЛСе ребенка;
– о ФИО ребенка (членов семьи);
– о рождении ребенка (членов семьи); 
– информация о составе семьи (отсут-

ствует супруг);
– о семейном положении;
– в заявлении добавлен член семьи, с 

незаполненными полями (пустые поля), 
что влияет на расчет среднедушевого до-
хода на семью;

4. Отсутствие у заявителя или трудо-
способных членов его семьи доходов (с 
учётом «Правила нулевого дохода»). По-
собие назначается при наличии у взро-
слых членов семьи заработка (стипендии, 
доходов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности или пенсии). Вме-
сте с тем, могут быть применены «Пра-
вила нулевого дохода», когда отсутствие 
доходов обосновано объективными жиз-
ненными обстоятельствами. Основани-
ями для отсутствия доходов могут быть:

– уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной се-
мье (т.е. у одного из родителей в мно-
годетной семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой доход, а 
у второго родителя должны быть по-
ступления от трудовой, предпринима-
тельской, творческой деятельности или 
пенсия, стипендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт 
о единственном родителе (т.е. у ребён-
ка официально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, не указан 
в свидетельстве о рождении или про-
пал без вести);

– уход за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет;

– уход за гражданином с инвалидно-
стью или пожилым человеком старше 
80 лет;

– обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и трёхме-
сячный период после демобилизации;

– прохождение лечения длительно-
стью от трёх месяцев и более;

– нахождения в статусе «безработ-
ного» (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учи-
тывается до шести месяцев нахождения 
в таком статусе);

– отбывание наказания и трёхмесяч-
ный период после освобождения из мест 
лишения свободы.

5. Непредставление заявителем в те-
чение пяти рабочих дней заявления по-
сле возвращения ему на доработку через 
портал ЕПГУ.

6. Непредставление заявителем в кли-
ентскую службу ПФР документов (све-
дений) в течение 10 рабочих дней (на-
пример: непредставление документов, 
выданных компетентными органами ино-
странных государств (свидетельство о 
рождении, решение суда, свидетельст-
во о браке (расторжение брака), справка 
о факте обучения заявителя и его членов 
семьи младше 23 лет в образовательном 
учреждении среднего профессиональ-
ного или высшего образования по очной 
форме и другихдокументов**).
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При подаче заявлений будущим ма-
мам и одиноким родителям необходимо 
оценить свои жизненные обстоятельст-
ва на соответствие указанным критери-
ем и быть внимательнее при заполнении 
данных!

* п.13 Правил к Постановлению от 
28.06.2021 №1037

** Перечень документов к Постановле-
нию от 28.06.2021 №1037

РОССИЙСКИМ «ЗАРУБЕЖНЫМ» 
ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля этого года пенсионеры 
России получают пенсии только на 
карты платежной системы «Мир». В 
связи с этим могут возникнуть трудно-
сти у тех получателей пенсий и иных 
социальных выплат, которые постоян-
но проживают за рубежом.

В Отделение ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области поступают 
вопросы от «зарубежных» пенсионеров. 
Они спрашивают: что делать гражданам 
России, постоянно проживающим за пре-
делами страны? Ведь карту «Мир» можно 
получить только в России. К тому же она 
не «работает» за рубежом. 

Российские пенсионеры, проживаю-
щие за рубежом, могут не беспокоить-
ся. Федеральным законом «О националь-
ной платёжной системе» установлено, что 
его положения не применяются в отноше-
нии физических лиц, имеющих постоян-
ное место жительства за пределами Рос-
сийской Федерации. 

Если пенсионер официальным заяв-
лением уведомит Пенсионный фонд РФ 
о своем постоянном проживании за гра-
ницей, а также в соответствии с требова-
ниями законодательства ежегодно пред-
ставляет в Пенсионный фонд справку о 
постоянном месте жительства, он будет 
получать пенсию и иные социальные вы-
платы на указанный им в заявлении бан-
ковский счёт любой платёжной системы».

Таким образом, главное для «зарубеж-
ного» пенсионера – сообщить в Пенсион-
ный фонд, что он постоянно проживает за 
границей. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Индивидуальному предпринимате-
лю необходимо помнить, что его пен-
сионные права в отличие от наёмных 
работников формируются за счёт соб-
ственных страховых взносов, упла-
ченных на обязательное пенсионное 
страхование.

Сумма страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование состоит 
из фиксированной и переменной частей. 
Первая – ежегодно устанавливается На-
логовым кодексом РФ и в 2021 году равна 
32 448 рублям. Переменную часть упла-
чивают только те предприниматели, чей 
доход за год превысил 300 тыс. рублей – 
1 процент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страхо-
вых взносов обязательна, даже если ИП 
не ведёт предпринимательскую деятель-
ность и, соответственно, не получает до-

ходов. Эта обязанность прекращается 
только после снятия с регистрационного 
учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно дву-
мя способами: перечислить сразу всю 
сумму за год или делать небольшие пери-
одические отчисления.

При уплате страховых взносов в раз-
мере фиксированного платежа (в 2021 
году это 32 448 рублей за полный кален-
дарный год) в страховой стаж засчиты-
вается один год при условии, что за весь 
период оплата осуществлена не позднее 
31 декабря текущего года.

РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБЛЕЙ

Российские пенсионеры в сен-
тябре 2021 года получат единовре-
менную выплату в размере 10 тыс. 
рублей. Выплата предусмотрена ука-
зом[1] президента и полагается всем 
российским гражданам, являющим-
ся пенсионерами по состоянию на 
31.08.2021.

Пенсионный фонд России подготовил 
ответы на самые часто задаваемые во-
просы по новой выплате.

Кто получит выплату?
Все пенсионеры, которые по состо-

янию на 31 августа 2021 года получают 
страховые пенсии или пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию. Иными словами, единовременная 
выплата полагается всем пенсионерам, 
получающим пенсии от Пенсионного 
фонда России.

Пенсионерам по инвалидности и по-
тере кормильца тоже полагаются 10 тыс. 
рублей?

Да, право на выплату не зависит от 
вида получаемой пенсии. Главное, что-
бы по состоянию на 31 августа 2021 
года человек был пенсионером и по-
лучал любую из страховых пенсий или 
пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению.

Как быть, если пенсионер получает 
сразу две пенсии – из Пенсионного фон-
да России и силового ведомства? Кто в 
таком случае предоставляет единовре-
менную выплату?

Если одна из пенсий выплачивается 
Пенсионным фондом России, то и еди-
новременную выплату тоже предоставит 
Пенсионный фонд России. Если пенсию 
выплачивает другое ведомство, оно же 
назначит новую выплату в 10 тыс. рублей.

Как получить выплату?
Пенсионеру для этого не придётся 

ничего делать. Пенсионный фонд Рос-
сии автоматически назначает выплату по 
имеющимся данным.

Доставка единовременной выплаты 
будет осуществляться в том же порядке, 
что и пенсия – через выбранную пенсио-
нером организацию (банк, почту или иную 
доставочную организацию).

В какие сроки поступят средства?
Большинство пенсионеров получит 

единовременную выплату в сентябре. 2 
сентября 2021 года единовременную вы-
плату в 10 тыс. рублей получат пенсионе-
ры, пенсия которых зачисляется на счета 

в банках. Граждане, получающие пенсию 
через Почту России, получат единовре-
менные выплаты в тот же день, что и пен-
сию. Средства выплачиваются тем же 
способом, что и ежемесячная пенсия – 
путём вручения суммы выплаты почталь-
оном на дому либо путём зачисления на 
счёт в кредитной организации. Единовре-
менная выплата также может быть полу-
чена по доверенности.

В случае, если пенсионер по каким-то 
причинам не может получить выплату в 
сентябре, деньги будут доставлены в сле-
дующем месяце или позже – в зависимо-
сти от конкретного случая.

Выплата зачисляется только на карты 
«Мир»?

Да, поскольку доставка единовремен-
ной денежной выплаты осуществляется в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
для доставки пенсии, которую получает 
пенсионер. Вместе с тем, выплата может 
быть также зачислена на бескарточный 
счет в банке.

Положена ли выплата, если пенсионер 
работает?

Да, в таком случае выплата предо-
ставляется. Деньги получают все пен-
сионеры независимо от того, работают 
они или нет.

Могут ли родственники получить вы-
плату за умершего пенсионера?

Да, в таком случае 10 тыс. рублей пре-
доставляются родственникам вместе с 
невыплаченной пенсией, которую пенси-
онер не успел или не смог получить при 
жизни. Право оформить средства в та-
ком случае имеют родственники, кото-
рые проживали с пенсионером. Для этого 
им нужно обратиться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда России по месту 
жительства со свидетельством о смерти. 
Сделать это необходимо в течение шести 
месяцев со дня смерти. При отсутствии 
таких лиц или при обращении позже ука-
занного срока выплаты наследуются на 
общих основаниях. Если сразу несколь-
ко членов семьи пенсионера обратятся в 
ПФР, выплаты будут разделены поровну.

Что делать, если деньги не пришли?
В таком случае пенсионеру необхо-

димо подать обращение в Пенсионный 
фонд России. Например, устное обраще-
ние по телефону в отделение Пенсион-
ного фонда или электронное обращение 
через онлайн-приёмную фонда. Пенсио-
неры могут также обратиться в ближай-
шую клиентскую службу либо отправить 
письмо по почте. Специалисты фонда за-
регистрируют обращение, проверят на-
личие права на выплату и проинформиру-
ют пенсионера о результатах.

Могут ли списать единовременную вы-
плату за долги?

Согласно указу о выплате 10 тыс. ру-
блей не могут быть удержаны по исполни-
тельному производству. Отделения Пен-
сионного фонда России автоматически 
маркируют выплату как неподлежащую 
для списания. Если средства все-таки 
были удержаны, пенсионеру необходимо 
обратиться в свой банк, чтобы уточнить 
причину удержания выплаты.

Законно ли удерживать единовре-
менную выплату в счёт оплаты прожи-
вания в организациях социального об-
служивания?

Нет.
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Учитывается ли выплата пенсионерам 
в доходах семьи при определении права 
на другие меры поддержки государства?

Нет, единовременная выплата 10 тыс. 
рублей не учитывается в доходах семьи 
при оформлении других государственных 
мер поддержки. Например, при опреде-
лении права на ежемесячное пособие по 
беременности, пособия родителям детей 
от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ре-
бенка до 3 лет.

[1]Указ Президента Российской Феде-
рации от 24 августа 2021 года № 486 «О 
единовременной денежной выплате гра-
жданам, получающим пенсию»

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Обращаем внимание студентов и 
школьников, осуществляющих уход 
за престарелыми гражданами, инва-
лидами I группы и инвалидами с дет-
ства и получающих компенсационные 
выплаты по уходу. Данные компенса-
ционные выплаты полагаются только 
неработающим гражданам. Поэтому 
в случае трудоустройства, например, 
на период летних каникул, во избе-
жание переплат необходимо своев-
ременно проинформировать об этом 
Пенсионный фонд. 

Сделать это можно, обратившись лич-
но в клиентскую службу ПФР либо напра-
вив заявление о прекращении выплаты по 
почте.

При этом обращаем внимание, что 
клиентские службы Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти работают строго по предваритель-
ной записи! Записаться можно по теле-
фону регионального контакт-центра ПФР 
8-800-200-04-12 или через официальные 
сайты ПФР и Госуслуги.

На период трудоустройства выпла-
та будет прекращена. После завершения 
периода работы её можно возобновить 
путём личного обращения в клиентскую 
службу ПФР или онлайн в личных кабине-
тах на сайтах ПФР и Госуслуги. 

У ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЕСТЬ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Пенсионный фонд неоднократ-
но предупреждал граждан о том, что 
активизировались недобросовест-
ные юридические фирмы, которые 
предлагают пенсионерам платную, 
но неквалифицированную «помощь». 
Такие коммерческие фирмы об-
ещают, например, сомневающим-
ся в правильности начисления пенсии 

гражданам, её перерасчёт, если обра-
тившийся к ним заключит договор на 
оказание платных юридических услуг. 
Результат такой «помощи» зачастую 
не только не решает проблемы, а со-
здаёт новые, чаще всего финансовые.

В рамках деятельности по правовому 
просвещению населения на сайте Упол-
номоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге опубликован справочник 
«Право граждан на бесплатную юридиче-
скую помощь», где содержится актуаль-
ная информация о видах помощи, о под-
готовке необходимых для её получения 
документов, о категориях граждан, имею-
щих право воспользоваться данной услу-
гой. В справочнике также опубликованы 
актуальные адреса адвокатских образо-
ваний, юридических клиник высших учеб-
ных заведений и негосударственных 
центров – официальных участников госу-
дарственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи в Санкт-Петербурге.

Настоящий справочник поможет пе-
тербуржцам получить достоверную ин-
формацию о системе бесплатной пра-
вовой помощи и не стать обманутыми 
недобросовестными юристами.

Ознакомиться с информацией можно, 
пройдя по ссылке https://ombudsmanspb.
ru/news/opublikovan-spravochnik-o-prave-
grazhdan-na-besplatnuyu-yuridicheskuyu-
pomoshch/.

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА:  
НАША РУБРИКА  
«ВЫ СПРАШИВАЛИ»  
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу состоялась горячая те-
лефонная линия по вопросам офор-
мления и подачи документов на 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество в элек-
тронном виде. 

Подать документы на оформление 
права собственности в электронном 
виде – это уже обыденность для многих 
жителей нашего города. 

С января по июль 2021 года в Управ-
ление Росреестра по Санкт-Петербур-
гу в электронном виде поступило около 
370 тысяч заявлений на государственную 
регистрацию прав. Это почти в 2,5 раза 
больше, чем годом ранее (109 тысяч). 

Много вопросов поступает к нам о до-
кументах, которые получает гражданин 
после осуществления регистрации прав в 
электронном виде.

На вопрос отвечает начальник отдела 
государственной регистрации недвижи-
мости Елена Паньшина:

«Все необходимые документы, под-
тверждающие проведение государст-
венной регистрации права, поступят по-
купателю в заархивированном виде на 
указанную в заявлении электронную почту. 

