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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА УШКОВО! 
Славу этому месту создали уникальная по красоте природа, имения крупных промышленников, 

чиновников, учёных, представителей петербургской интеллигенции. Издавна здесь развивалось дачное 
хозяйство, размещались детские санатории. Сегодня он носит имя Героя Советского Союза Дмитрия Ушкова, 
совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

С чувством гордости и благодарности к предкам вы сохраняете и передаёте традиции Ушково молодёжи, 
прославляете посёлок своим трудом и достижениями. Всех вас – и тех, кто родился и вырос в этих краях, и тех, 
кто приехал сюда жить и работать, объединяет забота о своём общем доме, неравнодушие к его судьбе.

Желаю крепкого здоровья, успехов, дальнейшего процветания и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н.Бельский

16 июля 2022 года в нашем поселке состоялся традиционный спортивный праздник – День здоровья в Ушково! 
После зажигательной легкоатлетической зарядки стартовали мини турниры по настольному теннису «Шаровая мол-
ния», турнир по игре в дартс, состоялся велокросс «Крылатые колеса». Прошли спортивные конкурсы и веселые 
эстафеты для всей семьи. Состоялась отборочная серия игр по мини-футболу на Кубок Муниципального образова-
ния поселок Ушково. Особым блоком спортивных состязаний стали эстафеты для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые также принимали участие в спортивных соревнованиях и смогли завоевать призовые ме-
ста. Все пришедшие могли зарегистрироваться на любые проходящие в этот день турниры и виды спорта и выиграть 
заслуженные медали и ценные призы!

Окончание на стр.3

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В УШКОВО!
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АКТУАЛЬНОКОЛОНКА ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Лето в 
Ушково в самом разгаре и несомненно радует 
всех нас теплыми деньками. 16 июля 2022 
года состоялся замечательный спортивный 
п р а з д н и к  « Д е н ь  з д о р о в ь я » ,  з а  в р е м я 
проведения которого в различных видах 
соревнований поучаствовало рекордное 
количество спортсменов.  Пропаганда 
массового спорта и декларирование нашими 
жителями отказа от вредных привычек 
позволяют нам по праву называться самым 
спортивным поселком Курортного района.

Традиционно хотим пригласить всех 06 
августа 2022 года на День поселка. Как бы это 
не было грустно, но за летом всегда приходит 
осень, а значит в нашем поселке в самом 
конце августа состоится праздник «Собираем 
урожай». Заранее приглашаю всех садоводов 
и огородников принять участие в выставке 
своих растениеводческих и творческих 
достижений, поделиться секретами своих 
успехов. О дате проведения праздника будет 
сообщено дополнительно.

В связи с профилактикой лесных пожаров 
и сохранении экологической стабильности в 
нашем поселке искренне прошу Вас бережно 
относиться к нашим лесам. Не допускать 
сброса мусора, своевременно сообщать о 
возможном загрязнении ручьев, не разводить 
костров особенно в пожароопасный период.

От всей души желаю Вам и Вашим близким 
хорошо отдохнуть и пополнить багаж позитива 
и хорошего настроения в нашем самом 
любимом Ушково! 

Т.В.Захова

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 08-1 от «29» июля 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАНДИДАТУР НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА УШКОВО»

В знак высшей признательности и уважения жителей Муниципального образования поселок Ушково, в целях поощрения 
граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, культурное и военно-патриотическое развитие 
Муниципального образования поселок Ушково, на основании Положения «О звании «Почетный житель Муниципального 
образования поселок Ушково», утвержденного Решением МС МО поселок Ушково от 28.01.2015 года № 03, а также в связи с 
празднованием Дня поселка Ушково 06 августа 2022 года, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить следующую кандидатуру на присвоение звания «Почетный житель Муниципального образования поселок Ушково» 

для награждения знаком «Почетный житель Муниципального образования поселок Ушково»:
1) Шмаин Галина Ивановна.
2. Опубликовать фотографию и сообщение о кандидатурах на звание «Почетного жителя» в официальной муниципальной газете 

«ВЕСТИ поселка Ушково».
3. Занести в тридцатидневный срок сведения о Почетных жителях Муниципального образования (Решение совета депутатов 

о присвоении звания «Почетный житель», фотография Почетного жителя с краткими биографическими данными и указанием, за 
какие заслуги присвоено почетное звание) в «Книгу Почетных жителей».

