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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Быть врачом – это настоящее призвание, в этой профессии нет 

случайных людей. Мы доверяем вам самое ценное – наши жизни. 
Сегодня мы говорим исключительно теплые и сердечные слова 
тем, кто посвятил себя самой гуманной и одной из самых сложных 
и благородных профессий – лечить людей. 

Два года пандемии коронавируса доказали, что уязвим каждый 
и первыми на помощь придут именно врачи. Вы оказались на 
передовой, на вас смотрели, как на ангелов хранителей, верили и 
надеялись. Вместе мы справились с этим испытанием. 

Ваша работа всегда требовала и будет требовать от вас 
особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, мужества 
и готовности рисковать собой, чтобы спасать других. Мы 
преклоняемся перед вашей самоотверженностью. 

Спасибо за ваш труд, верность профессии и долгу, спасибо за 
то, что вы всегда рядом, поддерживаете, помогаете, ободряете. 
Берегите себя и будьте здоровы!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

А.Н. Бельский
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«СЕМЬЯ – СЕМЬ Я»
5 июня прошло ежегодное мероприятие «Семья – семь Я», посвященное международному Дню защиты детей. 
Главными участниками праздника стали более 40 детей. Все праздничное мероприятие проходило в активном 

сопровождении веселых Попит-ведущих. Было много игр, конкурсов, танцев, фокусов. Также ребята смогли поучаствовать 
в шоу «Азотное мороженое» и, конечно же, отведать необычное лакомство. Мероприятие было наполнено самым главным – 
веселым детским смехом, счастливыми улыбками, глазами, сияющими от радости. Все вокруг было цветным и ярким. 

Было сделано множество красочных фото. Желающие могут скачать их по следующей ссылке https://alekseysolopov.ru/disk/05-
06-2022-detskiy-prazdnik

 ОМСУ ВМО п.Серово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 07-03 14 июня 2022 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»
С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 14.12.2021 №12-04 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2022 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год» внести изменения в соответствии с 
приложением 2 к настоящему решению;

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 14.06.2022 № 07-03 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 14.12.2021 №12-04 «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    -310,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   -300,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   -300,0
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 08000 00290  -300,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 08000 00290 200 -300,0
1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 08000 00290 240 -300,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   -10,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   -10,0

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга

899 0409 31500 00111  -10,0

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 -10,0
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 -10,0
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   -20,6
6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   -20,6
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  -20,6
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 -20,6
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 -20,6
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   +20,6
7.1 Культура 899 0801   +20,6
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  +20,6
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 +20,6
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 +20,6
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949) 949    +310,0
10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   +310,0
10.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   +310,0

10.1.1
Расходы на обеспечение подготовки и проведения выборов в представительные органы 
муниципального образования

949 0107 02000 В0020  +310,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 +310,0
10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 +310,0
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 14.06.2022 № 07-03 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 14.12.2021 №12-04 «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   -300,0
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Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 08000 00290  -300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08000 00290 200 -300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08000 00290 240 -300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   -10,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 -10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 -10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -20,6
Другие вопросы в области образования 0709   -20,6
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 43200 00191  -20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 200 -20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 240 -20,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +20,6
Культура 0801   +20,6
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  +20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 +20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 +20,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   +310,0
Расходы на обеспечение подготовки и проведения выборов в представительные органы муниципального 
образования

0107 02000 В0020  +310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 200 +310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 240 +310,0
ИТОГО РАСХОДОВ    0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/22 от 10 июня 2022 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 заключений Юридического комитета 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 17.05.2022 № 15-21-620/22-0-0, 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 пункта 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.».

1.2. Подпункт 5 пункта 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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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Эксперты по жилищному праву 
помогают повысить квалификацию 
участникам проекта в теории и на пра-
ктике: консультируют по конкретным 
случаям и отвечают на вопросы

Жители Петербурга могут получить 
консультации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, работы ТСЖ и 
управляющих компаний. В Северной сто-
лице заработал новый партийный проект 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» «Наш дом», в рамках которого экс-
перты в сфере жилищного права прово-
дят обучение председателей ТСЖ и ЖСК. 
Занятия проходят каждую среду на пло-
щадке общественного пространства 
«СреДА!», открывшегося по инициативе 
регионального отделения партии по ад-
ресу Конногвардейский бульвар, д. 4. 

«Необходимость повышать квалифи-
кацию сотрудников ТСЖ и ЖСК назрела 
в Петербурге давно, поскольку уровень 
их компетентности напрямую опреде-
ляет качество содержания и обслужи-
вания каждого жилого дома в нашем 
городе. Только грамотные, хорошо под-
готовленные руководители многоквар-
тирных домов смогут организовать рабо-
ту компаний-поставщиков коммунальных 
услуг», – рассказала руководитель проек-
та «Наш дом» Татьяна Куля.

По её словам, каждый обучающий се-
минар состоит из теории и практики. 

«С одной стороны, у слушателей 
есть возможность восполнить пробелы 
в знаниях нормативно-правовой базы, 
регламентирующей их деятельность. С 
другой – получить консультацию по ка-
ждому конкретному случаю. Причем по-
лучить здесь и сейчас», – подчеркнула 
Татьяна Куля.

В ходе живого общения лекторы про-
екта не только знакомят свою аудиторию 
с новациями отраслевого законодатель-
ства, но и подробно отвечают на вопросы 
слушателей. 

«В рамках обучающего курса мы рас-
сматриваем все аспекты управления 
многоквартирными домами. К примеру, 
подробно рассказываем о процедуре за-

ключения прямых договоров между жите-
лями домов и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями: ГУП ТЭК, Водоканалом и 
Невским экологическим оператором», – 
отметил эксперт проекта Алексей Фролов.

Нередко случается и так, что вопрос, 
который задает один из слушателей об-
учающего курса, оказывается наболев-
шим для всех. Неудивительно, что после 
каждого урока большинство слушателей 
просят о повторном посещении занятий, 
отмечают организаторы. Как правило, ав-
торы инициативы «Наш дом» не отказы-
вают в таких просьбах. Наряду с этим ку-
раторы проекта еженедельно проводят в 
районах города консультации жителей по 
вопросам ЖКХ.

В ближайших планах – проведение те-
матических круглых столов с участием 
председателей ТСЖ и ЖСК, а также пред-
ставителей профильных комитетов и ко-
миссий Законодательного собрания и ад-
министрации города.

«Чтобы диалог с властями оказал-
ся результативным, чтобы в администра-
ции города и Законодательном собрании 
увидели необходимость системно ре-
шать накопившиеся в сфере ЖКХ вопро-
сы, мы учим наших слушателей обобщать 
их частные проблемы в управлении дома-
ми и формировать единую, консолидиро-

ванную позицию. Потому что, когда один 
и тот же вопрос касается не одного, а ты-
сяч многоквартирных домов, всем участ-
никам диалога станет очевидно: либо 
закон плох, либо утвердившаяся практи-
ка его исполнения нуждается в измене-
нии», – рассказал эксперт проекта «Наш 
дом», региональный координатор феде-
рального проекта «Единой России» «Шко-
ла грамотного потребителя» Владислав 
Воронков.

В петербургском отделении партии 
подчеркнули, что именно сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства традицион-
но вызывает массу нареканий у жителей 
города. 

«Как справляться с проблемами ЖКХ, 
часто не знают ни сами жители, ни упол-
номоченные ими руководители многок-
вартирных домов. Когда-то государство 
передало функции по управлению жилым 
фондом собственникам, но до сих пор 
обе стороны до конца не выстроили эф-
фективную коммуникацию. Наша зада-
ча – дать знания, которые в итоге снизят 
градус общественного напряжения в ком-
мунальной сфере. Это уникальный опыт, 
который в будущем может быть применен 
по всей стране», – подчеркнул секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Боярский. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТСЖ ОКАЗЫВАЮТ  
МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ –  
В ПЕТЕРБУРГЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «НАШ ДОМ»

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 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 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0
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ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) начало в № 6
ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ 
ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Что означает положение «отсрочка 
от призыва на военную службу?»

Отсрочка от призыва на военную служ-
бу — это временное освобождение гра-
ждан от призыва на военную службу, 
осуществляемое решением призывной 
комиссии по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством.

В соответствии со ст. 18, 19 и 20 поло-
жения о призыве на военную службу гра-
ждан Российской Федерации (утвержде-
но постановлением Правительства РФ от 
11 ноября 2006 г. № 668), контроль за со-
хранением у призывника оснований для 
отсрочки от призыва на военную служ-
бу возлагается на военного комиссара, 
а за прохождением призывником назна-
ченного ему медицинского обследова-
ния, лечения и повторного медицинско-
го освидетельствованиям — на военный 
комиссариат и соответствующие меди-
цинские организации. Призывник, у кото-
рого истекли сроки предоставленной ему 
отсрочки от призыва на военную службу, 
подлежит призыву на военную службу на 
общих основаниях. Призывник, не про-
шедший военную службу в связи с предо-
ставлением ему отсрочки от призыва на 
военную службу, по достижении им 27 лет 
решением призывной комиссии зачисля-
ется в запас.