Если сделка проводится в отношении 
вторичного рынка недвижимости, то эти-
ми документами будут:

• договор купли-продажи с электрон-
ной подписью регистратора Росреестра 
о регистрации перехода права собст-
венности;

• выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), под-
тверждающая регистрацию перехода 
права собственности и заверенная уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) регистратора.

Если же сделка проводится в отноше-
нии строящегося жилья, то покупатель 
новостройки получит договор долево-
го участия с отметкой о проведении ре-
гистрации права требования и электрон-
ной подписью регистратора Росреестра.»

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА: 
РАЗОБРАТЬСЯ ЗА ВОСЕМЬ ШАГОВ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что с 1 сен-
тября 2021 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 05.04.2021 № 
79-ФЗ, получивший наименование «га-
ражной амнистии». Закон позволяет 
гражданам оформить 
права на гаражные 
объекты в упрощен-
ном порядке. 

Росреестром раз-
работана памятка «Как 
оформить гараж»: ма-
териалы изложены в 
доступной форме и за 
восемь шагов помогут 
разобраться с процеду-
рой оформления гара-

жей в упрощенном порядке. Ознакомить-
ся с памяткой можно на сайте Росреестра 
rosreestr.gov.ru.

В памятке вы найдете информацию:
• на какие случаи распространяется 

закон, 
• как воспользоваться «гаражной ам-

нистией», 
• какие требуются документы, пред-

ставлены их формы и образцы,
• прописаны полномочия органов го-

сударственной власти субъектов и орга-
нов местного самоуправления при реали-
зации закона. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР:  
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СЕРВИСОМ «ЗЕМЛЯ 
ДЛЯ СТРОЙКИ» 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу продолжает информиро-
вать о работе по проекту «Земля для 
стройки».

В настоящее время реализация проек-
та «Земля для стройки» успешно проходит 
во всех субъектах Российской Федерации.

«Земля для стройки» – единый инфор-
мационный ресурс по поиску и покупке 
земельных участков и территорий, име-

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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ющих потенциал вовлечения в оборот под 
строительство жилья. Ресурс призван по-
мочь инвесторам и застройщикам, и в бо-
лее эффективном управлении землей и 
недвижимостью.

Ранее Росреестр выявил более 5,7 тысяч 
земельных участков и территорий общей 
площадью около 100 тыс. га в 750 населен-
ных пунктах для их потенциального вовлече-
ния в оборот под жилищное строительство.

Сервис доступен на сайте Публичной 
кадастровой карты. С его помощью в ре-
жиме онлайн можно выбрать земельный 
участок, получить о нем информацию, а 
также рассчитать стоимость земельного 
участка, будущие налоги и сборы.

«Росреестром создана технология по 
отображению планируемых к вовлечению 
в оборот и предоставлению гражданам 
и предпринимателям земель на Публич-
ной кадастровой карте. Воспользовать-
ся им можно из любого региона удаленно 
в удобное время», – отмечает руководи-
тель Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Владимир Корелин.

Как воспользоваться сервисом «Земля 
для стройки»?

Для поиска земельных участков и тер-
риторий, имеющих потенциал вовлечения 
в оборот для жилищного строительства, 
необходимо:

1. открыть сайт Публичной кадастро-
вой карты https://pkk.rosreestr.ru,

2. выбрать тип объектов поиска «Жи-
лищное строительство»,

3. выполнить поиск по кадастровому 
номеру или по условному номеру (для по-
иска всех объектов необходимо ввести 
символ «*» в строку поиска),

4. для создания обращения необходи-
мо нажать на ссылку «Подать обращение» 

в информационном окне по соответству-
ющему объекту.

Кроме общедоступных сведений, уже 
содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав, там также будет ин-
формация о потенциале использования 
участка (строительство индивидуально-
го жилого дома или многоквартирного 
дома), наличии инженерных сетей и т.д.

Справка.
В августе 2021 года руководитель 

Росреестра Олег Скуфинский и губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
подписали соглашение о взаимодействии 
в сфере повышения эффективности ис-
пользования земель.

В рамках соглашения, которое Росре-
естр заключает с субъектами, уполномо-
ченные органы того или иного региона 
направляют в Федеральную кадастровую 
палату Росреестра сведения об участках, 
пригодных для жилищного строительст-
ва. Федеральная кадастровая палата, как 
оператор Публичной кадастровой карты, 
размещает эти данные. 

Проведение данной работы позволит 
выявить и вовлечь в оборот в целях жи-
лищного строительства новые земельные 
участки, что будет способствовать повы-
шению инвестиционной привлекательно-
сти региона.

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА: 
НАША РУБРИКА 
«ВЫ СПРАШИВАЛИ» 
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу состоялась горячая те-

лефонная линия по вопросам офор-
мления и подачи документов на 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество в элек-
тронном виде. Продолжаем публико-
вать ответы на поступившие по теле-
фону вопросы.

Ряд вопросов был связан с техниче-
скими характеристиками электронных 
документов и особенностями обраще-
ния с ними. 

На вопрос отвечает начальник отдела 
государственной регистрации недвижи-
мости Елена Паньшина:

«Для любого участника сделки с не-
движимостью важно проверить доку-
менты и убедиться, что сделка офор-
м л е н а  н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м .  П р и 
проведении сделки в электронном виде 
Вы получаете несколько файлов в раз-
ных форматах. К примеру, выписка из 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) будет в формате 
«Документ.xml». Прочитать содержимое 
документов можно на сайте Росреестра, 
воспользовавшись сервисом «Проверка 
электронного документа».

Для проверки, можно пройти по ссыл-
ке: https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/
cc_ib_portal_services/cc_vizualisation. 

В поле «Электронный документ (xml-
файл)» необходимо загрузить файл из 
архива документов, полученных на ваш 
электронный адрес.

После успешной загрузки требует-
ся нажать кнопку «Проверить». В появив-
шемся окне нажать «Показать в человеко-
читаемом формате». Готово: в новом окне 
вы увидите документ в привычном виде — 
выписку из ЕГРН или файл с отметкой о 
проведенной регистрации».

Услуга «Участие в переписи населе-
ния» на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – Портал госуслуг) будет до-
ступна с 15 октября по 8 ноября 2021 
года для пользователей, имеющих 
стандартную или подтвержденную 
учетную запись на Портале госуслуг. 
Доступ к услуге возможен как с глав-
ной страницы Портала госуслуг, так и 
через ссылки на других интернет-сер-
вис (например, онлайн-банки), а так-
же в любом МФЦ на выделенных пер-
сональных компьютерах с бесплатным 
доступом на Портал госуслуг. Работ-
ники МФЦ окажут содействие заяви-
телю в получении стандартной или 
подтвержденной учетной записи на 
Портале госуслуг.

Один пользователь Портала госуслуг в 
любое удобное для него время может за-
полнить переписные листы в электронной 
форме на себя и всех членов своего до-
мохозяйства. Домохозяйством считается 
группа лиц, проживающих в жилом поме-
щении, совместно обеспечивающих себя 
необходимыми средствами к существо-

О ПРОЦЕДУРЕ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
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ванию и объединяющих полностью или 
частично свои доходы, либо один чело-
век, если он проживает отдельно в жилом 
помещении или его части и самостоя-
тельно обеспечивает себя необходимыми 
средствами к существованию.

При получении услуги «Участие в пе-
реписи населения» надо указать адрес 
своего фактического постоянного жи-
тельства, которое может не совпадать 
с адресом регистрации, и число членов 
домохозяйства пользователя Портала 
госуслуг.

В электронном переписном листе мо-
гут быть предзаполнены из учетной за-
писи Портала госуслуг данные: пол, дата 
рождения, место рождения, гражданст-
во, отдельные вопросы о жилищных усло-
виях. Они при необходимости могут быть 
изменены респондентом при заполнении 
переписного листа.

В электронных переписных листах 
имеются подсказки с подробной инфор-
мацией по вопросам и вариантам ответов 
на них. В период получения услуги можно 
отправить запрос в техподдержку Порта-
ла госуслуг на протяжении 24 часов в сут-
ки. Ответ на запрос размещается в лич-
ном кабинете пользователя.

Заполнив переписные листы на себя 
и членов своего домохозяйства респон-
денту необходимо отправить перепис-
ные листы в Росстат, нажав соответст-
вующую кнопку на форме услуги. После 
верификации Росстатом переписных 
листов в личный кабинет пользовате-
ля на Портале госуслуг доставляются 
уникальные коды подтверждения про-
хождения переписи на каждого перепи-
санного в помещении и объединяющий 
их QR-код с информацией о результа-
тах прохождения переписи на все домо-
хозяйство.

Эти коды необходимо предъявить пе-
реписчику при посещении им жилого по-
мещения по адресу, указанному в пере-
писном листе, или в любом стационарном 
переписном участке в период с 18 октя-
бря по 14 ноября 2021 года.

О методологических особенностях 
учета населения при Всероссийской 
переписи населения 2020 года

Учет населения осуществляется на 
00:00 часов 1 октября 2021 года – все во-
просы переписных листов задаются в от-
ношении этого момента учета. Лица, 
родившиеся после этого момента и умер-
шие до этого момента, не учитываются.

1. Переписи подлежит все население, 
постоянно (обычно) проживающее в Рос-
сийской Федерации:

а) лица, проживающие или намере-
вающиеся проживать на территории 
России постоянно (в течение 12 и более 
месяцев подряд);

б) граждане России, находящиеся 
за рубежом в связи с длительной слу-
жебной командировкой или выполнени-
ем служебных обязанностей по линии 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации сроком один год и 
более (включая находящихся вместе с 
ними членов их семей);

в) лица, постоянно проживающие в 
России и временно выехавшие за рубеж в 
командировку, на работу по контрактам с 
российскими или иностранными фирма-
ми или учебу на срок менее одного года;

г) лица, постоянно проживающие в 
России и временно выехавшие за рубеж 
на лечение, отдых, в гости к родственни-
кам и знакомым, независимо от срока;

д) постоянно проживающие в России 
моряки российских рыболовных и торго-
вых судов, находящиеся на дату переписи 
населения в плавании;

е) российские и иностранные гражда-
не и лица без гражданства, прибывшие в 
Россию из-за рубежа на постоянное жи-
тельство или ищущие убежище, включая 
тех, кто не успел оформить регистраци-
онные документы;

ж) российские и иностранные гражда-
не и лица без гражданства, прибывшие 
в Россию из-за рубежа на учебу или ра-
боту на срок один год и более (независи-
мо от того, сколько времени они пробыли 
в стране и сколько времени им осталось 
находиться в России).

Учету подлежат также лица, временно 
(до одного года) находящиеся на терри-
тории Российской Федерации, место по-
стоянного жительства которых находится 
за рубежом.

2. Переписи не подлежат:
а) российские граждане, постоянно 

проживающие за рубежом (кроме указан-
ных в подпункте «б» пункта 1);

б) российские граждане, выехавшие 
за рубеж на работу по контрактам с рос-
сийскими или иностранными фирмами 
или учебу на срок один год и более (не-
зависимо от того, когда они выехали и 
сколько им осталось находиться за ру-
бежом).

3. При переписи постоянным местом 
жительства считается тот населенный 
пункт, дом, квартира, где опрашиваемый 
проводит большую часть своего време-
ни постоянно (обычно). Оно может сов-
падать или не совпадать с адресом, по 
которому человек зарегистрирован по 
месту жительства или пребывания. Пере-
писываться необходимо по месту факти-
ческого постоянного жительства.

Более полная информация размеще-
на на сайте Strana2020.ru, в том числе 
в виде инфографики и мультимедийных 
материалов.

МАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Знаете ли вы, что численность са-

мого малого народа России состав-
ляет всего несколько человек? Что в 
недавнем прошлом на языке этого эт-
носа говорили три человека? По дан-
ным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года в нашей стране живут 
представители более 190 народов, из 
них 46 являются коренными малочи-
сленными этносами. 

Рассказываем, как благодаря перепи-
си мы получим уникальные данные о ма-
лочисленных народах нашей страны, их 
расселении и образе жизни.

В календаре ООН 9 августа отмечен 
как Международный День коренных на-
родов мира. По данным международной 
организации, в настоящее время в 90 
странах мира проживает почти 500 мил-
лионов представителей коренных наро-
дов, что составляет около 6% населения 
планеты. 

В России к коренным малочисленным 
народам относят этносы численностью 
не более 50 тыс. человек, которые прожи-
вают в местах своего исторического рас-
селения, сохраняют свой язык, обычаи и 
промыслы и осознают себя как отдельный 
народ. Как правило, это сельские жители 

труднодоступных районов севера евро-
пейской части страны, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Всероссийская перепись населения – 
единственный источник сведений о на-
циональном составе страны и использу-
емых языках в нашей стране. Во время ее 
проведения нельзя потерять ни одного 
человека, поэтому перепись в труднодо-
ступных районах проходит в особом ре-
жиме – она началась в октябре 2020 и за-
вершится в декабре нынешнего года.

Общая численность россиян, относя-
щихся к коренным малочисленным на-
родам, согласно переписи 2010 года, 
составила 316 тысяч человек. Самые 
крупные из них – ненцы (44 640 чел.), 
абазины (43 341 чел.) и эвенки (37 843 
чел.). При этом в 2010 году не было ни 
одного представителя народа алютор-
цы, входящего в официальный список 
47 коренных малочисленных народов 
России, но 25 человек указали, что вла-
деют алюторским языком.

Самым малочисленным коренным эт-
носом являются проживающие в Берин-
говском районе Чукотского автономно-
го округа кереки, или как они сами себя 
называют – анкалгакку («приморские 

люди»). Во время переписи 2010 года ке-
реками назвали себя всего четыре чело-
века, а владели керекским языком десять 
человек в стране. Кереки были включены 
в перечень коренных малочисленных на-
родов России в 2000 году. Это список был 
сформирован и корректируется на осно-
ве данных, полученных в ходе Всероссий-
ских переписей населения.