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на 
официальном ВЭБ-сайте.

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава ВМО пос. Ушково И.А. Машанов 

ОФИЦИАЛЬНО



3ВЕСТИ поселка Ушково

ПРАЗДНИК

Окончание. 
Начало на стр.1

В завершении сорев-
нований были подведе-
ны итоги, состоялась тор-
жественная церемония 
награждения! От души 
поздравляем всех по-
бедителей! Также в этот 
д е н ь  л ю д я м  к о т о р ы е 
внесли неоценимый вклад 
в развитие массового 
спорта в нашем поселке 
вручались юбилейные ме-
дали к 100-летию со дня 
рождения Героя Совет-
ского Союза Д.К. Ушко-
ва. Огромное им спасибо! 
День здоровья в Ушково 
состоялся!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В УШКОВО!
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 08-2 от «29» июля 2022 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также на основании предложений прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 24.05.2022 г. Государственный регистрационный №RU781310002022001), Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – Устав), согласно Приложению.

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее – Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав заместителю Главы Муниципального образования Быкову Виктору Ивановичу.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после регистрации и вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования зарегистрированного Решения в 10-дневный срок в 
Управление.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава ВМО пос. Ушково И.А.Машанов

Приложение к Решению МС ВМО от 29.07.2022 №08-2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
1. Подпункт 2 пункта 2 статьи 23 исключить.
2. В пункте 1 статьи 40 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
образования».

3. В пункт 2 статьи 40 слова «избирательной комиссией муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами 
«территориальной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 
территории муниципального образования» в соответствующем падеже.

4. Пункт 3 статьи 40 исключить.
5. В пункте 4 статьи 40 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
образования».

6. Пункте 5 статьи 40 исключить.
7. В подподпункте «в» пункта 9 статьи 42 слова «аппарате избирательной комиссии Муниципального образования» исключить.
8. В подпункте 4 пункта 9 статьи 42 слова «аппарате избирательной комиссии Муниципального образования» заменить «территориальной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
муниципального образования» в соответствующем падеже.

9. В подпункте 9 пункта 9 статьи 42 слова «избирательной комиссии Муниципального образования» заменить на «территориальной комиссии, 
организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
образования».

10. В пункте 1 статьи 43 слова «аппарате избирательной комиссии Муниципального образования» исключить.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/01-29 от «14» июля 2022 года 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО НА 01.07.2022Г»

В соответствии со ст 264.2 БК РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.07.2022 г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова 

Приложение 1 Постановление 30/01-29 от 14.07.2022г МА ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2022Г

Источники доходов Код статьи
Исполнено 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 51,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 51,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 51,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 02010 01 0000 110 51,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 20182,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 20182,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 18804,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 18804,00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

891 2 02 15001 03 0000 150 18804,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1378,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1378,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи
Исполнено 
(тыс. руб.)

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 1378,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт –Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт– Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 150 1117,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт -Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 150 261,00

Итого доходов  20233,00

Приложение 2 к Постановлению 30/01-29 от 14.07.2022г МА ВМО пос. Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2022Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Исполнено 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    978,00
Общегосударственные вопросы 937 0100   978,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

937 0102   589,00

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  589,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 589,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

937 0103   389,00

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  347,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 241,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 97,00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 9,00
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 085 01 00441  42,00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 085 01 00441 800 42,00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    12 127,00
Общегосударственные вопросы 891 0100   2 873,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   2 873,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031  567,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 567,00

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032  1 601,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 1 358,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 243,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  705,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 631,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 74,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   7 511,00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   7 511,00
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с 
перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  7 511,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 7 511,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   1 143,00
Благоустройство 891 0503   1 143,00
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