Имеет ли право гражданин на от-
срочку от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья.

В случае наличия у гражданина опре-
деленного заболевания ему предостав-
ляется отсрочка от призыва на военную 
службу, если он будет, в установленном 
Законом порядке, признан временно не 
годным к военной службе по состоянию 
здоровья. Отсрочка предоставляется на 
срок до одного года.

Требования к состоянию здоровья гра-
ждан приведены в приложении к Поло-
жению о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденному постановлением Прави-
тельства Российской федерации.

Имеют ли право на получение от-
срочки от призыва на военную службу 
граждане, у которых родители и близ-
кие нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе?

Граждане Российской федерации име-
ют право на отсрочку от призыва на во-
енную службу при наличии определенных 
обстоятельств.

Такими обстоятельствами признаются:
• постоянно ухаживают за отцом, ма-

терью, женой, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыно-
вителем (при отсутствии других лиц, обя-
занных по закону их содержать);

• не находятся на полном государст-
венном обеспечении;

• нуждаются по заключению Феде-
рального учреждения медико-санитарной 
экспертизы по месту жительства в посто-
янном уходе (помощи, надзоре). Справки 

лечебного учреждения не являют основа-
нием для отсрочки.

Семейный кодекс Российской Феде-
рации устанавливает — трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны содер-
жать своих нетрудоспособных родителей 
и заботиться о них. Раздельное прожива-
ние указанных лиц роли не играют.

Отсрочки от призыва на военную служ-
бу, связанные с получением образования 
в образовательных организациях средне-
го, общего образования, среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования

В связи с вступлением с 1-го сентября 
2013 года в силу Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года) 
Федеральным законом № 185-ФЗ от 2 
июля 2013 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты (отдель-
ных положений законодательных актов) 
Российской Федерации, в связи с приня-
тием Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» подпункт 
«а» пункта 2 статьи 24 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной 
службе» принять в новой редакции.

Отсрочка от призыва на военную служ-
бу во всех определенных законодательст-
вом случаях предоставляется только тем 
гражданам, которые обучаются по оч-
ной форме обучения.

Граждане, обучающиеся по иным фор-
мам обучения, право на отсрочку от при-
зыва на военную службу не имеют.

Во всех случаях отсрочка от призы-
ва на военную службу предоставляет-
ся гражданам, обучающимся в обра-
зовательной организации имеющей 
государственную аккредитацию. При 
этом все образовательные программы 
по получаемой студентом специальности 
(направлению подготовки) должны быть 
аккредитованными.

В случае поступления гражданина на 
учебу на неаккредитованную программу 
(специальность, направление подготов-
ки) он право на отсрочку от призыва на 
военную службу не имеет.

Право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу гражданам для получения об-
разования, только при реализации своего 
волеизъявления отсрочить прохождение 
военную службу.

Иными словами граждане могут вос-
пользоваться своим правом на отсрочку, 
а могут и не воспользоваться вообще.

Поступление на учебу в образователь-
ную организацию не является отсрочкой 
от призыва на военную службу.

Отсрочку призывнику-студенту предо-
ставляет призывная комиссия на осно-
вании справки, формы приложения № 2, 
подтверждающую учебу в образователь-
ной организации.

Право на отсрочку от призыва на 
военную службу, для получения обра-
зования в образовательной организа-
ции, закреплено подпунктами «а», «б», 
«г» пункта 2 статьи 24 Федерального 
закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Это право имеют граждане, обучаю-
щиеся по очной форме обучения в име-
ющих государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подго-
товки (специальности) образовательных 
организациях:

• получающие среднее общее об-
разование в период освоения образо-
вательных программ, не свыше сроков, 
установленных федеральными образова-
тельными стандартами;

• в образовательных организациях 
по программам среднего профессио-
нального образования, не получивших 
до поступления в них среднее образова-
ние, в период освоения образовательных 
программ, но не свыше сроков, установ-
ленных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, и до 
достижения призывником-студентом воз-
раста 20 лет;

• граждане,  до поступления в 
образовательную организацию сред-
него профессионального образова-
ния, получившие среднее общее об-
разование (11 классов), и достигшие 
призывного возраста в последний год 
обучения — в период освоения образо-
вательных программ, но не свыше сро-
ков получения среднего профессио-
нального образования. Иными словами, 
призывник, поступивший на учебу после 
11 классов в техникум или колледж и до-
стигший 18 лет до последнего года об-
учения в техникуме, колледже, право на 
отсрочку не имеет;

• гражданин после получения сред-
него общего образования, в тот же год, 
поступивший на учебу в образовательную 
организацию на обучение в подготови-
тельном отделении на время обучения, но 
не свыше одного года;

• получающие высшее образова-
ние по программе бакалавриата и не 
имеющие диплом бакалавра, специали-
ста или магистра — в период освоения 
программы, но не свыше установленных 
федеральными государственными стан-
дартами сроков освоением программ ба-
калавриата;

• получающие высшее образова-
ние по программам подготовки специ-
алиста и не имеющих диплом бакалавра, 
специалиста или магистра в период ос-
воения программ, но не свыше установ-
ленных федеральными государственны-
ми стандартами получения образования 
по программам специалиста;

• получающие высшее образование 
по программам магистратуры, не име-
ющие диплом специалиста или магистра, 
поступили на обучение в год получе-
ния высшего образования по програм-
мам бакалавриата, в период освоения 
программ, но не свыше установленных 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами сроков полу-
чения высшего образования по програм-
мам магистратуры.

Отсрочка от призыва на военную 
службу для получения образования 
предоставляется гражданину только 
один раз, за исключением случаев:

1. гражданин имел отсрочку полу-
чая среднее общее образование (11 
кл.), имеет право на повторную отсрочку 
от призыва на военную службу поступив 
на учебу в образовательную организацию 
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по программам бакалавриата, либо по 
программам специалиста;

2. гражданин имел отсрочку об-
учаясь на подготовительном отделе-
нии образовательной организации (то 
есть после 11 классов) имеет право на 
получение отсрочки поступив на учебу в 
образовательную организацию по про-
граммам бакалавра, либо по програм-
мам специалиста;

3. гражданин после получения ди-
плома бакалавра имеет право на по-
вторную отсрочку от призыва на воен-
ную службу, поступив в образовательную 
организацию на учебу по программе ма-
гистратуры.

Гражданин — получив диплом спе-
циалиста, и поступив на учебу по про-
грамме магистратуры право на отсрочку 
не имеет; получив диплом бакалавра, и 
поступив на учебу для освоения програм-
мы подготовки специалиста, права на от-
срочку не имеет.

Право на отсрочку по обучению со-
храняется за гражданином в случаях:

• получения в период обучения ака-
демического отпуска, если общий срок, 
на который гражданину была предостав-
лена отсрочка от призыва для обучения 
образовательной организации, не увели-
чился или увеличился не более чем на 
один год;

• переход в той же образователь-
ной организации с одной образователь-
ной программы на другую, того же уров-
ня образования, если общий срок, на 

который гражданину была предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу 
не увеличился или увеличился на срок 
не более чем на один год;

• перевода в другую аккредитован-
ную по соответствующей специальности 
образовательную организацию для по-
лучения образования того же уровня, 
если общий срок, на который гражданину 
была предоставлена отсрочка от призыва 
на военную службу не увеличился или 
увеличился не более чем на один год;

• при восстановлении в той же 
образовательной организации, гра-
жданин продолжает пользоваться отсроч-
кой от призыва на военную службу, если 
срок, на который гражданину была пре-
доставлена отсрочка от призыва, в дан-
ной образовательной организации, не 
увеличился.

Здесь важно отметить то, что отсрочка 
не сохранится по факту восстановления 
после отчисления из образовательной 
организации по инициативе администра-
ции образовательной организации.

Право на отсрочку от призыва на 
военную службу имеют граждане, ко-
торые получают очно послевузовское об-
разование:

• в образовательной организации, 
имеющей государственную аккредита-
цию программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре, орди-
натуре, ассистентуре-стажировки;

• в научных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию по про-

граммам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре, ординатуре и 
ассистентуре-стажировки.

Отсрочка предоставляется:
• на период освоения образователь-

ных указанных программ, но не свыше 
установленных сроков получения выс-
шего образования — подготовки высшей 
квалификации;

• и на защиту квалификационной ра-
боты (диссертации), но не более одного 
года после завершения обучения по соот-
ветствующей образовательной програм-
ме высшего образования.

Получение отсрочки от призыва на 
военную службу «по аспирантуре», 
«по ординатуре», «по ассистентуре-
стажировке» происходит не зависимо 
от того, какими отсрочками по иным 
основаниям пользовался гражданин, 
пользовался ли отсрочками вообще и 
как часто.