Актуализировать данные о численно-
сти коренных малочисленных народов, 
их половозрастной структуре, владе-
нии языками, образовании, количест-
ве детей и жилищных условиях позволит 
предстоящая Всероссийская перепись 
населения. 

«Национальная политика России на-
правлена на сохранение и развитие уни-
кальных культур, традиций, языков ко-
ренных малочисленных народов. Но для 
ее эффективной реализации нужны точ-
ные цифры. К сожалению, данные пе-
реписи 2010 года существенно устаре-
ли – и уже не в полной мере отражают 
реальное положение дел», – отмечает 
Елена Егорова, заведующая научной ла-
бораторией «Количественные методы 
исследования регионального развития» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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По ее словам, перепись – это и воз-
можность заглянуть в будущее, и повод 
подвести итоги. 

«С одной стороны, итоги переписи 
станут ориентиром и основой для про-
грамм поддержки этнокультурного разви-
тия народов России, сохранения ее язы-
кового многообразия. С другой стороны, 
эти же данные подведут черту под опре-
делённым этапом в развитии нашей стра-
ны и народов, ее населяющих, оставят на 
память потомкам уникальный историче-
ский материал. По сути, каждый участник 
переписи вписывает себя в историю. И 
наиболее очевидно это как раз на приме-
ре коренных малочисленных народов», – 
резюмирует эксперт.

«Именно в ходе переписи демогра-
фы получают данные о семейном составе 
представителей малых народов, процес-
сах брачности, числе рождённых детей. 

Насколько интенсивно идут процессы ас-
симиляции, зачастую приводящие к тому, 
что малый этнос растворяется в более 
крупном. Перепись даёт возможность 
изучить, какими языками владеют жите-
ли страны, не произошло ли так, что ка-
ким-то языкам грозит стать «мертвыми», 
поскольку популяция лиц, владеющих 
языком, стала слишком мала. Перепись 
позволяет изучить миграцию этносов, 
места их компактного проживания», – по-
ясняет Оксана Кучмаева, профессор ка-
федры народонаселения МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-

ного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

В России сокращается количество 
молодых людей, которые не учатся, 
не работают и не приобретают про-
фессиональных навыков. Сейчас это 
10,6%, сообщает сайт Всероссийской 
переписи населения. В Международ-
ный день молодежи разбираемся, ка-
кая она, современная российская мо-

лодежь глазами статистики, и зачем 
ей нужна перепись населения. 

В самом конце 2020 года в России 
был принят закон о молодежной поли-
тике, который повысил возраст моло-
дежи с 30 до 35 лет включительно. Та-
ким образом, численность молодежи в 
возрасте 14-35 лет в РФ увеличилась на 

12,6 миллиона человек и достигла 39,1 
миллиона.

При этом в России сокращается ко-
личество молодых россиян, которые не 
учатся, не работают и не приобретают 
профессиональных навыков. Если в 2010 
году этот показатель составлял 13,8% от 
общего числа юношей и девушек в воз-

КАК МЕНЯЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ И ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ? 

Микроданные предстоящей пере-
писи населения позволят регионам 
скорректировать и запустить новые 
программы строительства жилья и со-
циальных объектов. Об этой и других 
возможностях цифровой статистики 
рассказали 9 августа в Петропавлов-
ске-Камчатском участники круглого 
стола «Всероссийская перепись 2021 
года: сколько нас и как мы живем. Жи-
лищные условия – вектор на комфорт-
ную среду». 

В мероприятии участвовали предста-
вители руководства Росстата и Камчат-
ского края, сообщает сайт Всероссий-
ской переписи населения.

На круглом столе был обнародован 
анализ данных последней переписи на-
селения 2010 года о жилищных условиях 
россиян. Так, в среднем домохозяйстве 
из трех человек на одного жителя отдель-
ной квартиры приходится 17 кв. метров 
площади, частного дома – 21 метр, ком-
муналки – 10 метров. В среднем по Рос-
сии — 1,2 человека на комнату. Чаще 
всего в отдельных квартирах живут не в 
крупных городах, а на Севере, в том чи-
сле на Камчатке, Мурманской и Магадан-
ской областях. Отдельные дома более 
распространены в сельскохозяйственных 
и менее урбанизированных, более тради-
ционных регионах, в частности, Северно-
го Кавказа. 

Новые обезличенные данные предсто-
ящей переписи позволят увидеть, как ме-
няется площадь и состояние жилых до-
мов, виды благоустройства помещений 
и санитарно-гигиенические условия про-
живания в регионах и муниципалитетах. 
«Вместе с данными о численности и по-

ловозрастном составе населения эти ми-
кроданные позволят региональным вла-
стям точнее планировать строительство 
жилья, социальных объектов, коммуника-
ций, и улучшать качество проживания лю-
дей в своих домах и квартирах», — сооб-
щил заместитель главы Росстата Павел 
Смелов. 

В Камчатском крае, например, ре-
зультаты переписи лягут в основу фор-
мируемой стратегии социально-эконо-
мического развития региона. Программа 
рассчитана на десятилетия. 

«Работать без статистических дан-
ных – все равно, что идти с завязанны-
ми глазами в темноте. Но сегодня мы 
пользуемся устаревшими данными пе-
реписи 2010 года. За эти годы много из-
менилось: не только численность, но и 
половозрастная структура населения ре-
гиона. Перепись позволит понять, как 
точно она меняется, чтобы планировать 
развитие территории и меры социаль-
ной поддержки. Понимать, сколько в ка-
ком районе нужно построить больниц, 
фельдшерских пунктов, библиотек, музе-
ев, клубов, образовательных учреждений. 
Без данных переписи это просто невоз-
можно качественно сделать», — отмети-
ла Юлия Морозова, и.о. председателя 
Правительства, министр экономическо-
го развития и торговли Камчатского края. 

По словам губернатора региона Вла-
димира Солодова, перепись будет спо-
собствовать и цифровизации отдаленных 
и труднодоступных территорий, а зна-
чит – снижению оттока молодежи в круп-
ные города. «Сейчас разрабатываются 
различные меры удержания населения на 
отдаленных территориях. Мы рассчиты-

ваем на поддержку федеральных властей 
в ускоренной прокладке оптоволоконной 
сети интернет на наши Севера, поскольку 
именно интернет сейчас является базо-
вой потребностью молодежи. Планируем 
дотацию операторов, чтобы мобильная 
связь была и в отдаленных населенных 
пунктах. Данные переписи помогут в ре-
шении этих задач», — считает Владимир 
Солодов.

Заместитель главы Росстата Павел 
Смелов напомнил, что в 2018 году насе-
ление Алеутского района края уже прош-
ло Пробную перепись в электронном виде, 
значительная часть жителей переписалась 
самостоятельно через интернет. Тестиро-
вание показало высокий потенциал циф-
ровых технологий в статистике даже в от-
даленных регионах страны. В 2021 году, по 
оценкам экспертов, около 10% населения 
региона будет переписано в труднодо-
ступных районах. И полностью в электрон-
ном виде – бумажные переписные листы 
будут использоваться в случаях крайней 
необходимости.

В Росстате напоминают: докумен-
ты для участия в переписи не требу-
ются (переписные листы заполняют-
ся исключительно со слов респондента), 
персональные данные никуда не пере-
даются (все собираемые данные обез-
личены, установить связь между ними и 
конкретным респондентом нельзя), Рос-
стат не интересуется размером дохода 
респондента (спрашивают только о его 
источнике: «заработная плата», «пред-
принимательский доход», «пенсия», «по-
собие»…), а все данные собираются ис-
ключительно в обобщенном виде и в 
интересах статистики. 

ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС РОССИЯН 
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15 октября начнется первая циф-
ровая Всероссийская перепись насе-
ления, которая станет своеобразным 
селфи всей страны. Уже сейчас есть 
уникальный шанс стать частью это-
го события: предлагаем остановить 
мгновенье – сделать фото на память в 
яркой инстабудке в крупнейших аэро-
портах страны! 

Перепись населения была, есть и бу-
дет оставаться уникальным событием в 
каждой стране – она проводится раз в 10 
лет и становится основой для самых нуж-
ных решений. Предстоящая перепись 
войдет в историю как первая цифровая в 
России. Она будет проведена с использо-
ванием самых современных технологий, а 
значит максимально удобно. 

Основной акцент в будущей перепи-
си будет сделан на применении новых 
технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных пере-
писных листов на портале «Госуслуги» со 
смартфона или иного собственного де-
вайса или на гостевых компьютерах в 
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Принять участие 
традиционным способом – при помощи 
переписчиков и планшетов с электронны-
ми переписными листамиможно в период 
с 15 октября по 14ноября 2021 года.

При этом уже сейчас посетители рос-
сийских аэропортов смогут запечатлеть 
на память причастность к первой цифро-
вой переписи – сфотографироваться на 

память в инстабудке, получив фото с ло-
готипом Всероссийской переписи насе-
ления как на бумаге, так и на почту.

Самые юные путешественники узнают 
о переписи из комикса – раскраски с птич-
кой ВиПиНом – символом предстояще-
го всероссийского события (ВПН). Здесь 
их ждут не только информация о перепи-
си – ее сроках и способах участия, но и не-
бывалые приключения, полет, с которыми 
пролетит незаметно и познавательно.

Такие информационныепункты бу-
дут работать до 5 сентября 2021 года с 
9.00 -21.00 ежедневно в 7аэропортах 
страны:«Внуково», «Шереметьево» и «До-
модедово» в Москве, «Кольцово»в Екате-
ринбурге, «Пулково» в Санкт-Петербурге 
и аэропортахг.Сочи и г.Симферополя.

ОСТАНОВИ МГНОВЕНЬЕ —  
СДЕЛАЙ КАДР И ОСТАНЬСЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

расте 15-24 года, то к 2019-м он снизил-
ся до 10,6%. 

По качеству человеческого капитала 
наша страна сейчас находится в десятке 
передовых стран мира, констатируют во 
Всемирном банке. За последние 10 лет 
Индекс человеческого капитала в России 
поднялся с 62% до 68% – в основном из-
за роста показателей здоровья детей и 
взрослых, а также высоких оценок систе-
мы общего среднего образования.

Молодежь во все времена стремится 
расширить свои горизонты и быстро осва-
ивает новое. Сейчас молодые люди оказа-
лись в тренде цифровизации – они активно 
пользуются различными онлайн-сервиса-
ми, в том числе порталом госуслуг. По дан-
ным международной консалтинговой ком-
пании BCG, Россия заняла третье место в 
мире по темпам роста использования циф-
ровых госуслуг и вошла в топ-10 стран 
мира по интенсивности их использования. 

Стартующая в октябре Всероссийская 
перепись населения, которая станет пер-

вой отечественной цифровой переписью, 
несомненно, привлечет внимание моло-
дежи, отмечает генеральный директор 
Института региональных проблем Дмит-
рий Журавлев. 

«Перепись у нас будет передовая, поэ-
тому она перестает выглядеть в их глазах 
как рутинное бюрократическое меропри-
ятие, которые неизвестно зачем прово-
дят скучные взрослые. В результате пере-
пись на Госуслугах превращается в некий 
аналог компьютерной игры с той разни-
цей, что игра – это виртуальные баллы, 
а перепись – это цифры, определяющие 
будущее страны на многие годы вперед», 
– пояснил он Медиаофису Всероссий-
ской переписи населения.

Как отмечалось выше, Россия вхо-
дит в топ-10 стран по интенсивности 
использования цифровых госуслуг. В 
феврале 2020 года на портал Госуслуг 
ежедневно обращалось порядка 3 млн 
человек, которые оформляли около 200 
тыс. электронных заявлений в сутки. 

В первые месяцы пандемии количест-
во обращений на портал выросло в три 
раза от средней нормы и достигло по-
рядка 9 млн человек ежедневно.

Дмитрий Журавлев обращает внима-
ние на важный аспект, который меньше 
осознается молодыми людьми: масштаб-
ные исследования, как переписи населе-
ния, нужны для того, чтобы понимать, что 
происходит в стране. 

«Перепись – это орудие дальнего 
боя, ее итоги используются для форми-
рования долгосрочных экономических 
прогнозов. Если сегодня не участвовать 
в переписи, то завтра не нужно задавать 
вопросы, почему так мало строится дет-
ских садов, школ и больниц», – говорит 
эксперт. 

Именно с помощью переписей мы по-
лучаем точную информацию о количестве 
жителей каждого села, поселка или горо-
да. От этого показателя зависит финан-
сирование мер социальной поддержки, 
подчеркивает он. 

Цель рекомендаций – помочь гра-
жданам правильно ориентировать-
ся и действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспечить создание условий, спо-
собствующих расследованию пре-
ступлений. Любой человек должен 
точно представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к 
самозащите.

Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи, сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий 
в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 

членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встре-
чи, где вы сможете встретиться с члена-
ми вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости 
и документы.

Всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, устано-
вить домофон, освободить лестничные 
клетки и коридоры от загромождающих 
предметов.

Организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, наблюдая, все ли в по-
рядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечают-

ся случаи обнаружения гражданами по-
дозрительных предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ 
ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным оче-
видцем).

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами, 
это может привести к их взрыву, многочи-
сленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов 
о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

• Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте органи-
зованно.

• Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения ответст-
венных лиц.

• Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 

хотелось посмотреть на происходящие 
события.

Если оказались в толпе, позвольте 
ей нести вас, но попытайтесь выбрать-
ся из неё.

Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими 
сумками.

Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как мож-

но выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситу-
ации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные две-
ри и перегородки в концертных залах и 
т.п.), обратите внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно проделай-
те путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголов-
ное наказание.

Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участ-
ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоя-

тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом преступники мо-
гут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становит-
ся предметом торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, 
в учреждении, на улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, ре-
комендуем придерживаться следующих 
правил поведения:

• неожиданное движение или шум мо-
гут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;

• будьте готовы к применению терро-
ристами повязок на глаза, кляпов, наруч-
ников или веревок;

• переносите лишения, оскорбления 
и унижения, не смотрите преступникам в 
глаза (для нервного человека это сигнал к 
агрессии), не ведите себя вызывающе;

• не пытайтесь оказывать сопротив-
ление, не проявляйте ненужного героиз-
ма, пытаясь разоружить бандита или про-
рваться к выходу или окну;

• если вас заставляют выйти из поме-
щения, говоря, что вы взяты в заложники, 
не сопротивляйтесь;

• если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по возмож-
ности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерики и паники;

• в случае когда необходима меди-
цинская помощь, говорите спокойно и 
кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите раз-
решения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Будьте внимательны, постарайтесь за-

помнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, 
тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неу-
коснительно соблюдайте следующие тре-
бования:

• лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстре-
чу сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять вас за преступника;

• если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, пом-
ните, что Ваше собственное поведение 
может повлиять на обращение с Вами.

Сохраняйте спокойствие и самообла-
дание. Определите, что происходит.

Решение оказать сопротивление или 
отказаться от этого должно быть взве-
шенным и соответствовать опасности 
превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может по-
влечь еще большую жестокость.

Будьте настороже. Сосредоточьте ваше 
внимание на звуках, движениях и т.п.

Займитесь умственными упражне-
ниями.

Будьте готовы к «спартанским» усло-
виям жизни:

• неадекватной пище и условиям про-
живания;

• неадекватным туалетным удобствам.
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В составе современной Российской 
Федерации более ста этносов, в том 
числе около тридцати наций. Взаи-
моотношения между различными на-
циями этническими и религиозными 
группами всегда отличались своим 
противоречивым характером – тяго-
тением к сотрудничеству и периоди-
ческими взрывами конфликтности. В 
настоящее время одной из актуаль-
ных проблем в России является экс-
тремизм среди подростков и молоде-

жи.  Экстремизм – это деятельность 
(а также убеждения, отношение к че-
му-то или кому-то, чувства, дейст-
вия, стратегии) личности, далёкие от 
обычных общепринятых. В обстанов-
ке конфликта – демонстрация жёсткой 
формы разрешения конфликта.

Экстремизм, как правило, в своей 
основе имеет определенную идеоло-
гию. Признаки экстремизма содержат 
только такие идеологии, которые осно-
ваны на утверждении исключительно-

сти, превосходства либо неполноцен-
ности человека на почве социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии, а также идеи поли-
тической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

Считать те или иные действия экстре-
мистскими позволяет совокупность сле-
дующих критериев:

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Если есть возможность, обязательно 
соблюдайте правила личной гигиены.

При наличии проблем со здоровьем, 
убедитесь, что вы взяли с собой необхо-
димые лекарства, сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем, при необходи-
мости просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас 
каких-либо документов, номеров телефо-
нов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему созна-
нию. Разработайте программу возмож-
ных упражнений (как умственных, так и 
физических). Постоянно тренируйте па-
мять: вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, номера теле-
фонов и т.п. Насколько позволяют силы и 
пространство помещения, занимайтесь 
физическими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли чи-
тать, писать, пользоваться средствами 
личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность погово-
рить с родственниками по телефону, дер-
жите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попро-
буйте установить контакт с охранниками. 
Объясните им, что вы тоже человек. По-
кажите им фотографии членов вашей се-
мьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, 
разговаривайте как бы сами с собой, чи-
тайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, от-
мечая с помощью спичек, камешков или 
черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в ка-
ком-либо помещении, то постарайтесь 
привлечь чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и позовите на 
помощь, при наличии спичек подожгите 
бумагу и поднесите ближе к пожарному 
датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на бла-
гополучный исход. Помните, чем больше 
времени пройдет, тем больше у вас шан-
сов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВИАТРАНСПОРТА
По возможности старайтесь занять 

места у окна, в хвосте самолета.
Сократите до минимума время прохо-

ждения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо 

укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обра-

тите внимание на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия 

при захвате самолета.

Старайтесь не посещать торговые точ-
ки и пункты питания, находящиеся вне 
зоны безопасности аэропорта.

Немедленно сообщайте экипажу само-
лета или персоналу зоны безопасности о 
невостребованном багаже или подозри-
тельных действиях.

В случае нападения на аэропорт:
• используйте любое доступное укрытие;
• падайте даже в грязь, не бегите;
• закройте голову и отвернитесь от 

стороны атаки;
• не помогайте силам безопасности, 

если полностью не уверены в эффектив-
ности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА 
ТЕРРОРИСТАМИ
Представьте возможные сценарии за-

хвата и ваше возможное поведение при 
этом. Ни при каких обстоятельствах не 
поддавайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не всту-
пайте в пререкания с террористами, не 
провоцируйте их на применение оружия, 
при отсутствии специальной подготовки 
не пытайтесь самостоятельно обезвре-
дить террористов, удержите от этого ва-
ших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорбле-
ниями, которым вас могут подвергнуть 
террористы.

Не обсуждайте с пассажирами при-
надлежность (национальную, религиоз-
ную и др.) террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к 
вам внимание.

Если среди пассажиров имеются пла-
чущие дети или больные стонущие люди, 
не выражайте своего недовольства, дер-
жите себя в руках. Любая вспышка нега-
тивных эмоций может взорвать и без того 
накалённую обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь за-

ступиться за членов экипажа. Ваше вме-
шательство может только осложнить си-
туацию.

Никогда не возмущайтесь действия-
ми пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ 
бортпроводника – закон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут го-
ворить всё, что угодно, но преследуют 
только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не 
только о себе, но и о других пассажирах.

Если вы увидели, что кто-то из членов 
экипажа покинул самолет, ни в коем слу-
чае не привлекайте к этому факту внима-
ние других пассажиров. Действия экипа-
жа могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к мо-
менту начала спецоперации по освобо-
ждению самолета, если по косвенным 
признакам почувствовали, что перегово-
ры с ними не дали результата.

Если будет предпринята спасательная 
операция, постарайтесь принять такое 
положение, чтобы террористы не смогли 
вас схватить и использовать в качестве 
живого щита: падайте вниз либо спрячь-
тесь за спинкой кресла, обхватив голову 
руками, и оставайтесь там, пока вам не 
разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут 
принять за террориста любого, кто дви-
жется.

Покидайте самолет как можно быс-
трее. Не останавливайтесь, чтобы оты-
скать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предсто-
ит отвечать на вопросы следователей и 
заранее припомните детали произошед-
шего. Это поможет следствию и сэконо-
мит ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию во-

круг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культурно-
развлекательных, спортивных и торго-
вых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пи-
найте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, не проявляйте любопытства, идите 
в другую сторону, но не бегом, чтобы вас 
не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся терак-
те, немедленно сообщите об этом в пра-
воохранительные органы.

Национальный 
антитеррористический комитет
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1. Действия связаны с неприятием су-
ществующего государственного или об-
щественного порядка и осуществляются 
в незаконных формах. Экстремистскими 
будут те действия, которые связаны со 
стремлением разрушить, опорочить су-
ществующие в настоящее время обще-
ственные и государственные институты, 
права, традиции, ценности. При этом та-
кие действия могут носить насильствен-
ный характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. Экстре-
мистская по содержанию деятельность 
всегда является преступной по форме и 
проявляется в форме совершаемых об-
щественно опасных деяний, запрещен-
ных Уголовным Кодексом РФ.

2. Действия носят публичный харак-
тер, затрагивают общественно-значимые 
вопросы и адресованы широкому кругу 
лиц. Не могут содержать признаков экс-
тремистской деятельности убеждения че-
ловека пока они являются частью его ин-
теллектуальной жизни и не находят своё 
выражение в форме той или иной обще-
ственной активности. Так, например, на-
цистская атрибутика или символика мо-
жет на законных основаниях храниться в 
музеях. Однако, деятельность по пропа-
ганде и публичному демонстрированию 
и такой символики будет содержать при-
знаки экстремизма.

На сегодняшний день молодежный 
экстремизм выражается в пренебре-
жении к действующим в обществе пра-
вилам поведения, к закону в целом, по-

явлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характе-
ра. Экстремисты нетерпимы к тем гра-
жданам России, которые принадлежат 
к другим социальным группам, этно-
сам и придерживаются иных политиче-
ских, правовых, экономических, мораль-
ных, эстетических и религиозных идей. 
Наиболее опасным, с точки зрения вхо-
ждения в поле экстремистской активно-
сти, является возраст от 14 до 22 лет. На 
это время приходится наложение двух 
важнейших психологических и социаль-
ных факторов. В психологическом плане 
подростковый возраст и юность характе-
ризуются развитием самосознания, обо-
стрением чувства справедливости, пои-
ском смысла и ценности жизни. Именно 
в это время подросток озабочен жела-
нием найти свою группу, поиском собст-
венной идентичности, которая формиру-
ется по самой примитивной схеме «мы» 
? «они». Также ему присуща неустойчи-
вая психика, легко подверженная внуше-
нию и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закре-
питься в жизни ведут к неуверенности, 
желанию сформировать круг близких по 
духу людей, найти ответственного за все 
беды и неудачи. Таким кругом вполне мо-
жет стать экстремистская субкультура, 
неформальное объединение, политиче-
ская радикальная организация или тота-
литарная секта.

Исходя из этого, родители должны 
противодействовать попаданию детей 

в поле экстремистской активности. Для 
этого нужно:

1. Информировать молодежь об экс-
тремизме, об опасности экстремистских 
организаций;

2. Особое внимание следует об-
ращать на внешний вид ребёнка, на 
то, как он проводит свободное время, 
пользуется сетью Интернет и мобиль-
ным телефоном;

3. Пропагандировать здоровый и куль-
турный образ жизни: организация летне-
го отдыха и временного трудоустройства 
несовершеннолетних, участие в спортив-
ных и культурно-массовых,  досуговых 
мероприятиях. 

4. Развитие толерантности, повыше-
ние социальной компетентности ребенка, 
прежде всего способности к слушанию, 
сочувствию, состраданию;

5. Снижение предубеждений и стерео-
типов в сфере межличностного общения. 
Этому способствует обучение методам 
конструктивного разрешения проблем 
и конфликтов в повседневном общении, 
ведению переговоров;

6. Научить ценить разнообразие и раз-
личия, уважать достоинство каждого че-
ловека. 

7. Создание условий для снижения аг-
рессии, напряженности;

8. Создание альтернативных форм ре-
ализации экстремального потенциала  
молодежи: (например, занятия творчест-
вом или спортом, разнообразные хобби, 
клубы и т. д.).

Проблема совершения самоволь-
ных уходов несовершеннолетними на 
территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области не теряет своей 
актуальности.

Несмотря на снижение на 24% за-
регистрированных фактов самоволь-
ных уходов несовершеннолетних на 
территории города и области, статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, 
что основная часть самовольных уходов 
совершена несовершеннолетними из се-
мей и составила 59% или 
1136 фактов.

Проведенный анализ 
показал, что уходы детей 
совершаются по различ-
ным причинам, однако, 
одной из основных явля-
ется семейное неблаго-
получие, утрата детско-
родительских отношений, 
конфликтные отношения 
в семье.

Вместе с тем, тревож-
ной ситуацией является 
тот факт, что каждый де-
сятый подросток от об-
щего числа совершивших 
самовольный уход совер-
шил его неоднократно.

В период длительного 
безвестного отсутствия 
несовершеннолетние, 
чтобы иметь средства к 
существованию, совер-
шают правонарушения 

(общественно опасные деяния, пре-
ступления) или сами дети зачастую 
становятся жертвами преступлений.

Значительное число самовольных ухо-
дов совершаются детьми, являющимися 
воспитанниками учреждений для детей-
сирот и детей и оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе неоднократно.

Причинами самовольных уходов дан-
ной категории подростков является ка-
тегорическое нежелание подчинятся ре-
жиму, желание свободы, отсутствие 

контроля со стороны взрослых. В таких 
условиях самовольный уход, совершен-
ный подростком, является способом 
обратить внимание взрослых на себя. 

Незамедлительно обратитесь к специ-
алистам кризисной службы. Этот звонок 
может спасти ребенку жизнь!

Телефоны единой кризисной службы 
для детей, подростков, их родителей и 
законных представителей: 

– Детские телефоны доверия 004, 
8-800-2000-122, 8-812-576-10-10

КОГДА ДЕТИ САМОВОЛЬНО УХОДЯТ ИЗ ДОМА
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Законом Санкт-Петербурга от 
19.02.2014 N 48-14 предусмотрены 
меры по предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних.

1. К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних запрещается, отно-
сятся:

1) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации товаров 
только сексуального характера и(или) про-
ведения зрелищных мероприятий сексу-
ального (эротического) характера, а также 
мероприятий с использованием рекламы 
сексуального (эротического) характера (во 
время проведения указанных мероприятий);

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, а 
также места, которые предназначены толь-
ко для использования курительных принад-
лежностей, в том числе трубок, кальянов;

3) букмекерские конторы, тотализато-
ры, их пункты приема ставок.

2. К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается, от-
носятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользо-
вания, кладбища;

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрены розничная продажа ал-
когольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и(или) 
использование курительных принадлеж-
ностей, в том числе трубок, кальянов;

4) котельные, колодцы сетей инже-
нерно-технического обеспечения, ка-
нализационные коллекторы; объекты 
размещения отходов производства и по-
требления; водозаборные и очистные со-
оружения; мачты (башни) сотовой связи; 
электрические подстанции; газораспре-
делительные пункты; объекты незавер-
шенного строительства; гаражи и гараж-
ные комплексы; подвалы, чердаки, крыши 
зданий и сооружений.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних неза-
висимо от времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовершеннолетних 
запрещается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 

в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организа-

циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, торжественных меропри-
ятий, посвященных завершению обуче-
ния по программам основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и про-
граммам профессионального обучения 
в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных организаций;

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, 
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующими государственными учреждениями здравоохранения:
А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): Санкт-Петербург, 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 наркологии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@

zdrav.spb.ru
Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «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-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» (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/

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

Подобную уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.
Россиянам рассказали об очередной схеме обмана и кражи личных и банковских данных, которую придумали мошенники. 