891 0503 600 02 00141  80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 80,00
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  817,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 817,00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  47,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 47,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  199,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 199,00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   22,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   20,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы, в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и 
муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  20,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Исполнено 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 20,00
Другие вопросы в области образования 891 0709 2,00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191 2,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 2,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 304,00
КУЛЬТУРА 891 0801 304,00
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 140,00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211 164,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 164,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 234,00
Социальное обеспечение населения 891 1003 234,00
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 234,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 234,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 40,00
Периодическая печать и издательства 891 1202 40,00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

891 1202 457 01 00251 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 40,00
ИТОГО РАСХОДОВ 13 105,00

Приложение 3 к Постановлению 30/ 01-29 от 14.07.2022г МА ВМО пос. Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2022 Г 

Наименование Код
Исполнено 
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -7 127,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7 127,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -20 237,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -20 237,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -20 237,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 13 110,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 13 110,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 13 110,00

Справочно:
– штатная численность – 9 чел расходы по содержанию аппарата составили– 3147,0 тыс .руб.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», с 01.01.2022 
КЭП юридическим лицам (лицам 
имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридиче-
ских лиц) и индивидуальным пред-
принимателям выдает только Удо-
стоверяющий центр ФНС России 
(УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии 
у руководителя юридического лица 
и индивидуального предпринимате-
ля КЭП, выданного УЦ ФНС России, 
представление отчетности в элек-
тронном виде в налоговые органы 
будет невозможно. 

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям осущест-
вляет Межрайонная ИФНС России 

№15 по Санкт-Петербургу 
(Единый центр регистра-
ции) по адресу: ул. Крас-
ного Текстильщика, д.10-
12, литер «О».

Получить КЭП может 
Л И Ч Н О  р у к о в о д и т е л ь 
юридического лица (лицо имеющее 
право действовать от имени ЮЛ без 
доверенности) и индивидуальный 
предприниматель, при личном ви-
зите в Межрайонную ИФНС России 
№15 по Санкт-Петербургу в часы ра-
боты, указанные на сайте www.nalog.
gov.ru, при этом предварительная 
запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо 
предоставить:

•основной документ, удостоверя-
ющий личность;

•сведения о СНИЛС;
•сведения об ИНН;

•носитель ключевой 
информации USB Тип-А 
(токен) для записи ква-
лифицированного серти-
фиката и ключа электрон-
ной подписи, имеющий 
действующий сертификат 

ФСТЭК России или ФСБ России.
КЭП выдается на безвозмездной 

основе и действует 15 месяцев.
Получить КЭП в УЦ ФНС Рос-

сии можно заранее, не дожидаясь 
окончания действия КЭП, получен-
ного в коммерческом УЦ. Забла-
говременное посещение УЦ ФНС 
России позволит получить КЭП в 
комфортных условиях и плавно пе-
рейти к его обязательному исполь-
зованию.

Не откладывайте получение КЭП 
в УЦ ФНС России – исключите риски 
несвоевременной сдачи отчетности!

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
(КЭП) В УЦ ФНС РОССИИ 

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга совмест-
но с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по горо-
ду Санкт-Петербургу, Комитетом 
по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
ги в г. Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области», СПБ ГУП «Эко-
строй» на основании публикации 
«Вавилов Лофт и ртутная комната. 
«Фонтанка» нашла лабораторию, 
из которой ядовито парит», разме-
щенной 30.05.2022 на Интернет-
ресурсе «Фонтанка.ру» проведена 
проверка исполнения АО «ГОИ им. 
С.В. Вавилова» требований зако-
нодательства об охране окружаю-
щей среды и санитарно-эпидеми-
ологического законодательства по 
адресу: Санкт-Петербург, Кадет-
ская линия В.О., д. 5, к. 2.

Установлено, что здание по выше-
указанному адресу состоит из при-
мыкающих друг к другу строений 
(корпусов), в настоящее время при-
надлежит на праве собственности 
АО «ГОИ им. С.В. Вавилова».