Поступая на учебу в аспирантуру, ор-
динатуру или ассистентуру-стажиров-
ку необходимо внимательно отслеживать 
то, что имеет ли образовательная органи-
зация и научная организация аккредито-
ванную программу подготовки научно-
педагогических кадров.

Право на отсрочку от призыва на 
военную службу имеют граждане успеш-
но прошедшие государственную ито-
говую аттестацию по образовательной 
программе среднего общего образова-
ния — на период до 1 октября года прохо-
ждения указанной аттестации.
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В самом крупном павильоне «Лен-
фильма» – легендарной «пятёрке», по-
явилась иммерсивная инсталляция из 
15 разных эпизодов, объединенных 
одним маршрутом и аудиорассказом. 
Здесь каждый посетитель сможет 
ощутить близость истории и реаль-
ность прошлого.

Километры пленки – километры до-
рог от Ленинграда до Нюрнберга. Герои 
нового проекта – кинооператоры, фо-
токорреспонденты, актёры и сотрудни-
ки киностудий, жизнь которых пришлась 
на годы Великой Отечественной вой-
ны. Они стали рассказчиками и «про-
водниками» для посетителей в мир на-
шего общего прошлого. Лента времени 
проведет зрителей от киностудии «Лен-
фильм» через цех Ижорского завода, 
поля Ленинградской области в Заполя-
рье, горы Кавказа, партизанский госпи-
таль, улицу Берлина к Рейхстагу и глав-
ному суду ХХ века в Нюрнберге. 

Посетителей не оставит равнодушны-
ми высокая детализация экспозиции и 
живая, эмоциональная история, сплетен-
ная из разных писем и озвученная для ау-
диогида профессиональными актёрами.

Кино представлено как искусство и тя-
желая работа, как свидетельство прош-
лого, которое в проекте становится 
осязаемым. Наравне с солдатами киноо-
ператоры выполняли свой долг: запечат-
левали историю, сохраняли память для 
нас, будущих поколений. 

Проект «Пропавшие в кинохрони-
ке» реализуется творческой мастер-
ской «Невский баталист» при поддер-
жке Фонда президентских грантов, 
Правительства Санкт-Петербурга, ки-
ностудии «Ленфильм», медиагруппы 
«Красный квадрат», фонда «История 
Отечества».

Проект является результатом много-
летнего труда творческой мастерской 
«Невский баталист». В создании приняло 
участие более 100 человек.

Дмитрий Поштаренко, автор трех-
м е р н ы х  п а н о р а м ,  р у к о в о д и т е л ь 
творческой мастерской «Невский 
баталист»:

«Наша экспозиция реализована на 
площадке киностудии «Ленфильм». 
Это знаковое для нашего города ме-
сто. Оно одновременно ленинградское 
и петербургское. «Ленфильм» связы-
вает биографию нашего города, на-
шей страны через искусство, фильмы и 
истории людей. А это сотрудники кино-
студий, военные корреспонденты, ак-
тёры, рядовые солдаты, которые прош-
ли Великую Отечественную войну. Ее 
для нас запечатлели, помогли прочув-
ствовать, понять ее ужасы военные ки-
нооператоры и фотографы. Они при-
сутствуют в каждом эпизоде нашей 
панорамы. Это и Валентин Орлянкин, 
который снимал в Сталинграде. И Ма-
рия Сухова, которая погибла весной 
1944 года. И кинооператор «Ленфиль-
ма» Вячеслав Горданов, снимавший в 
блокадном Ленинграде. Памяти этих 
людей, памяти всех, кто погиб во вре-
мя Великой Отечественной войны, кто 
ушел в послевоенные годы, мы и по-
свящаем нашу трехмерную панораму».

ВОЗРАСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 6+
АДРЕС: г. Санкт-Петербург, Камен-

ноостровский пр., 10, киностудия «Лен-
фильм», павильон №5, телефон 8(812) 
903-93-56, сайт проекта: 

пропавшиевкинохронике.рф 
lenfilmexpo.ru
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТ – ВС 12:00-

20:00, ПН – выходной (кроме празднич-
ных дней).

Вход и касса закрываются в 19:00. По-
сещение по сеансам.

О КОМАНДЕ «НЕВСКИЙ БАТАЛИСТ»
За 9 лет мастерская «Невский бата-

лист» реализовала 18 проектов, рабо-
ты представлены в Музее Победы на По-
клонной горе, в Ленинградской области, 
Москве, Бресте, Калининграде, Южно-
Сахалинске и Саратовской области.

Официальный сайт творческой мас-
терской: batalistneva.ru

РАЗВИТИЕ ПЛОЩАДКИ
Посетители «Ленфильма» смогут 

увидеть не только трехмерную пано-
раму «Пропавшие в кинохронике», но 
и проект виртуальной реальности – 
«История моими глазами». 

В результате коллаборации творче-
ской мастерской «Невский баталист» и 
молодых режиссеров в 5-м павильоне ки-
ностудии «Ленфильм» появился уникаль-
ный VR-проект, позволяющий каждому 
участнику узнать больше о Петербурге и 
истории страны. 

Проект реализуется с использовани-
ем гранта Президента Российской Феде-
рации, предоставленного Президентским 
фондом культурных инициатив.

Новый проект состоит из трех форма-
тов видео, зритель может: 

1. виртуально «пролететь» над цент-
ром Санкт-Петербурга в сопровождении 
дикторов, читающих стихотворения о лю-
бимом городе, 

2. увидеть войну глазами участника 
событий, виртуально став участником 
военно-исторической реконструкции – 
запуск формата планируется летом 
2022 года.

3. всего лишь надев VR-очки, посетить 
один из проектов команды «Невский ба-
талист» – передвижную экспозицию «По-
езд Победы».

НА ТЕРРИТОРИИ КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ» НАЧАЛ РАБОТУ  
НОВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ  
КОМАНДЫ «НЕВСКИЙ БАТАЛИСТ» О КИНОДОКУМЕНТАЛИСТАХ 
ХХ ВЕКА – «ПРОПАВШИЕ В КИНОХРОНИКЕ»

Россия – многонациональное госу-
дарство, более 200 национальностей 
на территориях современной Россий-
ской Федерации проживает в мире и 
согласии, понимая сложившиеся в об-
ществе традиции и обычаи различных 
этносов и представителей религиоз-
ных сословий. Конституцией Россий-
ской Федерации всем гражданам га-
рантируется равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к обществен-
ным объединениям. 

 Экстремизм – высоко общественно 
опасное явление, имеющее далеко иду-
щие последствия. Сама по себе привер-
женность к какой-то особой точке зре-
ния, постановка ее в центр внимания 

не является чем-то общественно-опас-
ным. Другой вопрос, как осуществляет-
ся ее отстаивание и как это соотносится 
с охраняемыми законом правами, сво-
бодами, законными интересами других 
людей, общества, государства? Противо-
действие экстремистским проявлениям 
регламентировано Федеральным зако-
ном «О противодействии экстремистской 
деятельности», исполнение требований 
которого обязательно для всех граждан 
России. Ответственность за соверше-
ние правонарушений и преступлений экс-
тремистского характера предусмотрена 
Кодексом об административных право-
нарушениях и Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Зачастую проявление экстремизма 
становится результатом противоправной 
деятельности общественных объедине-
ний, в том числе лидеры и участники кото-
рых придерживаются идей националисти-

ческого толка. Проявления деятельности 
организаций такого рода и их представи-
телей негативно отражаются на истории 
нашего родного города – Города-героя, 
жители которого во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., не взи-
рая на происхождение, национальность и 
отношение к религии проявили совмест-
ную стойкость и отвагу, защищая Ленин-
град от рук фашистских захватчиков, ве-
домых идеей мононации – преобладанием 
белой (арийской) расы. В Российской Фе-
дерации деятельность и создание обще-
ственных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, за-
прещена. Организация и участие в обще-
ственных объединениях экстремистского 
толка квалифицируются ст. 282.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ! 
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Помните, что перевозить ребенка 
в автомобиле можно лишь на заднем 
сидении и в специальном кресле!

РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР! 
Безопасность вашего ребенка зависит от 
ВАС. Берегите жизнь и здоровье ребен-
ка – они бесценны. 

Помните, вы для ребенка всегда являе-
тесь авторитетом и примером в соблюде-
нии Правил дорожного движения. Поэтому 
ребенок ведет себя на дороге точно так же, 
как и Вы. В целях профилактики возможных 
дорожно-транспортных трав вам предлага-
ются несколько полезных советов. 

Находясь на улице, не спешите, перехо-
дите проезжую часть размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать — ребенок 
должен привыкнуть, что при переходе до-
роги нужно сосредоточиться. 

Переходите дорогу только на зеленый 
сигнал светофора и в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеходный переход». 

При высадке из автобуса, троллейбу-
са, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребенок может упасть 
или побежать на проезжую часть дороги. 