Злоумышленники рассылают СМС с информацией о поступлении «бонуса от государства», а затем пугают получателя судебным 
разбирательством, если он не перейдёт по ссылке. В сообщении от мошенников говорится о поступлении на счёт потенциальной 
жертвы средств, которые якобы являются частью бонусного зачисления по программе поддержки от государства. Но гражданин 
обязан подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки», перейдя по ссылке на сторонний ресурс, который, как 
правило, является подделкой официальных сайтов ведомств. За несоблюдение этого требования преступники обещают уголовное 
преследование за незаконное обогащение и судебное разбирательство.

Отметим, что любая адресная помощь производится только по запросу гражданина и никак иначе.

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОЙ  
СХЕМЕ МОШЕННИЧЕСТВА С «БОНУСОМ ОТ ГОСУДАРСТВА»

ПРОГРАММА ВЫКУПА ОРУЖИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности продолжает 

реализацию программы выкупа у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

Данные мероприятия проводятся уже несколько лет и включены в государственную программу «Обеспечение законности, 
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденную городским Правительством.

Выплата вознаграждения производится Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности после сдачи оружия 
в территориальные подразделения полиции Санкт-Петербурга.

В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности за их незаконное хранение.

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ  
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЬШНЫХ УСТРОЙСТВ

N п/п Наименование Размер выплат руб.
1 2 3
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000
3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10
4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6
5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400
6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» 

приглашает граждан принять участие в охране общественного 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 правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 

8-931-326-20-68.
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Если вы желаете усыновить ре-
бенка, рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, можете ли вы 
стать усыновителем

Усыновителями могут стать совершен-
нолетние лица обоего пола, за исключе-
нием предусмотренных законом случаев 
(п. 1 ст. 127 СК РФ).

Шаг 2. Пройдите подготовку в каче-
стве усыновителей

Стать усыновителем можно только по-
сле прохождения на безвозмездной ос-
нове подготовки в качестве лица, жела-
ющего принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей. Пройти ее можно в ор-
гане опеки и попечительства или обра-
титься в организацию, осуществляющую 
такую подготовку. После обучения выда-
ется свидетельство о прохождении под-
готовки. Не требуется проходить под-
готовку отчиму, мачехе или близким 
родственникам усыновляемого ребенка, 
а также лицам, которые являются или яв-
лялись усыновителями и в отношении ко-
торых усыновление не было отменено, и 
лицам, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и кото-
рые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей. 

Шаг 3. Подайте необходимые доку-
менты в орган опеки и попечительства

Обратитесь в орган опеки и попечи-
тельства по вашему месту жительства с 
заявлением, в котором необходимо ука-
зать ваши Ф.И.О., а также следующие 
сведения: о документах, удостоверяю-
щих вашу личность; о гражданах, зареги-
стрированных совместно с вами по месту 
жительства; об отсутствии у вас обстоя-
тельств, указанных в п. п. 9 – 11; о полу-
чаемой пенсии, ее виде и размере (если 
основным источником вашего дохода яв-
ляются пенсионные выплаты). К заявле-
нию необходимо приложить следующие 
документы (п. 6 Правил, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 29.03.2000 N 
275; ст. 133 СК РФ):

1) справку с вашего места работы (или 
с места работы вашего супруга) с указа-
нием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев 
или иной документ, подтверждающий ваш 
доход (доход вашего супруга);

2) заключение о результатах вашего 
медицинского освидетельствования;

3) копию свидетельства о браке (если 
вы состоите в браке);

4) копию свидетельства о прохождении 
вами подготовки в качестве усыновителя;

5) вашу краткую автобиографию;
6) согласие другого супруга или доку-

мент, подтверждающий, что вы прекрати-
ли семейные отношения с супругом и не 
проживаете совместно более года (при 
усыновлении ребенка одним из супругов).

Граждане, относящиеся к коренным 
малочисленным народам РФ, ведущие 
кочевой и (или) полукочевой образ жиз-
ни и не имеющие места постоянного или 
преимущественного проживания, также 
прилагают к заявлению документы, под-
тверждающие ведение ими кочевого и 
(или) полукочевого образа жизни (абз. 
14, 15 п. 6 Правил N 275).

Подготовленные документы мож-
но представить в орган опеки и попечи-
тельства непосредственно, через МФЦ 
(реализовано не везде), а также в элек-
тронной форме, в частности через Еди-
ный или региональный порталы госуслуг 
или через сайт органа опеки и попе-
чительства (если на сайте реализова-
на возможность подачи документов). В 

случае личного обращения в орган опе-
ки и попечительства вам необходи-
мо представить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий вашу личность 
(п. 6(1) Правил N 275).

Шаг 4. Получите положительное за-
ключение о возможности быть усыно-
вителем и найдите ребенка для усы-
новления

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА?
СПРАВКА. Лица, которые не могут быть усыновителями
Не могут стать усыновителями (п. п. 1, 3 ст. 127 СК РФ; Перечень заболеваний, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 117):
1) л и ц а ,  п р и з н а н н ы е  с у д о м  н е д е е с п о с о б н ы м и  и л и  о г р а н и ч е н н о 

дееспособными;
2) супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограничено 

дееспособным;
3) лица, лишенные родительских прав или ограниченные судом в родительских 

правах;
4) лица,  отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя)  за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) 

ребенка;
7) лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, 
на территории которого проживают такие лица (за исключением отчима (мачехи) 
ребенка);

8) лица, не имеющие постоянного места жительства, кроме лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам РФ, ведущим кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни и не имеющим места, где они постоянно или преимущественно 
проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам РФ;

9) лица,  имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, 
против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, 
против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества;

10) лица из числа указанных в предыдущем пункте, имевшие судимость либо 
подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни 
и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против 
семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности 
человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, 
в случае признания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, 
здоровья и нравственности усыновляемого ребенка;

11) лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не 
относящиеся к преступлениям, указанным выше в п. 9;

12) лица, не прошедшие психолого-педагогической и правовой подготовки в 
соответствии с предусмотренным законом порядком (за исключением близких 
родственников ребенка, его отчима (мачехи), а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, 
и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

13) лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся 
гражданами указанного государства и не состоящие в браке.

При вынесении решения об усыновлении суд вправе отступить от положений, 
установленных п. п. 6 (в случае, если лицо, желающее усыновить ребенка, 
проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений), 7 и 12, с учетом 
интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 
ст. 127 СК РФ).

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного 
и того же ребенка. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком по общему правилу должна быть не менее 16 лет. 
По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть 
сокращена (п. 4 ст. 127, ст. 128 СК РФ).
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Орган опеки и попечительства в те-
чение двух рабочих дней со дня пода-
чи вами заявления запрашивает в упол-
номоченных органах подтверждение 
отдельных сведений, указанных в заявле-
нии (п. 6(1) Правил N 275).

В течение трех рабочих дней со дня 
получения такого подтверждения спе-
циалист органа опеки и попечительства 
проведет обследование условий вашей 
жизни. От вас потребуют также представ-
ления оригиналов документов (если вы не 
представляли их ранее). В течение трех 
рабочих дней со дня проведения обсле-
дования оформляется соответствующий 
акт. Решение о вашей возможности быть 
усыновителем принимается органом опе-
ки и попечительства в течение 10 рабочих 
дней со дня получения им вышеуказанно-
го подтверждения от уполномоченных ор-
ганов, оформляется в форме заключения 
и направляется (вручается) вам в течение 
трех дней со дня его подписания. Заклю-
чение действительно в течение двух лет 
со дня его выдачи и является основанием 
для постановки на учет в качестве лица, 
желающего усыновить ребенка (п. 9 Пра-
вил N 275).

При этом постановка на учет в каче-
стве кандидатов в усыновители граждан, 
имеющих заключение о возможности быть 
опекуном, осуществляется на основа-
нии заявления и представленного ими за-
ключения о возможности быть опекуном. 
Представление иных документов в этом 
случае не требуется (п. 9(1) Правил N 275).

После постановки на учет вам разъяс-
нят порядок подбора ребенка, предоста-
вят информацию о детях, которые могут 
быть усыновлены, и выдадут направление 
для посещения ребенка (п. п. 10, 11 Пра-
вил N 275).

Для поиска ребенка можно также исполь-
зовать государственный банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей 
(ст. ст. 1, 3 Закона от 16.04.2001 N 44-ФЗ).

Шаг 5. Подготовьте документы и 
подайте их в суд

После того как вы подобрали ребен-
ка для усыновления, необходимо подать 
в суд заявление с просьбой о его усы-
новлении. По общему правилу заявле-
ние подается в районный суд по месту 
жительства (нахождения) ребенка (п. 14 
Правил N 275; ч. 1 ст. 269 ГПК РФ).

В заявлении об усыновлении нужно 
указать, в частности (ч. 1, 2 ст. 131, ч. 1 ст. 
263, ст. 270 ГПК РФ):

1) наименование суда, в который под-
ается заявление;

2) ваши Ф.И.О. и место жительства;
3) Ф.И.О., дату рождения усыновляе-

мого ребенка, его место жительства (ме-
сто нахождения), сведения о его родите-
лях и наличии у него братьев и сестер;

4) обстоятельства, обосновывающие 
вашу просьбу об усыновлении, и докумен-
ты, подтверждающие эти обстоятельства;

5) просьбу об изменении Ф.И.О., ме-
ста и даты рождения усыновляемого ре-
бенка, о записи усыновителей родителя-
ми в актовой записи о рождении ребенка.

К заявлению об усыновлении, как пра-
вило, прилагаются (ст. 271 ГПК РФ):

1) копия свидетельства о рождении 
усыновителя (при усыновлении ребенка 
лицом, не состоящим в браке);

2) копия свидетельства о браке (при 
усыновлении лицами, состоящими в браке);

3) при усыновлении ребенка одним из 
супругов согласие другого супруга или 
документ, подтверждающий, что супру-
ги прекратили семейные отношения и не 
проживают совместно более года;

4) медицинское заключение о состоя-
нии здоровья усыновителей;

5) справка с места работы о занимае-
мой должности и заработной плате либо 
копия декларации о доходах или иной до-
кумент о доходах;

6) копии финансового лицевого счета 
и выписки из домовой книги и документ о 
праве собственности на жилое помещение;

7) документ о постановке на учет гражда-
нина в качестве кандидата в усыновители;

8) документ о прохождении подготов-
ки в качестве кандидата в усыновители 
(если вы не относитесь к категории лиц, 
для которых прохождение подготовки не 
требуется).

Госпошлина при подаче заявления не 
уплачивается (пп. 14 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

При подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья обязывает органы 
опеки и попечительства представить в суд 
заключение об обоснованности и о соот-
ветствии усыновления интересам усынов-
ляемого ребенка (ч. 1 ст. 272 ГПК РФ).

Заявление об усыновлении рассматри-
вается в закрытом судебном заседании 
с обязательным участием усыновителей, 
представителей органов опеки и попечи-
тельства, прокурора, ребенка, достигшего 
возраста 14 лет (в некоторых случаях – 10 
лет), а при необходимости иных заинтере-
сованных лиц (ст. 273 ГПК РФ).

Права и обязанности усыновителя 
и усыновленного ребенка возникают со 
дня вступления в законную силу решения 
суда (п. 3 ст. 125 СК РФ).

Шаг 6. Обратитесь в орган ЗАГС за 
государственной регистрацией усы-
новления

При удовлетворении вашей просьбы об 
усыновлении суд признает ребенка усы-
новленным вами и укажет в решении дан-
ные, необходимые для государственной 
регистрации усыновления в органах ЗАГС.

В целях государственной регистра-
ции усыновления в течение месяца со дня 
вступления в силу решения суда пред-
ставьте в орган ЗАГС по вашему месту 
жительства заявление и решение суда 
об усыновлении (ч. 1 ст. 274 ГПК РФ; п. 3 
ст. 125 СК РФ; ст. ст. 39, 40, 41 Закона от 
15.11.1997 N 143-ФЗ).

Защита тайны усыновления
Тайна усыновления охраняется зако-

ном. Судьи, работники органов ЗАГС или 
иные лица, осведомленные об усыновле-
нии (например, работодатель, предоста-
вивший усыновителю отпуск по уходу за 
ребенком), разгласившие тайну усынов-
ления против воли усыновителей, при-
влекаются к уголовной ответственности 
(ст. 139 СК РФ; ст. 155 УК РФ; п. п. 1, 2, 
7 Порядка, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.10.2001 N 719).

Работники органов ЗАГС не вправе без 
согласия усыновителей сообщать какие-
либо сведения об усыновлении и выда-
вать документы, из содержания которых 
видно, что усыновители не являются ро-
дителями ребенка. Однако сведения об 
усыновлении могут быть предоставлены 
по решению суда потомкам усыновлен-
ного после смерти усыновленного и усы-
новителей в объеме, необходимом для 
реализации ими права знать свое проис-
хождение (происхождение своих родите-
лей) (п. 2 ст. 47 Закона N 143-ФЗ; Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
16.06.2015 N 15-П).

Если усыновленное лицо осведомле-
но о факте своего усыновления, то ему 
не может быть отказано в предоставле-
нии сведений о его происхождении, по-
скольку указанные сведения необходимы 
в том числе для раскрытия генетической 
истории семьи, а также выявления (диаг-
ностики) наследственных заболеваний (п. 
60 Обзора, утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 14.11.2018).

Такой вид ипотеки несет риски как для банка, так и для самого заемщика. С одной стороны, отсутствие накоплений, с 
точки зрения банка, может говорить:

•о низком доходе заемщика;
•о его недостаточной финансовой дисциплине.
Ведь если человек не смог накопить на первый взнос, то нет уверенности, что он сможет платить дальше.
С другой стороны, заемщик действительно рискует столкнуться с проблемой выплат. Ведь на такую ипотеку банки, как правило, 

устанавливают ставку выше — на 2 процентных пункта и больше. К тому же банки могут потребовать расширенную страховку, 
что тоже увеличивает сумму переплат. Кроме того, сам размер кредита больше, чем если бы вы покупали это же жилье, но с 
первоначальным взносом. Оформляя кредит с низким первоначальным взносом, заемщик принимает на себя повышенные риски 
возникновения сложностей с его обслуживанием и потери своего жилья.