Ранее Институтом в данных корпу-
сах проводились исследования, раз-
работка, изготовление и внедрение 
опытных образцов оптико-электрон-
ных приборов.

При осмотре указанных помеще-
ний обнаружены лабораторные вы-
тяжные шкафы со штативами и 
вакуумными насосами, газовое обо-
рудование, пробирки, мерные ци-
линдры, пинцеты, куски асбестового 
полотна (ткани), приборы типа ам-
перметра (вольтметра), сливная ра-
ковина и другое оборудование. 

В одном из вытяжных шкафов раз-
мещено стеклянное оборудование 
(система трубок, пипеток, пробирок, 
круглодонных колб, соединенных 
между собой, частично заполненных 
жидким серебристым металлом).

На полу помещений обнаружены 
единичные мелкие капли металличе-
ской ртути, осколки стекла. 

Согласно результатам измере-
ний, проведенных в помещениях Ин-
ститута бригадой экологической 
аварийной службы СПб ГУП «Эко-
строй» зафиксировано превыше-
ние предельно допустимой концен-
трации (ПДК) паров ртути в воздухе 
>0, 02000 мг/м3.(ПДК 0,0003 для го-
родских и сельских поселений; ПДК 
0,0050 в воздухе рабочей зоны).

Договор с ООО «Экологическое 
предприятие «Меркурий» о прове-
дении демеркуризации помещений 
и территорий АО «ГОИ им. С.В. Ва-
вилова» заключен 14.06.2022 после 
начала проверки природоохранной 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

По фактам выявленных нарушений 
федерального законодательства приро-
доохранной прокуратурой руководите-
лю АО «ГОИ им. С.В. Вавилова» внесе-
но представление, которое в настоящее 
время рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

В ходе осуществления контроля за 
фактическим устранением наруше-
ний установлено, что проведение ра-
бот по демеркуризации помещений 
и территорий завершено. 

По результатам измерений, про-
веденных ООО «ЭП «Меркурий», пре-
вышений ПДК паров ртути в воздухе 
не зафиксировано.

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга с участием СПб 
ГУП «Экострой» 22.07.2022 проведе-
ны контрольные замеры, по резуль-
татам которых превышений ПДК не 
установлено. 

Природоохранный прокурор
г. Санкт-Петербурга

советник юстиции Р.А.Рагимов

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ  
АО «ГОИ ИМ. С.В. ВАВИЛОВА»  
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
26.07.2019 № 217-ФЗ внесены 
изменения в статьи 11.4, 11.7 и 
11.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях, усиливающие ад-
министративную ответственность 
за нарушение правил использова-
ния воздушного пространства.

Согласно положениям статьи 11.4 
КоАП РФ за нарушение пользовате-
лем воздушного пространства фе-
деральных правил использования 
воздушного пространства, если это 
действие не содержит уголовно на-

казуемого деяния, предусмотрено 
наказание в виде административно-
го штрафа для граждан в размере от 
20 000 до 50 000 рублей; для долж-
ностных лиц – от 100 000 до 150 000 
рублей; для юридических лиц от 250 
000 до 300 000 или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

При этом, нарушение правил ис-
пользования воздушного простран-
ства лицами, не наделенными в 
установленном порядке правом на 
осуществление деятельности по ис-
пользованию воздушного простран-

ства, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, повле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 30 
000 до 50 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 50 000 до 100 000 ру-
блей; на юридических лиц от 300 000 
до 500 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Заместитель Санкт-
Петербургского

транспортного прокурора
младший советник 

юстиции С.С. Подхалюзин 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга совмест-
но с Государственной жилищной 
инспекцией Санкт-Петербурга 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в деятельности 
ЖСК № 1401 при управлении 
многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: Санкт-
Петербург, г. Сестрорецк, ш. 
Приморское, д. 265.

В ходе проверки установлено, что 
20.10.2021 в квартире № 95 данного 
многоквартирного дома произошло 
затопление по причине существен-
ного намокания фасадных стен, что 
свидетельствует о дефектах стыков 
фасадных плит. Вместе с тем несмо-

тря на неоднократные обращения 
собственника жилого помещения в 
адрес ЖСК № 1401, акт обследова-
ния жилого помещения и причине-
ния ущерба имуществу потребителя 
в нарушение Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
составлен не был.