Привлекайте ребенка к участию в на-
блюдениях за обстановкой на дороге: по-
казывайте ему те автомобили, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком на проез-
жую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей, кустов, не осмо-
трев предварительно дорогу. Это типич-
ная ошибка родителей. Нельзя допускать, 
чтобы дети ее повторяли.

РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Необходимость прибегать к наказа-
ниям — наверное, самая трудная и не-
приятная часть родительских обязан-
ностей. Зачастую то, как именно мы 
пытаемся призвать к порядку зашед-
ших слишком далеко детей, приводит 
к еще большим проблемам, чем если 
бы мы вообще ничего не делали.

Поскольку смартфоны — важная 
часть жизни детей, многие родители 
практикуют чрезвычайно простой спо-
соб наказания: чуть что идет не так, они 
отбирают у ребенка телефон. Но, по 
мнению специалистов, такая стратегия 
не только не эффективна, но и вредна, 
так как одинакова для всех проступков. 
Да еще и основана на доминировании и 
шантаже. Вот что они рекомендуют де-
лать вместо этого.

1. Наказание должно соответство-
вать «преступлению»

Только тогда ребенок поймет, что он 
сделал не так, и шансы на то, что ситуа-
ция исправится, будут выше. Например, 
если подросток пришел домой позже 
назначенного вами времени, его мож-
но временно «отстранить от полетов», то 
есть ограничить ему возможность прово-
дить время вне дома. А если просто ото-
брать у него телефон и тем самым ли-
шить его связи с друзьями, то наказание 
будет слишком суровым для совершен-
ного поступка — и вы почти стопроцент-

но получите бунт. Поэтому лучше всегда 
искать наказание, как-то связанное с тем 
правилом, которое было нарушено, и со-
ответствующее этому нарушению по сво-
им масштабам. 

2. Не мешайте наступлению естест-
венных последствий проступка

Часто получается так, что вам и не 
надо ничего изобретать.

Правильным наказанием для ребенка 
станут те последствия его поступка, ко-
торые за ним неизбежно последуют. По-
этому не стоит мешать тому, что должно 
произойти.

Например, если ребенок сказал что-
то плохое о своем друге, прямым ре-
зультатом станет то,  что этот друг 
перестанет с ним общаться. Такие есте-
ственные последствия с гораздо более 
высокой эффективностью, чем любые 
родительские нравоучения и наказа-
ния, преподают детям важные жизнен-
ные уроки. И эти уроки они запоминают 
на всю жизнь.

3. Призовите на помощь дополни-
тельные обязанности

Иногда лишение ребенка каких-то 
привилегий просто не работает, особен-
но если речь идет о подростках. Вме-
сто этого стоит пойти прямо противо-
положным путем — добавить ему новых 
обязанностей. Например, чтобы «от-
работать» свой проступок, он должен 

сделать что-то по дому, чего не делал 
раньше, или выполнить поручения род-
ственников или соседей. Помимо об-
щей пользы, подросток получит пред-
ставление о труде на благо общества, 
терпении, настойчивости, преодолении 
и других подобных важных вещах.

4. Хвалите за хорошее поведение
Конечно,  негативные последст-

вия проступков могут быть эффектив-
ными, но иногда лучше работает по-
зитивное подкрепление, особенно у 
детей, которых часто есть за что пору-
гать. Например, вместо того чтобы орать 
на подростка каждый раз, когда он бро-
сает свои вещи на полу посреди комна-
ты, попробуйте дождаться того счастли-
вого момента, когда вещи окажутся там, 
где надо. И похвалите его за это. Это мо-
жет заставить ребенка в следующий раз 
снова донести вещи до шкафа. 

5. Поставьте на телефон подростка 
родительский контроль

Это более продуктивный ход, нежели 
отнимание телефона в качестве наказа-
ния. Так вы сможете ограничить его до-
ступ или время использования опре-
деленных приложений или поставить 
таймер на использование устройства. 
Это отлично работает в случае, если ре-
бенок слишком много времени проводит 
в телефоне и из-за этого не делает до-
машнюю работу, или не вовремя ложится 
спать, или не выполняет какие-то обязан-
ности. Родительский контроль не мешает 
ребенку пользоваться телефоном по пря-
мому назначению, быть с вами на связи 
или общаться с друзьями. 

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ПОДРОСТКА,  
НЕ ОТБИРАЯ У НЕГО ТЕЛЕФОН

Информационно-коммуникативные 
технологии становятся новым инстру-
ментом в образовании и воспитании 
школьника, события Всемирной пау-
тины все больше интересуют подрост-
ков. Однако Интернет таит в себе мно-
жество опасностей. Интернет состоит 
не только из «соцсетей», образова-
тельных и развлекательных порталов, 
в нем есть множество сайтов, пропа-
гандирующих порнографию, межна-
циональную и религиозную рознь, на-
силие, употребление наркотиков и 
алкоголя.

В нашем современном мире пользова-
тели Сети становятся все моложе. Благо-
даря Интернету дети открывают для себя 

новый мир, получают огромное количест-
во информации, знакомятся и общаются, 
занимаются творчеством. Но для успеш-
ного и безопасного путешествия во «все-
мирной паутине» необходимо знать как о 
ее возможностях, так и о ловушках, под-
стерегающих пользователя в Интернете.

Родительский контроль – это програм-
мы и службы, которые позволяют ро-
дителям и лицам, их заменяющим, от-
слеживать, как их ребенок использует 
компьютер: от фильтрации веб-содержи-
мого и управления контактами электрон-
ной почты до ограничений на общение 
через Интернет. Цель таких средств – 
обеспечить безопасность ребенка в Ин-
тернете, и эти инструменты иногда 

называют семейными настройками и на-
стройками семейной безопасности.

ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ  
УГРОЖАЕТ ИНТЕРНЕТ-ОПАСНОСТЬ,  
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

С сообщениями о преступлениях (уг-
розы, кибертравля, буллинг), размеще-
ние порнографических материалов, сек-
суальные домогательства в Сети и т.п.)

– в Главное Управление Министерст-
ва внутренних дел России по г. Санкт – Пе-
тербургу и Ленинградской области на сайт: 
«78.мвд.рф» в раздел «Прием обращений», 
на «Телефон доверия»: (812) 573-21-81;

– Детский телефон доверия 8-800-
2000-122.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Мы решили ещё раз развеять неко-
торые мифы вокруг лечения зависи-
мостей у врачей-наркологов, а также 
поговорить о психологической состав-
ляющей терапии.

Собственно, современная медици-
на позволяет купировать физическую за-
висимость сравнительно быстро (под на-
блюдением специалистов, естественно). 
Но именно от психологического состоя-
ния человека зависит — случится ли ре-
цидив болезни или нет…

 И, пожалуй, первое, о чём следует 
сказать: уже после избавления от физи-
ческой зависимости помощь психолога 
помогает человеку разобраться в причи-
нах, из-за которых зависимость вообще 
возникла. С тем, чтобы больше никогда к 
ней не возвращаться…

Всё начинается с добровольного 
согласия…

С визитом в наркологический диспан-
сер и по сей день связано немало пред-
рассудков. Большая часть из них сводит-
ся к тому, что визит к наркологу — это, 
якобы, своеобразная «чёрная метка» для 
каждого обратившегося. Что пациента тут 
сразу ставят на учёт, что лечить его бу-
дут едва ли не насильно, а потом ещё для 
острастки сообщат на работу…

Это — в корне неверное представление 
о том, как работает система лечения. По 
закону лечение всегда происходит на ос-
новании добровольного согласия. Никто 

не может силой привести к нам человека, 
и потребовать, чтобы начали его лечить. И 
даже после того, как пациент поставлен на 
учёт, сами врачи никогда не сообщают об 
этом его работодателю. Другое дело, что 
иногда бывают необходимы справки с ме-
ста работы пациентов. Если сам пациент 
этого не захочет, на его работе никто не 
узнает, для чего нужна была эта справка.

Разумеется, иной случай — если че-
ловек работает, к примеру, с детьми, и от 
него требуют справку из наркологическо-
го диспансера. Тогда скрыть информацию 
о прохождении лечения не получится.

Что же происходит непосредственно 
после обращения в наркологический ди-
спансер?

Во время первого визита, врач проводит 
с пациентом обычную беседу, в ходе кото-
рой старается убедить его в необходимо-
сти лечения. В зависимости от состояния 
человека, ему могут назначить наблюдение 
продолжительностью в один год или в три 
года. После этого лечение переходит в ам-
булаторный режим, который подразумева-
ет посещение медицинского психолога два 
раза в месяц на протяжении первого года.

Причины очевидные и скрытые
Одним из важных направлений рабо-

ты медицинского психолога является мо-
тивационное консультирование пациентов 
на лечение и реабилитацию. Методы всег-
да подбираются индивидуально. Одного че-
ловека способно мотивировать стремление 

поддерживать в порядке своё здоровье и 
внешний вид, другого – потенциальные про-
блемы в семье или в карьере… Между тем, 
беседы с психологом – только первый этап.