Кроме того, под «ипотекой без первого взноса» может подразумеваться выдача кредита, например, под залог уже имеющегося 
имущества — дома, квартиры или земли. Банк в этом случае чувствует себя увереннее, а вот для заемщика повышается риск 
остаться без штанов.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
ИПОТЕКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА. В ЧЕМ ПОДВОХ?
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Высшим Арбитражным Судом РФ 
обобщена практика по оспариванию 
постановлений по делам об админис-
тративных правонарушениях. Она от-
ражена в Информационном письме, 
утвержденном Президиумом ВАС РФ 
от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам, свя-
занным с применением к банкам ад-
министративной ответственности за 
нарушение законодательства о защи-
те прав потребителей при заключении 
кредитных договоров». Незаконными 
в судебной практике признаются сле-
дующие условия договоров кредитова-
ния с гражданами-потребителями. 

1. Прямое или косвенное установление 
сложных процентов (процентов на процен-
ты), когда, например, в случае просроч-
ки уплаты очередной части кредита банк 
по условиям договора вправе выдать за-
емщику без дополнительных заявлений со 
стороны последнего новый кредит в сум-
ме задолженности по возврату соответст-
вующей части кредита и уплате процентов 
по нему. При этом банк зачисляет кредит 
на банковский счет заемщика, с которого 
вправе списать в одностороннем порядке 
денежные средства во исполнение любых 
обязательств гражданина перед банком. 
Вместе с тем, из положенийп.1 ст. 809 и п. 
1 ст. 819 ГК РФ вытекает, что по договору 
кредита проценты начисляются только на 
сумму кредита. 

2. Право банка при ухудшении финан-
сового состояния физического лица – 
заемщика предъявить требование о до-
срочном исполнении обязательства по 
возврату кредита. Такое условие проти-
воречит ч.4 ст. 29 Федерального закона 

от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» (Далее – Закон о бан-
ках), которая направлена на недопущение 
сокращения срока действия кредитного 
договора, следовательно, и срока испол-
нения обязательств по нему на основании 
одностороннего волеизъявления креди-
тора, не обусловленного нарушением за-
емщиком условий договора. 

3. Изменение территориальной под-
судности споров по договору на подсуд-
ность по месту нахождения банка. Га-
рантии гражданину-потребителю на 
рассмотрение спора по месту его жи-
тельства, установленные п.2 ст. 17 Зако-
на РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (Далее – Закон о за-
щите прав потребителей), не могут быть 
отменены или изменены договором. 

4. Установление в кредитном догово-
ре штрафа за отказ заемщика от полу-
чения кредита. В силу ст. 25 и 32 Зако-
на РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» потребитель имеет 
право в течение некоторого (как прави-
ло, незначительного) периода времени 
с момента заключения договора с про-
давцом (исполнителем) отказаться от 
исполнения договора без каких-либо не-
гативных для себя последствий. Приме-
нительно к банковскому кредитованию 
граждан специальное регулирование по-
следствий отказа потребителя от полу-
чения кредита отсутствует, но вместе с 
тем потребитель не может быть пону-
жден к принятию суммы кредита, т.к. в 
соответствии с п.2 ст. 821 ГК РФ заем-
щик вправе отказаться от получения кре-
дита полностью или частично, уведомив 
об этом кредитора до определенного 

договором срока его предоставления. 
Установление иных последствий отказа 
от получения кредита в договоре с заем-
щиком-гражданином существенно нару-
шает его права как потребителя. 

5. Возможность одностороннего из-
менения банком тарифов на дополни-
тельные услуги в течение срока действия 
кредитного договора. Данное условие 
противоречит ст. 310 ГК РФ, согласно ко-
торой односторонний отказ от исполне-
ния обязательства и одностороннее из-
менение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных законом. В соответствии с ч. 4 ст. 29 
Закона о банках по кредитному догово-
ру, заключенному с заемщиком-гражда-
нином, кредитная организация не может 
в одностороннем порядке изменить раз-
мер комиссионного вознаграждения по 
совершаемым операциям. 

6. Взимание банком платы за выдачу 
справок о состоянии задолженности за-
емщика-гражданина по кредиту проти-
воречит п. 2 ст. 10 Закона о защите прав 
потребителей. В силу названной нор-
мы права потребитель всегда имеет пра-
во знать о размере своей задолженности 
перед банком, сумме уплаченных процен-
тов, предстоящих платежах с раздельным 
указанием суммы процентов, подлежа-
щих уплате, и оставшейся суммы креди-
та. Реализация данного права потреби-
теля не может быть обусловлена уплатой 
им какого-либо вознаграждения за пре-
доставление такого рода информации.

Санкт-Петербургская Региональная 
Общественная Организация

«Региональный Центр
по соблюдению прав потребителей»

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ  
(НЕЗАКОННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КРЕДИТОВАНИЯ) 

Налоговые каникулы – установлен-
ный законодательно срок, в течение 
которого впервые зарегистрирован-
ные индивидуальные предпринимате-
ли (ИП), работающие по упрощенной 
(УСН) или патентной (ПСН) системам 
налогообложения могут применять ну-
левые налоговые ставки, установлен-
ные в связи с принятием Федерально-
го закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ о 
внесении изменений в ч.2 НК РФ. Ре-
шение о предоставлении налоговых 
каникул, в том числе о сроках их дей-
ствия, принимают региональные влас-
ти. Соответствующий закон в Санкт-
Петербурге был принят в 2015 году. 
Для Санкт-Петербургских предприни-
мателей, работающих по УСН и ПСН 
виды деятельности установлены в 
статье 1_1 закона Санкт-Петербурга 
от 24.12.2020 № 637-144. 

Данная льгота предоставляется на 
следующих условиях: Для ИП, работаю-
щих по УСН: 

– вновь зарегистрированных после 
01.01.2016г.; 

– осуществляющих виды предприни-
мательской деятельности в соответствии 

с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности ОК 029-
2014 (ОКВЭД 2): 

С «Обрабатывающая промышленность» 
(за исключением видов экономической 
деятельности, предусмотренных следую-
щими классами, подклассами, группами и 
подгруппами экономической деятельнос-
ти: «Производство нерафинированного 
пальмового масла и его фракций», «Про-
изводство рафинированного пальмового 
масла и его фракций», «Перегонка, очист-
ка и смешивание спиртов»; «Производ-
ство вина из винограда»; «Производство 
сидра и прочих плодовых вин»; «Произ-
водство прочих недистиллированных на-
питков из сброженных материалов»; «Про-
изводство пива»; «Производство табачных 
изделий»; «Производство кокса и нефте-
продуктов»; «Производство химических 
веществ и химических продуктов»; «Про-
изводство лекарственных средств и мате-
риалов, применяемых в медицинских це-
лях»; «Производство металлургическое»; 
«Производство ядерных реакторов и их 
составных частей, в том числе для транс-
портных средств»; «Производство оружия 
и боеприпасов»), и (или) М «Деятельность 

профессиональная, научная и техниче-
ская» (за исключением видов экономи-
ческой деятельности, предусмотренных 
следующими классами экономической 
деятельности: «Деятельность в области 
права и бухгалтерского учета»; «Деятель-
ность головных офисов; консультирование 
по вопросам управления»; «Деятельность 
в области архитектуры и инженерно-тех-
нического проектирования; технических 
испытаний, исследований и анализа»; 
«Деятельность рекламная и исследова-
ние конъюнктуры рынка»; «Деятельность 
профессиональная научная и техниче-
ская прочая»; «Деятельность ветеринар-
ная»), и (или) Q «Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг» (за 
исключением видов экономической дея-
тельности, предусмотренных классом эко-
номической деятельности «Деятельность 
в области здравоохранения») 

– средняя численность наемных работ-
ников должна быть не более 15 человек; 

– ставку 0% указанные ИП вправе при-
менять со дня их государственной реги-
страции в качестве ИП непрерывно не бо-
лее двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет; 

– ставка 0% применяется по 31.12.2023 г. 
Весь 2021 год действует ставка 1% если 

объектом налогообложения являются до-

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
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ходы, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, отве-
чающих одновременно следующим усло-
виям: основным видом экономической 
деятельности которых является один из 
следующих видов экономической дея-
тельности: в соответствии с кодом 55 «Де-
ятельность по предоставлению мест для 
временного проживания» (за исключени-
ем вида экономической деятельности, 
предусмотренного кодом 55.9 «Деятель-
ность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания»), кодом 79 «Де-
ятельность туристических агентств и про-
чих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма», кодом 86.90.4 «Деятель-
ность санаторно-курортных организаций» 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2); размер средней месячной 
заработной платы работников организации 
и ее обособленных подразделений, распо-
ложенных на территории Санкт-Петербурга 
(наемных работников индивидуального 

предпринимателя), за 2021 год равен раз-
меру минимальной заработной платы в 
Санкт-Петербурге, действующему в 2021 
году, или превышает его. 

Для ИП, работающих по ПСН: 
– вновь зарегистрированных после 

01.01.2016г.; 
– осуществляющих виды предприни-

мательской деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности ОК 029-
2014 (ОКВЭД 2), указанные в пунктах 

1 Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и из-
делий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения, 

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив об-
уви, за исключением пошива ортопедиче-
ской обуви, 

2.1 Пошив ортопедической обуви, 
16 Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными, 
21 Изготовление изделий народных 

художественных промыслов, 

23 Производство и реставрация ков-
ров и ковровых изделий, 

54 Производство кожи и изделий из кожи, 
55 Производство молочной продукции, 
56 Производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий, 
67 Деятельность по уходу за преста-

релыми и инвалидами, таблицы статьи 1 
Закона Санкт-Петербурга от 16 октября 
2013 года N 551-98 «О введении на тер-
ритории Санкт-Петербурга патентной си-
стемы налогообложения»; 

– средняя численность наемных работ-
ников должна быть не более 15 человек; 

– ставку 0% указанные ИП вправе при-
менять со дня их государственной реги-
страции в качестве ИП непрерывно не бо-
лее двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

– ставка 0% применяется по 31.12.2023г.

Источник: https://www.crpp.ru/
info/nalogovyie_kanikulyi

© Единый Центр 
Предпринимательства

Согласно данным Научного цент-
ра безопасности дорожного движения 
МВД России (нцбдд.мвд.рф), по итогам 
6 месяцев 2021 года отмечается увели-
чение показателей детского дорожно-
транспортного травматизма. Зареги-
стрировано 7166 ДТП с пострадавшими 
детьми в возрасте до 16 лет, в которых 
погибло 244 и ранены 7807 детей. При 
этом увеличился удельный вес основ-
ных показателей аварийности: доля ко-
личества ДТП возросла с 10,3% в 2020 
году до 12,4% в 2021 году. Удельный 
вес погибших увеличился с 2,9% до 
4,2%. Возрос показатель тяжести по-
следствий: с 2,6 в первом полугодии 
2020 года до 3 в 2021 году. Увеличение 
удельного веса всех трех основных по-
казателей аварийности с участием де-
тей отмечено в 37 субъектах Россий-

ской Федерации. Среди них Республика 
Крым, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Забайкальский край, Брянская, 
Липецкая, Тульская, Свердловская, 
Амурская области.

В темное время суток дети-пешехо-
ды участвовали в 480 ДТП, при этом по-
гибло 16 детей и 490 получили ранения. 
По-прежнему проблему представляет от-
сутствие световозвращающих элемен-
тов у детей-пешеходов: 9 из 10 погибших 
в темное время суток несовершеннолет-
них не имели световозвращающих эле-
ментов. По сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года зафиксировано уве-
личение количества наездов на детей. 
Речь идет о ДТП на пешеходных перехо-
дах, расположенных на дороге, проходя-
щей вдоль территории школы или дет-
ского сада. Данный показатель возрос с 

0,2% от всех наездов на детей пешеходов 
до 0,3%. Количество таких ДТП за 6 меся-
цев составило 10.

В связи с началом нового учебного 
года важно уделить внимание меропри-
ятиям по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма и формированию 
у детей навыка безопасного поведения. 
Международная Олимпиада «Глобус» ре-
гулярно проводит олимпиады по ПДД, 
целью которых является снижение коли-
чества ДТП с участием несовершенно-
летних путем информирования и провер-
ки знаний правил дорожного движения. 
Олимпиады для дошкольников стартуют 
13 сентября, для школьников и студентов 
20 сентября текущего года.

Ответственный по вопросам 
сотрудничества с регионами РФ: 

Ледовская Елена Ильдаровна

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «ГЛОБУС» ПО ПДД
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Осенью меняется погода: чаще 
идут дожди, начинается листопад, 
раньше темнеет. На дорогах много 
транспорта, увеличивается количе-
ство детей: все вернулись домой, по-
тому что начался новый учебный год. 
Многие из вас подзабыли правила 
безопасного поведения на дорогах. О 
них мы сейчас и поговорим, постарай-
тесь запомнить их. 

Первое условие безопасности движе-
ния на дороге – умение правильно вы-
брать безопасное место перехода. В 
каждой конкретной ситуации вы выбира-
ете тот вариант, который вам подходит, 
при этом, не нарушая правил дорожно-
го движения (ПДД). Давайте постараем-
ся вспомнить безопасные места перехода 
дороги. Подземный переход (под проез-
жей частью дороги). Наземный переход 
(над проезжей частью дороги). Пеше-
ходы, двигаясь по ним, не мешают тран-
спорту и сами находятся в безопасности. 
Пешеходный переход, обозначенный до-
рожным знаком и разметкой на асфаль-
те в виде белых полос («Зебра»). Пешехо-
дам во время движения по «Зебре» нужно 

придерживаться правой стороны. Переход 
проезжей части разрешает только один 
дорожный знак, который имеет квадрат-
ную форму и окрашен в сине-белый цвет. 
По зеленому сигналу светофора. Если зе-
леный сигнал мигает, это означает, что 
время его работы заканчивается и вскоре 
включится запрещающий движение жел-
тый сигнал. Везде, где установлены пеше-
ходные светофоры (двухсекционные), пе-
шеходы обязаны подчиняться только их 
сигналам. По разрешающему сигналу ре-
гулировщика. Движение пешеходов раз-
решено со стороны левого и правого бока, 
если у регулировщика руки вытянуты в 
стороны или опущены; а также разреше-
но переходить дорогу за спиной регули-
ровщика, когда его правая рука вытянута 
вперед. Прежде чем шагнуть на проезжую 
часть, всегда убедись в отсутствии вблизи 
тебя транспортных средств (посмотри на-
лево, направо, налево и только после это-
го шагай с поребрика! 