По факту выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес ЖСК № 
1401 внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении. 

Устранение выявленных в ходе 
проверки нарушений находится на 
контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса М.И. Абрамцова

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Прокуратура района разъясняет, 
что в настоящее время действуют 
следующие меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса:

1. Для индивидуальных предпри-
нимателей, малого и среднего биз-
неса до конца 2022 года отменены 
все плановые проверки;

2. Цифровые компании освобож-
дены от налога на прибыль до конца 
2022 года;

3. Малому и среднему бизнесу 
предоставлено право на кредитные 
каникулы. Отсрочка может быть пре-
доставлена при соблюдении следую-
щих условий:

– кредит взят до 01.03.2022;
– доходы организации снизились 

на 30% от среднемесячных;
– у организации нет других кре-

дитных каникул;
4. Разрешен «параллельный им-

порт» – ввоз товаров на территорию 

Российской Федерации без согласия 
правообладателей;

5. Для бизнеса обнулена комис-
сия за пользование Системой бы-
стрых платежей.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
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Пенсионный фонд заключил со-
глашение с общественной орга-
низацией «Поисковое движение 
России», чтобы оказывать содей-
ствие в установлении судеб сол-
дат и офицеров, погибших, умер-
ших от ран и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны. Совместные проекты бу-
дут направлены на увековечение 
памяти героев войны и укрепле-
ние национального и патриотиче-
ского духа народов России.

Помимо основных задач по назна-
чению пенсий и социальных выплат 
гражданам, специалисты фонда бу-
дут оказывать содействие активи-
стам «Поискового движения России» 
в установлении дел, в которых со-

держится информация об участниках 
ВОВ, их детях, вдовах и матерях, что-
бы помогать родственникам узнать 
о судьбе своих близких. Кроме того, 
совместными усилиями будут орга-
низованы общие просветительские 
проекты и информационно-разъяс-
нительная работа.

По словам заместителя предсе-
дателя Правления ПФР Евгения Пи-
саревского, такое взаимодействие 
особенно важно для Пенсионно-
го фонда, поскольку архивные доку-
менты, имеющиеся у ПФР, помогут 
дополнить историю нашей страны. 
«Сотрудничество поможет сохранять 
нашу историю и передавать её буду-
щим поколениям», – отметил Евге-
ний Писаревский.

«Поисковое движение России» 
уделяет приоритетное внимание 
работе по поиску, установлению 
имён и захоронению советских 
солдат. Пенсионный фонд, в свою 
очередь,  имеет множество ар-
хивных данных, которые помогут 
в установлении судеб участников 
Великой Отечественной войны. 
«Речь идёт о поиске и сохране-
нии документов, которые связа-
ны с ветеранами ВОВ и историей 
их подвигов. В пенсионных делах 
хранится уникальная информация, 
которая поможет нам узнать судь-
бы множества героев», – отмети-
ла ответственный секретарь «По-
искового движения России» Елена 
Цунаева.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОМОЖЕТ 
«ПОИСКОВОМУ ДВИЖЕНИЮ РОССИИ» 
В УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С 2022 года ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста полутора 
лет выплачивает Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. До 2022 года 
эту выплату осуществляли органы 
социальной защиты населения.

Право на получение пособия име-
ют неработающая мама, уволенная 
в связи с ликвидацией организа-
ции в период отпуска по беременно-
сти и родам, декрета, отпуска по ухо-
ду, или неработающие родственники 
или опекуны, фактически ухажива-
ющие за ребёнком до полутора лет. 
Выплата назначается в том случае, 
если ухаживающий не получает по-
собие по безработице.

Пособие выплачивается за весь 
период ухода за ребёнком, начиная 
с рождения или с первого дня отпу-
ска по уходу, заканчивая днём, когда 

ребёнку исполняется полтора года. 
Пособие предоставляется на каждо-
го ребёнка, за которым осуществля-
ется уход.