В течение многих месяцев реабилитации 
специалисты стараются понять причины, по 
которым у человека в принципе возникла 
зависимость. Работают с возникающими 
страхами и тревожными состояниями.

В процессе лечения и реабилитации 
психологам часто приходится работать с 
когнитивными нарушениями у пациентов — 
памяти, внимания, мышления — зависи-
мость может сказаться на всём! Вот ещё 
одна распространённая ситуация. Человек 
постоянно убеждён, что он не соответству-
ет чьим-то ожиданиям, что его никто не лю-
бит… Возможно, он даже сам не осознаёт 
этого в полной мере. Но подсознатель-
но это бремя давит на него день ото дня. И 
именно алкоголь или наркотики становят-
ся способом на время снять это давление...

Задача психолога вместе с пациентом 
проанализировать сложившуюся ситуа-
цию и выработать стратегию выхода из 
данной проблемы.

При этом на некоторых встречах с пси-
хологом общение может вообще не затра-
гивать темы спиртного или наркотиков. 
Врач и пациент будут обсуждать жизнен-
ные проблемы, разбирать конкретные си-
туации, привлекать к общению членов се-
мьи пациента. Ведь, в конечном счёте, 
психологическая поддержка должна сослу-
жить пользу не только одному конкретно 
взятому человеку, но и тем, кто его окружа-
ет, живёт и общается с ним каждый день...

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

Хотя электронные сигареты су-
ществуют уже более десяти лет, в 
последние годы уровень вейпинга 
резко возрос, и особенно среди под-
ростков. Электронные сигареты в на-
стоящее время относятся к весьма по-
пулярному «поставщику никотина» у 
тинейджеров, и их популярность стре-
мительно растет. Учителя, врачи и 
большинство родителей встревоже-
ны подобной тенденцией, так как вей-
пинг приносит вред здоровью детей, 
несмотря на достаточно безобидный 
вид и рекламу.

Что такое вейпинг?
Vaping или вейпинг, как его называ-

ют в России — это вдыхание и выдыха-
ние паров, вырабатываемых нагретой 
жидкостью с никотином из электронной 
сигареты или вейпа, испарителя. Эти 
устройства были изобретены как средст-
ва для постепенного отказа от курения, 
однако быстро стали популярным и вызы-
вающим привыкание гаджетом. 

Вейпинг и здоровье подростков
Электронные сигареты содержат до-

статочно высокий уровень никотина. Со-
гласно описаниям, содержание никотина 
в одном картридже эквивалентно одной 
пачке сигарет. Из-за этих высоких уров-
ней никотина вейпинг быстро вызывает 
привыкание. А подростки более воспри-
имчивы к влиянию никотина, чем взро-
слые, потому что их мозг все еще растет 

и развивается. Электронные сигареты и 
аналогичные устройства содержат кан-
церогенные соединения, вызывают раз-
дражение тканей легких, подобное тому, 
которое наблюдается у курильщиков и 
людей с заболеваниями легких, и вызы-
вают повреждение жизненно важных кле-
ток иммунной системы, увеличивает ча-
стоту сердечных сокращений и повышает 
кровяное давление, поэтому может уси-
лить проблемы с кровообращением, как и 
обычный вариант табакокурения.

Дым от электронных сигарет слабо 
пахнет при курении, их легко спрятать и 
даже можно осторожно использовать в 
общественных местах, включая школы и 
колледжи. Проконтролировать подрост-
ков становится очень непросто.

Почему родителям стоит волно-
ваться

Одна из проблем, связанных с вейпин-
гом, заключается в том, что подростки 
слышат, что это не так опасно здоровья, 
как курение сигарет, и думают, что это не 
вредно. Популярно мнение, что при таком 
виде курения люди вдыхают в основном 
ароматизаторы в водяном паре.

Недавнее исследование выпускников 
старших классов показало, что дети. ко-
торые выбрали вейпинг для первого зна-
комства с курением, в четыре раза чаще 
переходят потом к курению обычных си-
гарет, чем те, кто не начинал курить ни в 
каком варианте. Вейпинг плавно подво-

дит детей к мысли о безопасности куре-
ния в целом.

Производители и рекламные компании 
стремятся в обход законов поддерживать 
эту уверенность во имя роста прибыли. 
С вейпингом все обстоит еще хуже, чем 
с обычными сигаретами: это еще более 
«крутая» альтернатива, и из-за внешнего 
вида, и из-за повышенного любопытства 
к новым вкусам «пара», например, манго, 
огурца, сливок и других вариантов, мас-
кирующих никотин.

Как поговорить с детьми о вейпинге
Специалисты советуют начать с са-

мообразования, чтобы родители зна-
ли предмет разговора, и использовать 
любопытство самих подростков. Самое 
главное — вести диалог, так как катего-
ричные заявления типа «Это тебе вредно» 
просто заканчивают разговор, не давая 
ему начаться. Стоит начинать с общих во-
просов, например, многие ли дети в клас-
се знают, что такое вейп. Дальше можно 
уточнить, какие вкусы популярны, и пе-
рейти к опыту самого подростка, уточняя, 
что он знает о вейпинге. Даже если ребе-
нок еще не в группе риска, стоит начать 
обсуждать вопрос заранее, так как про-
филактика намного легче лечения зави-
симости.

Если же родители понимают, что у ре-
бенка уже есть зависимость, стоит про-
консультироваться с врачом, который ра-
ботает с такими вопросами здоровья. Хотя 
и подростки, и взрослые склонны считать, 
что вейпинг отличается от обычного куре-
ния, но это тоже форма никотиновой за-
висимости, которая может быть серьезнее 
классического курения сигарет.

ПОДРОСТКИ И ВЕЙПИНГ:  
ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ?
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Давно доказано, что одна спортивная 
площадка или действующий кружок по 
интересам способны принести гораздо 
большую эффективность в деле профи-
лактики наркомании, чем десятки лек-
ций. Нужно сделать так, чтобы жизнь де-
тей была наполнена положительными 
эмоциями и впечатлениями. Это могут 
быть разнообразные факультативные 
занятия, увлечение спортом или искус-
ством. Если подобное времяпровожде-
ние детей сделать доступным, это зна-
чительно снизит уровень наркомании в 
данной возрастной группе.

Профилактика наркомании должна 
стать неотъемлемой частью просвеще-
ния. Хорошая профилактическая работа 
среди подростков дает ощутимые резуль-
таты. Но важнейшая роль в деле профи-
лактики наркомании принадлежит семье.

Внимание родителей – здоровый 
ребёнок!

Как часто в нашей жизни звучат слова: 
«Что происходит?», «Как быть?». Особен-
но часто эти вопросы возникают в воспи-
тании подростков, чьё сознание каждый 

день подвергается различным искушени-
ям и исковерканной «истиной». Для ре-
бёнка почти любой поступок взрослого 
человека является нормальным, правиль-
ным, тем более, если этот взрослый для 
них авторитет. Дети всегда тянутся к та-
ким людям и берут с них пример.

Дорогие родители! Уделите своему ре-
бёнку больше времени!

Есть по этому поводу хорошая притча:
«Однажды сын спросил отца, сколько он 

зарабатывает в час? Отец ответил – «500 
рублей». В день рождения сына отец спро-
сил «Чего бы ты хотел в подарок?» Подари 
мне пожалуйста 500 рублей для того, чтобы 
я мог купить 1 час твоего времени».

Будьте внимательны к своим детям, 
вникайте в их проблемы, трудности, и они 
будут Вам благодарны и не пойдут за со-
ветом на улицу к «авторитетному» дяде, а 
больше времени будут проводить с Вами.

Отсутствие психологических травм, 
дружелюбные, доверительные отношения, 
понимание между родителями и детьми, 
значительно снижают риск увлечения ре-
бенка наркотическими веществами.

Но если уже случилась беда и ваш ре-
бёнок пристрастился к наркотикам или ал-
коголю – не опускайте руки. Выход есть!

Многие люди не знают, что делать, если 
их близкие принимают наркотики. Этому 
не учат в школе, а окружающие стараются 
не рассказывать о том, что в их семье есть 
наркоман. Вместе с тем существуют мно-
го методик лечения, и реабилитационных 
программ (религиозных, на основе трудо-
терапии и т.п.) и психологическая помощь. 
Разобраться в этом и выбрать то, что дей-
ствительно поможет, иногда оказывается 
непростой задачей. Обратитесь к профес-
сионалам. Для начала просто позвоните 
на горячую линию, вам обязательно помо-
гут и подскажут, что делать.

Федеральная горячая линия по во-
просам наркомании и алкозависимо-
сти – бесплатно, круглосуточно 8 800 
700-50-50

Всероссийская линия «Здоровая 
Россия» – бесплатные консультации 
по вопросам здорового образа жизни, 
отказа от употребления алкоголя и на-
ркотиков 8 800 200-0-200.

СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НАРКОТИКАМ

Принято считать, что привычка фор-
мируется в течение 21 дня. Следуя вы-
шеперечисленным правилам, вы мо-
жете сформировать привычку, которая 
поможет вам продлить жизнь и затор-
мозить процесс старения. Очень важ-
но соблюдать основы ЗОЖ в комплек-
се. То есть если вы следите за личной 
гигиеной, занимаетесь спортом и пра-
вильно питаетесь, но при этом курите – 
вредная привычка может затормозить 
позитивные изменения.

Привычка жить здорово
Если вы соблюдаете здоровый образ 

жизни – постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы передать полезную привычку 
своим детям. С раннего возраста приучай-
те ребенка к правильным действиям.

• С раннего возраста отдайте ребенка 
в спортивную секцию.

• Хотя бы раз в неделю выезжайте на 
природу.

• Иногда отказывайтесь от обществен-
ного транспорта и автомобиля, ходите 
пешком больше.

• Регулярно посещайте врача для 
профилактического обследования ор-
ганизма.

• Старайтесь не приучать ребенка к 
фастфуду, сладостям и продуктам с со-
держанием химии в составе.

• С самого детства обучите малыша 
правилам личной гигиены.

• Привлекайте ребенка к домашней 
уборке.

ЗОЖ не должен доставлять диском-
форта, все действия должны быть в ра-
дость. Прививайте полезные привыч-
ки постепенно. Для начала привыкните 
к новой пище, затем начните утром де-
лать зарядку и т.д. Со временем вы начне-
те чувствовать себя лучше и спокойнее, 
и сможете достичь целей, которые каза-
лись раньше недостижимыми.

КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
С п е ц и а л ь н о  д л я  м о л о д е ж и  м ы  п р е д л а г а е м  в о з м о ж н о с т ь  в р е м е н н о г о 

трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в 
свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости населения! Для 
Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а также 
материальной поддержки на период участия во временных работах. 

Чтобы принять участие в программе временного трудоустройства в период 
летних каникул 2022 года, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет необходимо подать заявление на получение государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы (без выплаты пособия по безработице) 
на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России». Заявления принимаются с 15 апреля 2022 года.

Для регистрации на портале «Работа в России» необходима подтвержденная учетная 
запись Госуслуг (ЕСИА). Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», вам нужно пройти 
регистрацию.

После подачи заявления на платформе «Работа в России» в течение нескольких дней 
по телефону или электронной почте с вами свяжется специалист и пригласит в Агентство 
занятости населения для получения направления на временное трудоустройство.

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

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Мест-
ная Администрация внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
п о с е л о к  С е р о в о  в  п е р и -
од летних каникул оказыва-
ет содействие во временном 
трудоустройстве несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, зарегистрирован-
ных в поселке Серово.

Если вам интересно пора-
ботать в свободное от уче-
бы время обращайтесь в 
Местную Администрацию 
ВМО п.Серово ежедневно с 
10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.
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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).

Лица, не состоящие между собой в 
браке, не могут совместно усыновить 
одного и того же ребенка. Разница в 
возрасте между усыновителем, не со-
стоящим в браке, и усыновляемым ре-
бенком по общему правилу должна быть 
не менее 16 лет. По причинам, признан-
ным судом уважительными, разница в 
возрасте может быть сокращена (п. 4 ст. 
127, ст. 128 СК РФ).

Шаг 2. Пройдите подготовку в каче-
стве усыновителей

Стать усыновителем можно толь-
ко после прохождения на безвозмезд-
ной основе подготовки в  качестве 
лица, желающего принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей. Пройти ее 
можно в органе опеки и попечительст-
ва или обратиться в организацию, осу-
ществляющую такую подготовку. По-
сле обучения выдается свидетельство 
о прохождении подготовки. Не требует-
ся проходить подготовку отчиму, мачехе 
или близким родственникам усыновля-
емого ребенка, а также лицам, которые 
являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не 
было отменено, и лицам, которые яв-
ляются или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были от-
странены 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 
указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 меся-
цев 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 прохожде-
нии вами подготовки в качестве усыно-
вителя;

5) вашу краткую автобиографию;

6) согласие другого супруга или до-
кумент, подтверждающий, что вы пре-
кратили семейные отношения с супру-
гом 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-

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).
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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

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 ка-
честве кандидатов в усыновители гра-
ждан, имеющих заключение о возмож-
ности быть опекуном, осуществляется 
на основании заявления и представ-
ленного ими заключения о возмож-
ности быть опекуном. Представление 
иных документов в этом случае не тре-
буется (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 ис-
пользовать государственный банк дан-

ных о детях, оставшихся без попече-
ния 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 
разбирательству судья обязывает ор-
ганы опеки и попечительства предста-
вить в суд заключение об обоснован-
ности и о соответствии усыновления 
интересам усыновляемого ребенка (ч. 
1 ст. 272 ГПК РФ).

Заявление об усыновлении рассма-
тривается в закрытом судебном засе-
дании с обязательным участием усы-
новителей, представителей органов 
опеки и попечительства, прокурора, 
ребенка, достигшего возраста 14 лет (в 
некоторых случаях – 10 лет), а при не-
обходимости иных заинтересованных 
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 
усыновленным вами и укажет в реше-
нии данные, необходимые для государ-
ственной 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).
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– утраты всего или части имущества на 
территории Санкт-Петербурга в резуль-
тате возникновения пожара;

– утраты всего или части имущества на 
территории Санкт-Петербурга в резуль-
тате обрушения строительных конструк-
ций жилого помещения (многоквартирно-
го жилого дома).

Граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, вправе обратиться за 
предоставлением бесплатной юриди-
ческой помощи не позднее шести меся-
цев с даты возникновения одного или не-
скольких указанных экстренных случаев.

Граждане, вышеуказанной катего-
рии для получения направления на пре-
доставление бесплатной юридической 
помощи обращаются в администрацию 
района Санкт-Петербурга по месту жи-
тельства, по месту пребывания или по 
месту последней регистрации в Санкт-
Петербурге (для граждан без определен-
ного места жительства) и представляют 
следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или временное удо-
стоверение личности, выданное на пери-
од его замены);

– справка о постановке на учет, выдан-
ная Санкт Петербургским государствен-
ным казенным учреждением «Городской 
пункт учета граждан Российской Федера-
ции без определенного места жительст-
ва» (для граждан без определенного ме-
ста жительства);

– документы, содержащие данные ор-
ганов регистрационного учета, в случае 
отсутствия указанных сведений в Инфор-
мационной городской базе данных «На-
селение. Жилой фонд» (справка о реги-
страции по месту жительства граждан 
(форма 9), или справка о регистрации по 
месту пребывания граждан (форма 3), 
или решение суда об установлении места 
жительства или места пребывания);

– акт о пожаре по образцу, определен-
ному приказом МЧС России от 31.03.2011 

№ 156 «Об утверждении Порядка тушения 
пожаров подразделениями пожарной ох-
раны» (для пострадавших от пожара);

– документ, подтверждающий факт об-
рушения строительных конструкций жи-
лого помещения (многоквартирного 
жилого дома) (для пострадавших от обру-
шения строительных конструкций жилого 
помещения).

Направление является основанием 
для получения гражданами, указанной ка-
тегории, бесплатной юридической помо-
щи и действует в течение трех месяцев со 
дня получения направления.

Граждане могут реализовать свое 
право на бесплатную юридическую по-
мощь лично или через представителей 
(документ, удостоверяющий личность 
представителя гражданина (паспорт 
гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены), и до-
кумент, подтверждающий полномочия 
представителей).

ГРАЖДАНЕ, ОКАЗАВШИЕСЯ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  
ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В СЛЕДУЮЩИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

Сотрудники управления по Курорт-
ному району Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу сов-
местно с представителями районной 
администрации регулярно выходят в 
рейды по местам традиционного от-
дыха жителей Петербурга, чтобы на-
помнить отдыхающим о требованиях 
пожарной безопасности. 

Губернатор Александр Беглов под-
писал постановление Правительства 
Санкт-Петербурга № 514 «Об установ-
лении на территории Санкт-Петербурга 
особого противопожарного режима».

Особый противопожарный ре-
жим – это дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавливае-
мые органами государственной власти 
или органами местного самоуправления 
в случае повышения пожарной опасности 
на соответствующих территориях.