Впереди, ребята, осень, а значит яс-
ных дней будет все меньше и меньше. В 
непогоду по мокрому асфальту идти труд-
нее – можно поскользнуться, упасть, по-

лучить травму. Все это надо учитывать 
при переходе дороги. Главное – не спе-
ши! Закрой зонтик, опусти капюшон. 
Дождь по сравнению с летящим автомо-
билем совсем не опасны! 

Осень – это короткий день и быстрое 
наступление темноты. Помни об этом. 
Даже небольшие ямы, бугры, которых вы 
не замечаете днем, могут стать причи-
ной беды: оступился, упал... А вдруг это 
на проезжей части? Поэтому будь осо-
бенно внимателен! В темноте в непогоду 
нелегко и водителям – свет автомобиль-
ных фар отражается в лужах, на мокром 
асфальте и дезориентирует водителей. 
Поэтому очень важно, чтобы вы, ребята, 
вспомнили о катафотах, фликерах и дру-
гих светоотражающих приспособлениях. 
Прикрепите их на одежду, головной убор, 
портфель, ранец, сумку, и водитель уви-
дит вас. Если ничего подобного нет, вос-
пользуйтесь фонариком, освещая дорогу 
впереди себя. 

И помните, ребята, что, зная Прави-
ла дорожного движения и умело их при-
меняя, вы сохраняете себе здоровье и 
жизнь!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ ОСЕНЬЮ

Переходить железнодорожные пути 
можно только в установленных и обо-
рудованных для этого местах, убедив-
шись в отсутствии приближающегося 
поезда или на разрешающий сигнал 
переездной сигнализации.

В целях сохранения своей жизни:
• не подлезайте под пассажирские 

платформы и подвижной состав;
• не прыгайте с пассажирской плат-

формы на пути;
• не проходите по железнодорожному 

переезду при запрещающем сигнале све-
тофора переездной сигнализации незави-
симо от положения и наличия шлагбаума;

• не находитесь на объектах железно-
дорожного транспорта в состоянии алко-
гольного опьянения;

• не поднимайтесь на опоры и специаль-
ные конструкции контактной сети, воздуш-
ных линий и искусственных сооружений.

Обратите особое внимание на разъ-
яснение детям правил нахождения на 
железной дороге. На железной доро-
ге запрещено оставлять детей без при-
смотра – это может привести к траги-
ческим последствиям. Всегда помните, 
что находясь на железнодорожных объ-
ектах, детей необходимо держать за 
руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а 
зона повышенной опасности! Берегите 
вашу жизнь и жизнь ваших детей!

На железнодорожных переездах со-
блюдайте выполнение Правил дорожного 
движения РФ. Грубые нарушения ПДД на 
пересечении автомобильных и железных 
дорог как нигде часто приводят к трагиче-
ским последствиям.

Главное условие вашей безопасно-
сти – железнодорожный транспорт имеет 
преимущество перед остальными участ-

никами движения. Помните, что быстро 
остановить поезд невозможно! Для оста-
новки поезда, движущегося со скоростью 
60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. 
Масса локомотива превышает 500 тонн, а 
грузового состава. —  5 тысяч тонн! 

Водители транспортных средств мо-
гут пересекать железнодорожные пути 
только по железнодорожным переездам, 
уступая дорогу подвижному составу.

Правила пересечения железнодорож-
ных переездов

1. Запрещается въезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем за-

крываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

• при запрещающем сигнале светофо-
ра (независимо от положения и наличия 
шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурно-
го по переезду;

• если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

• если к переезду в пределах видимо-
сти приближается поезд;

2. Запрещается самовольно открывать 
шлагбаум.

3. Запрещается провозить через пере-
езд в нетранспортном положении сель-
скохозяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы.

Помните, что, нарушая правила до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах, вы ставите под угрозу не 
только свою жизнь, но жизни сотен пас-
сажиров поездов и работников локомо-
тивных бригад!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И ПЕРЕЕЗДАХ
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Получить социальную поддержку 
могут иностранные граждане, име-
ющие вид на жительство, лица без 
гражданства и беженцы, которые пос-
тоянно проживают на территории РФ. 
Если у вас есть вид на жительство, или 
удостоверение лица без гражданства, 
или удостоверение беженца, вы име-
ете право подать заявление на оказа-
ние социальной поддержки.

Для получения социальной поддержки 
необходимо обратиться в государствен-
ные органы социальной защиты населе-
ния в администрации вашего региона.

Подробную информацию можно найти 
в Федеральном законе от 28.12.13 № 442 
ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в РФ».

Вас могут признать нуждающимся в 
социальной поддержке, если существу-
ют следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить ваши усло-
вия жизни:

– полная или частичная утрата способ-
ности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности 
из-за заболевания, травмы, возраста;

– если в семье обратившегося за по-
мощью лица есть инвалид или инвалиды, 

в том числе дети  инвалиды, нуждающие-
ся в постоянном уходе;

– если в семье есть ребёнок или дети, 
(в том числе находящихся под опекой, по-
печительством), имеющие поведенче-
ские трудности;

– если отсутствует возможность обес-
печения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;

– наличие внутрисемейного конфлик-
та, в том числе с лицами с наркотиче-
ской или алкогольной зависимостью, 
лицами, страдающими психическими 
расстройствами;

– если в семье имеются случаи наси-
лия или агрессивного поведения;

–  о т с у т с т в и е  м е с т а  ж и т е л ь с т в а 
(в том числе для лиц младше 23 лет, 
оставшихся без попечения родителей 
и не живущих более в организации для 
детей-сирот);

– отсутствие работы и средств к суще-
ствованию.

Решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслужива-
нии принимается в течение пяти рабочих 
дней от даты подачи заявления. О реше-
нии вам должны сообщить в письменной 
или электронной форме. Решение об ока-

зании срочных социальных услуг прини-
мается немедленно.

Решение об отказе в социальном об-
служивании может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

Виды социальных услуг:
– социально-бытовые – обеспечение 

питанием, одеждой, обувью и предмета-
ми первой 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.

Существуют также срочные социаль-
ные услуги, которые включают в себя:

– бесплатное горячее питание или на-
боры продуктов;

– обеспечение одеждой. обувью и дру-
гими предметами первой необходимости;

– содействие в получении временно-
го жилья;

– юридическая помощь;
– экстренная психологическая по-

мощь.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МИГРАНТАМ

Понятие толерантности – это не 
просто определение в Википедии. Су-
ществуют разные определения, а так-
же деления толерантности на виды, 
типы, подвиды и подтипы. Психологи 
делят толерантность на четыре вида, 
которые основаны на межличностном 
общении людей: 

Натуральная (естественная). Этот 
вид толерантности характеризуется тем, 
что ребенок не может противопоставить 
собственное «Я» окружающему миру. Для 
этого у него слишком мало опыта. Дет-
ским сознанием движут доброта, все-
прощение, доверие. Именно эти качества 
позволяют маленькому человеку приспо-
сабливаться к условиям существования. 
Однако эти черты характера заставляют 
малыша подавлять в себе желания и про-
явления воли. 

Моральная толерантность.  Этот 
вид толерантности характерен для само-
достаточных и мудрых людей, которые 
умеют сдерживать эмоции с помощью 
механизмов психологической защиты ор-
ганизма. Главным проявлением этого на-
строя считается проявление терпимости 
по отношению к окружающим. Внутри у 
него могут бушевать страсти возмущения 
и копиться негативная энергия, но внеш-
не человек крайне спокоен. 

Нравственная толерантность. Мно-
гим людям будет удивительно, что два 
пункта с подзаголовками-синонима-
ми идут подряд. Но между нравственной 
и моральной толерантностью существу-
ет значительное различие. Нравственная 
толерантность отличается тем, что она 
определяет степень доверия к человеку. 
Этот вид характерен для людей, которые 

стараются принимать мысли, ценности, 
стереотипы, жизненные принципы друго-
го человека. Таким людям легко перено-
сить конфликтные ситуации и устоять под 
напором стресса. 

Толерантность этническая.  Об-
уславливает долготерпение и отсутствие 
осуждения к чужеродной культуре, обыча-
ям и образу жизни. Человек, наделенный 
этнической толерантностью, способен 
долгое время прожить в среде, непри-
вычной, а порой даже неприятной для 
него чужой культуры и традиций. 

Главные виды толерантности состоят 
из четырех подвидов: 

Отношение человека к ситуации и лю-
дям, принимающим в ней участие. По-
дразделяется ситуативная толерантность 
на следующие уровни: 

Низкий уровень характерен для не-
гативного отношения человека к миру и 
окружающей действительности («меня 
они раздражают»); 

На среднем уровне человек выража-
ет терпимость к собеседникам («мне нра-
вится с ними общаться, и я их отлично по-
нимаю»); 

Высший уровень характеризуется пол-
ным приятием человека человеком («мне 
с ними комфортно и хорошо»). 

Позиция человека относительно дру-
гих людей, исходя из политических, этни-
ческих и национальных признаков. Такой 
подвид толерантности называется типо-
логическим. 

Еще один подвид толерантности – 
профессиональная. Это реакция людей 
на окружение, в котором они вынужде-
ны пребывать большое количество вре-
мени – сотрудники, сослуживцы, коллеги. 

Собирательная толерантность (общая) 
состоит из признаков, которые проявля-
ет человек в результате предыдущих трех 
наблюдений. Их систематизация и дает 
общую картину уровня толерантности ин-
дивидуума. 

Примеры толерантности из жизни 
Самые явные проявления толерант-

ности из жизни, как правило, связаны с 
религией: можно встретить христиани-
на, который беседует с мусульманином, 
и оба они толерантно относятся друг к 
другу, выслушивают позицию и мнение 
друг друга. Также примером толерантно-
сти может служить разговор людей раз-
ных политических взглядов. Важно то, что 
люди не пытаются навязать свою точку 
зрения, а имеют силу признать, что дру-
гой человек может не разделять ваши по-
литические убеждения. Часто люди не 
толеранты к внешнему виду людей, кото-
рые одеваются или выглядят совсем не 
так, как вы. Например, вы не любите та-
туировки и стоит вам увидеть девушку с 
тату, как отношение к ней сразу портится, 
или вы и вовсе не хотите с ней общаться. 
Абсолютно не толерантно будет высказы-
вать свою позицию, как единственно вер-
ную, всячески намекать на то, что человек 
не прав, что все его аргументы кажутся 
вам глупыми или несущественными. При 
таком раскладе вы смело можете назы-
вать себя интолерантной личностью. 

ВИДЫ И ТИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ



33Муниципальный вестник поселка Серово №10(242) от 20 сентября 2021 года

Экологические проблемы актуаль-
ны, так как сказываются на качестве 
жизни людей. Выбросы промышлен-
ных отходов ухудшают состояние воз-
духа. Кроме этого, отрицательное 
воздействие происходит за счет сжи-
гания угля, нефти, газа, древесины. 

Происходят кислотные дожди, за-
грязняющие землю, водоемы. Все это 
сказывается на повышении случаев он-
кологических, сердечно-сосудистых за-
болеваний. В результате вымирают 
некоторые животные, увеличивается уль-
трафиолетовое солнечное излучение. 
Вырубка лесов также серьезная пробле-
ма, так как эти вырубки плохо контроли-
руются. Лесные экосистемы меняют для 
создания сельскохозяйственных угодий. 
Климат в результате становится более су-
хим, образуется парниковый эффект. Фи-
зическое загрязнение в виде промыш-
ленных, бытовых отходов приводит к 

загрязнению почвы, а также поверхност-
ных и подземных вод. Моря загрязняются 
нефтепродуктами, отходами химической 
промышленности. В результате образует-
ся дефицит питьевой воды, вымирают не-
которые виды животных, рыб, птиц. 

В качестве основных видов загрязне-
ний выделяют следующие: 

биологическое; 
химическое; 
физическое; 
механическое.
Биологические загрязнения связаны с 

деятельностью живых организмов, химиче-
ские — с изменением естественного хими-
ческого состава загрязненной сферы из-за 
добавления химических веществ. Физиче-
ское и механическое загрязнения связа-
ны с деятельностью человека. Бытовые от-
ходы являются серьезной проблемой. В 
среднем, на жителя России приходится 
около 400 кг твердых бытовых отходов еже-

годно. Мерой по борьбе со сложившейся 
ситуацией служит переработка таких видов 
отходов, как бумага, стекло. Сложилась си-
туация, когда в условиях рыночной эконо-
мики доля промышленных организаций 
увеличивается, принося пользу экономи-
ке страны, а экология ухудшается. Огром-
ное количество сточных вод выбрасывают 
такие компании. Для устранения нега-
тивных последствий необходимо старые 
очистные сооружения менять на новые. 
Таким образом, предприятия изымают 
природные ресурсы, выделяя затем раз-
личные отходы. При этом природа может 
как адаптироваться и восстановиться, 
так и не восстановиться. Для соблюде-
ния баланса законодательно устанавли-
вают допустимые нормы воздействия лю-
дей на среду обитания. Исходя из этого, 
руководителям промышленных предпри-
ятий стоит быть социально ответствен-
ными, так как от деятельности компаний, 
которая предполагает вредные выбросы, 
зависит состояние природы и живых су-
ществ, в ней обитающих. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
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Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые создают уг-
розу здоровью и жизни людей. 