В период действия особого противо-
пожарного режима:

временно приостанавливается ис-
пользование мангалов и иных приспо-
соблений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня (за исключе-
нием мангалов и иных приспособлений, 
находящихся и эксплуатирующихся на 
территориях объектов общественного пи-
тания (ресторанов, кафе, баров, столо-
вых, пиццериях, кофейнях, пельменных, 
блинных);

устанавливается запрет на разведение 
костров, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, на придомовых 
территориях частных жилых домов, на 
территориях садоводческих и огородни-
ческих товариществ;

вводится запрет на выжигание сухой 
растительности на земельных участках 
населенных пунктов, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической де-
ятельности, землях обороны, безопасно-

сти и землях иного специального назна-
чения, а также на неиспользуемых землях 
сельскохозяйственного назначения;

проводится разъяснительная рабо-
та с населением по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности и по-
рядка действий при возникновении 
пожара на территориях населенных 
пунктов, садоводческих и огородниче-
ских товариществ;.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарно-
го режима:

– влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от 10 тыс.рублей до 20 тыс.рублей;

– на должностных лиц – от 30 тыс.
рублей до 60 тыс.рублей;

– на ИП – от 60 тыс. рублей до 80 
тыс. рублей;

– на юридических лиц – от 400 тыс.
рублей до 800 тыс.рублей.

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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5 июня на Исаакиевской площади 
состоялся седьмой по счету Санкт-Пе-
тербургский Бал национальностей, на 
4 часа погрузивший петербуржцев в 
атмосферу Петровской эпохи. 

Директор Санкт-Петербургского Дома 
национальностей Александр Карлов тор-
жественно открыл мероприятие и в сво-
ей приветственной речи отметил: «На 
сегодняшнем Балу представлены мно-
гочисленные национальности, прожива-
ющие в Санкт-Петербурге. Не все из них 
выступают на сцене, некоторые подгото-
вили выставки – презентации и мастер-
классы. С каждым годом мы все больше-
му количеству людей даём возможность 
познакомиться и приобщиться к многона-
циональной культуре Северной столицы, 
да и страны, в целом».

На сцене своими талантами блистали 
более 35 национальных коллективов Пе-
тербурга, среди которых: Концертный хор 
под управлением Ларисы Яруцкой, го-
сударственный ансамбль танца «Бары-
ня» под руководством Заслуженной ар-
тистки РФ Татьяны Тимохиной, народный 
хореографический ансамбль «Имамат», 
ансамбль удмуртов «Невский италмас», 
ансамбль азербайджанского танца «Ха-
зар», Алия Кикенова, Бу Цзывэнь, народ-
ный ансамбль грузинского танца «Сиха-
рули» и многие другие. 

«Мы участвуем в Бале национально-
стей не первый год и каждый раз пыта-
емся показать что-то новое. Через на-
циональный танец можно рассказать об 
истории и культуре своего народа. Что мы 
и делаем. Здорово иметь возможность 
представить Республику Дагестан на та-

кой масштабной площадке и приобщить 
жителей и гостей Петербурга к его мно-
гонациональному колориту», – поделился 
впечатлениями художественный руково-
дитель народного хореографического ан-
самбля «Имамат» Нурмагомед Гаджиев. 

Гости смогли посетить более 15 выста-
вок, посвященных народной художест-
венной культуре и быту национальностей, 
проживающих в Санкт-Петербурге. 

Артисты Театра исторических миниа-
тюр им. Андрея Булгакова провели флеш-
моб «Петровская ассамблея» и научили 
желающих основам полонеза, менуэта, 
кадрили, вальса и мазурки. А для цените-
лей национального колорита провели ма-
стер-классы по народным танцам: бары-
ня, краковяк, лезгинка, хоровод и другие. 

Также артистами были показаны теа-
трализованные миниатюры: «Град Пет-

ров»; «Встреча Аюки-Хана и Петра», в 
которой приняли участие артисты народ-
ного коллектива Байн Цаг, и «Как Петр 
арапа женил». 

Мастера народного творчества поде-
лились своими секретами изготовления 
кошельков, карельских свадебных вен-
ков, армянских гобеленов, а также об-
учили желающих искусству бисеропле-
тения, резьбы по дереву и ткачества на 
дощечках. 

Самые активные и энергичные гости 
смогли сыграть в удмуртские подвижные 
игры: половикен шудон, кутэн шудон, кап-
ка улти потаса и кышетэн шудон. Более 
усидчивым зрителям по душе пришлись 
армянская настольная игра в «камешки», 
индийские ростовые шахматы и бурят-
ская игра в кости. 

Организовал мероприятие Санкт-
Петербургский Дом национальностей 
при поддержке Комитета по межнаци-
ональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Пе-
тербурге.

ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  
ПРОВЕЛ БАЛ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 2022

В связи с поступающими обра-
щениями граждан на отказ в возвра-
те денежных средств за отмененные 
авиарейсы Управление Роспотреб-
надзора по городу Санкт-Петербургу 
разъясняет.

Сложившиеся с авиакомпанией пра-
воотношения регулируются Воздушным 
кодексом Российской Федерации и Фе-
деральными авиационными правилами 
«Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требований 
к обслуживанию пассажиров, грузоот-
правителей, грузополучателей» (далее – 
ФАП № 82).

Согласно п. 227 ФАП № 82, в случае 
отмены рейса, указанного в билете, 
отказ пассажира от перевозки призна-
ется вынужденным отказом. Возврат 
пассажирам провозной платы в дан-
ном случае производится в порядке, 
установленном Правилами формиро-
вания и применения тарифов на ре-
гулярные воздушные перевозки пас-
сажиров и багажа, взимания сборов 
в области гражданской авиации, ут-
вержденными Приказом Министерст-

ва транспорта Российской Федерации 
от 25 сентября 2008 г. № 155 (далее – 
Правила № 155).

Для урегулирования данного вопроса, 
необходимо направить письменную пре-
тензию на юридический адрес авиаком-
пании с соответствующим требованием 
о возврате провозной платы за несосто-
явшийся перелет. Необходимо учесть, 
что переписка с авиакомпанией посред-
ством социальных сетей и форм приема 
обращений, размещенных на сайте, не 
всегда принимается в суде, так как фак-
тически не является доказательством 
соблюдения пассажиром обязательного 
претензионного порядка, установленно-
го ч. 4 ст. 124 ВК РФ.

Исходя из содержания ст. 127.1 Воз-
душного кодекса Российской Федера-
ции следует, что перевозчик обязан в те-
чение тридцати дней со дня поступления 
претензии рассмотреть ее и в письмен-
ной форме или в форме подписанного 
электронной подписью электронного до-
кумента уведомить лицо, предъявившее 
претензию, об удовлетворении или от-
клонении претензии.

Из толкования вышеуказанной нормы 
и анализа судебной практики по данно-
му вопросу следует, что авиаперевозчик 
должен рассмотреть претензию, и вер-
нуть провозную плату в течении 30 дней 
с момента получения претензии. В слу-
чае неудовлетворения требования потре-
битель вправе потребовать неустойку за 
нарушение сроков удовлетворения тре-
бований потребителя, компенсацию мо-
рального вреда, штраф за отказ в удов-
летворении требований потребителя.

В случае неудовлетворения исполни-
телем Ваших требований о возврате де-
нежных средств в разумные сроки, Вы 
можете реализовать право на судебную 
защиту и обратиться за консультацией и 
помощью в Управление Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу с со-
ответствующим заявлением по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, 
литер А. 

К заявлению необходимо приложить 
копии: авиабилетов, документов подтвер-
ждающих оплату услуги, а также копию 
претензии в адрес исполнителя услуги и 
ответ на нее (при наличии).

ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ОТМЕНЕННЫЕ АВИАРЕЙСЫ
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Список фраз:
1. «Я из Следственного комитета/полиции/ФСБ/прокуратуры, мы выявили в банке мошенника, помогите его 

изобличить». Или: «К нам поступила информация из банка, что туда пришел человек с доверенностью на ваше имя».
2. «Для вашего удобства давайте привяжем QR-код к Госуслугам. Для этого введите код из СМС».
3. «Мы из технической поддержки такого-то банка. Сейчас много случаев мошенничества, поэтому загрузите 

приложение для обеспечения сохранности ваших сбережений по ссылке».
4. «Купите билеты на что-то уникальное и горячее (путевка, концерт и пр.) по выгодной цене по ссылке».
5. «На вашем счете зафиксирована подозрительная активность, кто-то хочет вывести деньги/взять кредит».
6. «Бабушка/дедушка/папа/мама, я сбил человека. Чтобы не возбудили уголовное дело, нужны деньги». Или звонит 

«следователь», который сообщает, что родственник сбил человека, и предлагает «решить вопрос».
7. «Поздравляю, вы выиграли <все, что угодно>».
Слышите эти фразы? С вами с вероятностью в 100% разговаривают мошенники.

СЕМЬ ФРАЗ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ:  
ЕСЛИ СЛЫШИТЕ ИХ – У ВАС БУДУТ КРАСТЬ ДЕНЬГИ

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 железнодорожно-

му переезду при запрещающем сигна-
ле светофора переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия 
шлагбаума;

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

• не поднимайтесь на опоры и спе-
циальные конструкции контактной сети, 
воздушных линий и искусственных соо-
ружений.

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 свето-
фора (независимо от положения и нали-
чия шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежур-
ного 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 
переезд в нетранспортном положе-
нии сельскохозяйственные, дорожные, 
строительные и другие машины и ме-
ханизмы.

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И ПЕРЕЕЗДАХ

Российский экологический опе-
ратор призвал россиян отказаться от 
одноразовой пластиковой посуды во 
время отдыха на природе и перехо-
дить на многоразовые альтернативы. 
Многие предметы сложно или невоз-
можно переработать из-за плохой от-
бираемости из общего потока отхо-
дов. РЭО уже подготовил перечень из 
28 товаров, которые предложил за-
претить в России.

Дачный сезон, лето — россияне мас-
сово отправляются на отдых, предпочита-
ют выбираться на природу. К сожалению, 
для многих уже стало привычкой исполь-
зовать для комфортного отдыха однора-
зовую пластиковую посуду, которую не-
возможно переработать. Дело в том, что 
предметы слишком мелкие для отбора на 
сортировках, а также загрязнены остат-
ками пищи. Поэтому самый экологичный 
способ отдохнуть — это использование 

многоразовой посуды. Российский эко-
логический оператор призывает росси-
ян избавиться от такой неэкологичной, 
по сути, вредной привычки и не приобре-
тать для пикников и отдыха на природе 
одноразовый пластик. Согласно нацпро-
екту „Экология“, к 2030 году мы должны 
научиться сортировать 100% отходов, ко-
торые образовываются на территории 
страны, и на 50% нужно снизить долю за-
хоронения. При этом неперерабатывае-
мые одноразовые пластиковые предме-
ты и упаковка доходят до половины всех 
коммунальных отходов и уходят на поли-
гоны, и мы, напротив, должны научить-
ся как можно меньше отправлять отходов 
на захоронение. Это невозможно сделать 
без участия как бизнеса, государства, так 
и жителей нашей страны. 

В прошлом году РЭО подготовил пе-
речень из 28 предметов, от которых сто-
ит отказаться в пользу более экологичных 

альтернатив. Список в качестве предло-
жения направили на согласование в Мин-
промторг и Минприроды. Если перечень 
из 28 предметов будет утвержден, пере-
ход на более экологичные альтернативы 
будет постепенным.

В перечень вошли 28 видов товаров 
и упаковки, 27 из них имеют нулевую от-
бираемость на сортировочных лини-
ях. Среди них различные виды упаков-
ки (дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс и т. 
д.), одноразовая посуда, мелкие пред-
меты вроде трубочек, ватных палочек и 
саше-пакетов, ложементы из пенопла-
ста для транспортировки товаров и мно-
гое другое. Единственным типом упа-
ковки из списка, который отбирали из 
общего объема отходов сортировочные 
предприятия, оказались непрозрачные и 
цветные ПЭТ-бутылки. Такую информа-
цию РЭО предоставили сортировочные 
предприятия.

РЭО ПРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОДНОРАЗОВОГО ПЛАСТИКА 
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Из-за антироссийские санкции оте-
чественные предприниматели вне-
запно столкнулись с рядом проблем: 
невозможностью оплаты по зару-
бежным контрактам, разрывом логи-
стических связей, ростом стоимости 
кредитования, срывом сделок…Госу-
дарство оперативно ввело целый ком-
плекс мер поддержки. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В марте 2022 года было принято ре-

шение обнулить ставку налога на добав-
ленную стоимость (НДС) для гостиниц, 
хостелов и прочих мест отдыха. Льготная 
ставка будет действовать для новых объ-
ектов, а также тех, которые были введены 
в эксплуатацию после реновации, начи-
ная с 1 января 2022 года. Время действия 
льготного периода – пять лет с момента 
ввода в эксплуатацию.

Для IT-компании обнулили ставку на-
лога на прибыль. Льготный режим рас-
считан на пять лет для малого и среднего 
бизнеса и три года – для крупных компа-
ний. Из условий: государственная аккре-
дитация, доля доходов от продажи и со-
провождения программного обеспечения 
не меньше 90%, минимальный штат – 7 
человек.

Налог по упрощенной системе (УСН) 
разрешили уплатить на полгода позже. 

Для организаций срок продлили до 31 ок-
тября, для ИП – до 30 ноября. Проверить 
право на перенос сроков можно здесь. 
При этом некоторым категориям бизнеса 
(производство компьютеров, одежды, пи-
щевых продуктов, турбизнес и т. д.) пла-
тить можно в рассрочку.

Предпринимателям из некоторых от-
раслей разрешили отсрочить на год опла-
ту страховых взносов:

• работодателям – с выплат сотруд-
никам;

• индивидуальным предпринимате-
лям – с взносов на обязательное пен-
сионное страхование с дохода выше 
300 000 рублей.

С другими мерами поддержки можно 
ознакомиться на сайте Федеральной на-
логовой службы. 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
До 30 сентября 2022 года некоторые 

представители малого и среднего бизне-
са могут получить отсрочку по возврату 
кредита или уменьшить размер выплат. 
Если займов несколько, то кредитными 
каникулами можно воспользоваться по 
каждому из них.

Во время кредитных каникул банку за-
прещено:

• начислять штрафы за просрочку,
• требовать досрочно погасить кредит,
• продавать залоговое имущество,

• требовать оплату с поручителя.
Важно! Во время кредитных каникул 

банк продолжает начислять проценты по 
кредиту. Оплатить их попросят, когда от-
срочка по платежам закончится.

Кредитные каникулы можно взять сро-
ком до полугода. Если дела в бизнесе на-
ладятся раньше, то их можно прервать. 

ЗАПРЕТ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
До конца 2022 года от плановых про-

верок трудовой инспекции Роспотреб-
надзора, пожарных и МЧС освободи-
ли компании и ИП из реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва (МСП).

Впрочем, послабления распростра-
няются не на всех. Например, в роддо-
ма, детские сады, школы и лагеря может 
прийти инспекция из МЧС и Роспотреб-
надзора.

Временно не будут проводить про-
верки по соблюдению валютного зако-
нодательства. Мораторий вступил в силу 
1 июня и продлится до 31 декабря. 

IT-компании с аккредитацией Мин-
цифры на три года освобождают от му-
ниципального и  государственного 
контроля, в том числе от налогового. На-
ведаться в такие компании контролирую-
щие органы смогут только в чрезвычай-
ных случаях по разрешению прокуратуры 
или ФНС России.

НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ПЕРИОД САНКЦИЙ?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
УВЕЛИЧИТ ВЫПЛАТЫ 
ТРЕХ ПОСОБИЙ В СВЯЗИ 
С РОСТОМ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

С 1 июня в связи с индексаци-
ей прожиточного минимума увели-
чиваются три ежемесячных посо-
бия семьям: выплаты на детей от 
8 до 17 лет для полных и неполных 
малообеспеченных семей, а также 
выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового про-
житочного минимума. После его повышения выплата жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, 
увеличится в Санкт-Петербурге до 7 889,5 руб. в месяц, в 
Ленинградской области до 7 662 руб. (50% ПМ трудоспособ-
ного взрослого). Родители детей 8–16 лет в зависимости от 
установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ 
ребенка) с июня будут получать в Санкт-Петербурге 7 021, 
10 531,5 или 14 042 руб. в месяц, в Ленинградской области – 
6 819, 10 228,5 или 13 638 руб. в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат 
родители, которые оформят пособия в июне. По правилам 
зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 
рабочих дней после того, как принято положительное реше-
ние по заявлению родителя. Таким образом, все оформлен-
ные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком 
размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, 
получат их в новом размере в июле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежемесяч-
ные пособия ПФР сегодня установлены родителям 41,1 тыс. 
детей от 8 до 17 лет, а также 5,6 тыс. беременных женщин.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И 
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских са-
дов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему госу-
дарственного образования, сообщать в Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным спосо-
бом: лично; к депутатам; по телефону 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  а д м и н и с т р а ц и ю  К у -
рортного района на почтовый 
адрес:  197706,  г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по электронному 
адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного рай-
она Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, При-
морское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД 
Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о -
ну Санкт-Петербурга на почто-
вый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? 
НЕ МОЛЧИ!

П р и  а д м и н и с т р а ц и и  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Ко-
миссия по вопросам содействия легализации трудо-
вых отношений и ликвидации задолженности по зара-
ботной плате работникам организаций, находящихся 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или 
выплаты организациями, находящимися на территории 

Курортного района 
Санкт-Петербурга, 
заработной платы 
ниже величины про-
житочного миниму-
ма для трудоспо-
собного населения 
Санкт-Петербурга 
рекомендуем Вам 
обращаться в адми-

нистрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-

ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свобо-
ды, 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 эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая 
линия», на которую возможно сообщить о фактах наруше-
ния 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:

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)

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Р е г и о н а л ь н а я  О б щ е с т в е н н а я 
организация «Народная дружина 
« Ку р о р т н а я »  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
С а н к т - П е т е р б у р г а »  п р и г л а ш а е т 
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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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