Наряду с чрезвычайными ситуаци-
ями природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечест-
во периодически переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, целена-
правленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с насили-
ем, получили название терроризм. По-
нятие «терроризм» означает страх, 
ужас. Все мы помним террористиче-
ские акты в Нью-Йорке (взрыв Всемир-
ного торгового центра), взрывы жи-
лых домов в Москве. И совсем ужасная 
трагедия, которая произошла в Бесла-
не Северной Осетии в связи с захватом 
террористами средней школы. Эта тра-
гедия потрясла не только всю Россию, 
но и весь мир.

Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступни-
ки, могут добиваться достижения любых 
целей. Во всех случаях ваша жизнь может 
стать предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похи-
тили, рекомендуем придерживаться сле-
дующих правил поведения:

– самое главное: не поддавайтесь па-
нике;

– не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к челове-
ческим жертвам;

– переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

– при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих и 

своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники; 

– на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение;

– если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. 
Помните: ваша цель – остаться в живых.

Помните, что получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неу-
коснительно соблюдайте такие правила:

– лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь;

– ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб, это опасно;

– если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находиться 
«в этом месте и в это время», не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю, кондуктору. 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в ми-
лицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01». 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в школе, больнице или в любом 
другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
•не трогайте, не вскрывайте и не пе-

редвигайте находку;
•зафиксируйте время обнаружения 

находки;
•отойдите как можно дальше от опас-

ной находки;
•обязательно дождитесь прибытия 

оперативно-следственной группы;
•не забывайте, что вы являетесь са-

мым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, иг-
рушки и т.п. Поэтому любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-

зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям!

Ребята! Вы ознакомились с основными 
правилами безопасного поведения. За-
помните формулу безопасности, которая 
заключается в следующем:

•предвидеть опасность;
•по возможности избегать ее;
•при необходимости – действовать 

решительно и четко;
•бороться до последнего. Активно 

(всеми возможными способами) просить 
о помощи и самому ее оказывать. 

При любой чрезвычайной ситуации 
звоните в службу спасения по телефону 
«01». Спасатели всегда придут к вам на 
помощь!

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

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Одни из самых опасных дорожно-
транспортных происшествий – наезды 
автотранспорта на пешеходов и лиц, 
которые используют такие средства 
передвижения, как велосипеды, роли-
ки и другое. Традиционно количество 
подобных ДТП возрастает с наступле-
нием осени и зимы, когда увеличива-
ется длительность темного времени 
суток. Люди чаще попадают под коле-
са машин в вечернее время. Связано 
это со слабой освещенностью дорог, 
особенно пешеходных зон, с тем, что 
при этом многие предпочитают оде-
ваться в темную одежду и, зачастую, 
неожиданно выскакивают на проез-
жую часть дороги, не убедившись в 
том, что водители их видят.

Для того чтобы не допустить аварии, в 
первую очередь, необходимо соблюдать 
Правила дорожного движения. Пешехо-
дам и другим участникам движения необ-
ходимо использовать предусмотренные 
для них средства защиты. Важно помнить, 
что в условиях низкой освещенности во-
дителю трудно правильно и быстро отреа-
гировать на ситуацию, даже если он не на-
рушает правила дорожного движения. С 
момента обнаружения объекта на дороге 
до принятия решения водителем пройдет 
время, а машине предстоит преодолеть 
тормозной путь. Кроме того, велосипеди-
сты и роллеры сами могут развить доста-
точно высокую скорость и по инерции не 
смогут быстро совершить манёвр. Таким 
образом, даже на маленькой скорости не-

защищенному человеку автомобиль мо-
жет причинить значительный вред. Особо 
опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной про-
блемы, связанной с низкой освещенностью 
дорог – это использование пешеходами, ве-
лосипедистами и иными участниками дви-
жения так называемых «светоотражателей», 
что делает человека более заметным в тем-
ное время суток (с расстояния от 150 до 400 
метров). При этом значительно снижается 
риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники МЧС 
по Курортному району напоминают: не за-
бывайте, что на вас смотрят дети, которые 
учатся жить на примере родителей. Убе-
дите школьника, что по улице лучше хо-
дить только освещенным путём. Сделай-
те ребёнку подарок – «светоотражатель», 
который может стать не только веселым и 
красивым, но и полезным украшением! 

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

«СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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В доме на видном месте всегда должен висеть 
список номеров телефонов, по которым ребенок 
может позвонить сам в случае угрозы: МЧС, по-
лиция, скорая помощь, номера ваших родствен-
ников и близких друзей, номер вашего мобильно-
го телефона.

Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать 
экстренные службы с домашнего и с мобильного те-
лефона, какие цифры номера набирать и что сказать 
диспетчеру службы.

«101», «112» – единый номер вызова экстренных 
оперативных служб с мобильных телефонов для при-
ёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора со всех стацио-
нарных телефонов;

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не 
торопясь: по звонку команда уже поднята по тревоге и 
выезжает, а все дополнительные сведения ей переда-
дут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:
Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.
Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д;
Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа;
Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;
Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом.
Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб– это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать опера-

торов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными.
А также, уважаемые родители, помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка дошкольного возраста од-

ного дома без присмотра.
Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, НО И ДЕТИ

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАК ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

При использовании в быту газовых приборов необходимо внимательно подходить к их установке и эксплуатации. Если 
соблюдать все правила пожарной безопасности, газовое оборудование будет долго работать, не вызывая опасности 
для здоровья и жизни людей. Неисправное же состояние газовых приборов или неправильное их использование может 
привести к тяжелым последствиям.

Соблюдая основные правила пользования бытовыми газовыми приборами, можно предотвратить наступление неприятных по-
следствий.

Следует помнить, что перед включением газовых приборов, нужно проветрить помещение и на всё время работы оставить фор-
точку открытой.

Не оставлять без внимания работающие газовые приборы. Следить, чтобы не погасло пламя конфорки.
Следить за исправностью вентиляционных каналов. Проверять их периодически перед работой.
Не использовать газовые плиты для обогрева помещения.

Не использовать неисправные 
газовые приборы.

Не допускать к пользованию 
газом детей и ни в коем случае 
не просить их присматривать 
за работающим газовым обору-
дованием.

Не проводить самостоятельно 
установку и ремонт газового обо-
рудования.

Индивидуальный газовый бал-
лон должен находиться на рассто-
янии не менее 0,5 метров от газо-
вой плиты и не менее 1 метра от 
отопительных приборов.

Если вы почувствовали запах 
газа, сразу позвоните в газовую 
службу и до прибытия специали-
стов аварийной газовой службы 
по возможности организуйте про-
ветривание помещения.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу
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Пожары в гаражах происходят в 
основном по причине неосторожно-
го обращения с огнем, неисправности 
электросистем транспортных средств, 
нарушения правил пожарной безопас-
ности при пользовании отопительными 
и нагревательными приборами.

Пренебрегая правилами безопасно-
сти, граждане не задумываются, что по-
жары в гаражах – исключительно опас-
ные. Гараж находится, как правило, в 
составе гаражного кооператива, или 
окружен подобными постройками. Оди-
ночно стоящие гаражи обычно располо-
жены в непосредственной близости от 
домов. Таким образом, пожар в гараже 
чреват быстрым распространением огня 
на большие расстояния, и характеризует-
ся трудностями в его тушении. Ситуацию 
осложняют хранящиеся в гараже емкости 
с горючим и различные масляные смеси.

Для того чтобы избежать пожаров и не 
остаться без гаража и имущества, находяще-
гося в нем, необходимо выполнять правила 
пожарной безопасности в гаражных зонах:

– не сушите картофельные ямы откры-
тым огнем и не позволяйте это делать со-
седям; 

– при длительной стоянке техники от-
ключайте электропроводку автомобиля 
от аккумуляторной батареи;

– позаботьтесь о средствах первично-
го пожаротушения (огнетушителях);

– наведите надлежащий противопо-
жарный порядок в самих постройках: убе-
рите запас топлива свыше 20 литров бен-
зина и 5 литров масла;

– не выполняйте огневые работ и не 
используйте открытый огонь; 

– приведите в порядок территорию, 
прилегающую к гаражу, уберите сгорае-
мый мусор и сухую траву, а также засыпь-
те песком пролитую легковоспламеняю-
щуюся жидкость; 

– не храните в гараже спецодежду, 
пропитанную топливо-смазочными мате-
риалами;

– категорически запрещается про-
изводить в гараже малярные работы, 
а также промывку деталей керосином, 

бензином или другими легковоспламе-
няющимися жидкостями, а также за-
рядку аккумуляторов на транспортных 
средствах;

– все токоведущие части электропро-
водки должны быть изолированы. Пере-
носные лампы допустимо использовать 
только заводского изготовления;

– в гаражах запрещено использовать 
электронагревательные приборы. Элек-
трооборудование в гаражах должно быть 
выполнено в соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок». 

Обращаем внимание родителей! Га-
ражные зоны не место для детских игр. В 
результате шалости с огнем Вашего ре-
бенка, приведшей к пожару, возмещать 
причиненные убытки собственникам га-
ражей придется именно Вам.

При возникновении пожара:
– вызовите пожарную охрану по теле-

фону 101 или 112;
– до их прибытия организуйте эвакуа-

цию людей и имущества; 
– примите меры к тушению пожара 

подручными средствами; 
– окажите первую медицинскую по-

мощь пострадавшим. 
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд по Курортному району»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ГАРАЖЕ

Ежегодно жертвами огня становятся 
взрослые и дети. К сожалению, пожар 
может возникнуть в любом месте и в 
любое время. Поэтому вы должны знать 
правила пожарной безопасности и то, 
как себя вести, если случится пожар.

Запомните: опасно баловаться спичка-
ми, зажигалками, они предназначены для 
хозяйственных нужд, но никак не для игр. 
Даже маленькая искорка может привести 
к большому пожару.

Ребятам младшего возраста опасно 
пользоваться бытовыми электроприбора-
ми, такими, как утюги, чайники, телевизо-
ры, включать газовые плиты и др., самим 
топить печи, разжигать костры. 

Пожары чаще всего происходят по 
следующим причинам:

– неосторожное обращение с огнем, 
игры с огнеопасными предметами;

– нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов, печей;

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР
В первую очередь позвоните в служ-

бу спасения по телефону «01». Сообщите, 
что горит и точный адрес. 

Если рядом есть взрослые, необходимо 
позвать их на помощь. Ни в коем случае не 
прячьтесь во время пожара в укромные ме-
ста (под кровать, в шкаф, в кладовку и др.), 
пожарным будет трудно вас найти.

Если комната заполняется едким дымом, 
закройте нос и рот мокрой тканью, пригни-
тесь к полу и срочно покиньте помещение.

Твердо знайте, что из дома есть два 
спасительных выхода: если нельзя вый-
ти через дверь, зовите на помощь из окна 
или с балкона.

Если пожар произошел в твоей кварти-
ре и есть возможность ее покинуть – убе-
гай на улицу, не забудь плотно закрыть за 
собой дверь и сразу же сообщи о пожаре 
первым встречным прохожим, чтобы они 
вызвали пожарных.

Пожар может произойти в подъезде или 
в другой квартире. Если в подъезде огонь 
или дым, не выходите из квартиры. Открой-
те окно или балкон и зовите на помощь.

Во время пожара нельзя пользовать-
ся лифтом: он может остановиться меж-
ду этажами. 

Если на вас загорелась одежда, па-
дайте и катитесь, чтобы сбить пламя.

Если вы обожгли, например, руку – 
подставьте ее под струю холодной воды и 
позовите на помощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила пожар-
ной безопасности, вы никогда не по-
падете в беду!

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

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР

Излюбленным местом для отды-
ха, особенно в теплую погоду, явля-
ются многочисленные реки и озера. 
Однако, при отдыхе на воде, все-та-
ки не забывайте, что катание на любых 
плавсредствах требует строгого со-
блюдения правил и мер безопасности 
при их эксплуатации, нарушение кото-
рых влечет за собой трагедию.

Во избежание бед и опасных ситуаций 
на воде напоминаем о необходимости со-
блюдать меры предосторожности при ка-
тании на плавательных средствах:

– все находящиеся на плавсредст-
ве должны надеть (иметь) спасательные 
жилеты;

– в случае опрокидывания плавсредст-
ва, если оно находится на плаву, не раз-
решается отплывать от него, необходимо 
находиться рядом и использовать плав-
средство как опору и ориентир для спа-
сателей;

– при прохождении мест купания необ-
ходимо быть осторожным, чтобы не нане-
сти травму купающимся.

Категорически запрещено:
– при посадке вставать на борта и си-

дения;
– перегружать плавсредство;
– выходить на плавсредстве при силе 

ветра более 10 м/с, а на незначительных 
водоемах, свыше 15 м/с;

– допускать к управлению плавсред-
ствами лиц, не имеющих соответствую-
щих документов на данный вид деятель-
ности, разрешенный законодательством 
Российской Федерации;

– во время движения выставлять руки 
и перевешиваться за борт, сидеть на бор-
тах, переходить на место, пересаживать-
ся в другие плавсредства;

– пользоваться плавсредствами детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых;

– плавать ночью, в тумане и в условиях, 
при которых возможна потеря ориентации;

– пользоваться плавсредствами лицам 
в нетрезвом состоянии.

Помните, что даже на отдыхе следу-
ет быть сознательным и ответственным и 
всегда помнить о безопасности!

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

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА И МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КАТАНИИ 
НА ПЛАВСРЕДСТВАХ
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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 Ку-
рортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по элек-
тронному адресу: tukur@gov.
spb.ru

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

– в отдел внутренних дел 
МВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга 
н а  п о ч т о в ы й  а д р е с : 
1 9 7 7 0 6 ,  г. С е с т р о р е ц к , 
ул.Володарского 7/9, по те-
лефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию 
«Нет коррупции!» на офици-
альном 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 организаци-
ями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга.

К о н т а к т н о е  л и ц о : 
Сдобникова Юлия Сер-
геевна – главный спе-
циалист отдела эко-
номического развития 
администрации.

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

Кроме того, в целях 
снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффектив-
ности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно 
по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сооб-
щить 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.
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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