Жителям Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, уже получав-
шим выплаты от органов соцзащиты, 
переоформлять пособие не нуж-
но. Отделение ПФР производит вы-
платы автоматически. Обратиться за 
получением пособия можно, подав 
заявление в клиентскую службу От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области или офис 
МФЦ не позднее 6 месяцев со дня 
достижения ребёнком возраста по-
лутора лет. Отправить заявление в 
клиентскую службу Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области можно и по почте, но 
в таком случае приложенные копии 
документов вам придётся заверить 
нотариально.

Обращаем внимание, что при-
ём в клиентских службах Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области осущест-
вляется по предварительной за-
писи. Записаться на приём, полу-
чить консультацию и узнать статус 
поданного заявления можно по те-
лефону Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами 8 
800-6000-000.

Записаться на приём можно также 
на официальном сайте ПФР в разде-
ле «Личный кабинет гражданина» че-
рез электронный сервис «Запись на 
приём». Сервис доступен в открытой 
части сайта ПФР и не требует входа в 
личный кабинет.

Подробнее о пособии по уходу за 
ребёнком до полутора лет https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
families_with_children/up_to_1_5_
years/.

С НАЧАЛА ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПЛАЧЕНО  
БОЛЕЕ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ПОСОБИЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ 
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С середины апреля 2020 года 
П е н с и о н н ы й  ф о н д  о ф о р м л я -
ет материнский капитал в про-
активном режиме без обраще-
ния со стороны родителей. В 
этом году в Петербурге и обла-
сти в таком формате было вы-
дано свыше 19 тыс. сертифи-
катов при рождении первого и 
второго ребёнка.

Пенсионный фонд оформля-
ет сертификат в электронном виде 
и направляет в личный кабинет ро-
дителя на сайте ПФР и портале го-
суслуг. После этого через кабинет 
можно подать заявление о распо-
ряжении средствами и контролиро-
вать их остаток. У семьи, таким об-
разом, есть возможность сразу 
распорядиться материнским капи-

талом после рождения ребёнка, не 
обращаясь в клиентские службы за 
сертификатом.

Напомним, с 2021 года получить 
материнский капитал и направить 
его на выбранные цели стало бы-
стрее. Срок оформления сертифи-
ката сократился до 5 рабочих дней, 
срок распоряжения средствами – до 
10 рабочих дней.

С НАЧАЛА ГОДА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ПРОАКТИВНО ПОЛУЧИЛИ  
БОЛЕЕ 19 ТЫС. СЕМЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Порядка 6 млн граждан уста-
новили кодовое слово для пер-
сональных консультаций по по-
лучаемым выплатам по телефону 
Единого контакт-центра.

С помощью кодового слова можно 
получить информацию, содержащую 
личные данные, например, сведения 
о размере пенсии или социальных 
выплат, о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта или об остатке ма-
теринского капитала.

Отметим, что любой желающий 
может получить консультацию по 
общим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов Едино-

го контакт-центра. При этом све-
дения, касающиеся персональных 
данных граждан, сотрудники могут 
предоставить только после иден-
тификации личности. Чтобы по-
лучить такую информацию, нео-
бязательно посещать клиентскую 
службу фонда. Установив кодо-
вое слово, персональные сведе-
ния можно будет получить быстро 
и просто – по звонку.

При звонке с номера телефо-
на, указанного в заявлении, допол-
нительных идентифицирующих све-
дений не понадобится. В случае 
обращения с другого номера, пона-

добится также озвучить данные па-
спорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть лю-
бая комбинация из букв или цифр, 
слова или словосочетания. При не-
обходимости его можно заменить. 
Установить кодовое слово можно он-
лайн через личный кабинет на сайте 
ПФР, а также придя в клиентскую 
службу фонда.

Получить персональные консуль-
тации по кодовому слову граждане 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области могут, позвонив в Единый 
контакт-центр по номеру 8-800-600-
0000.

6 МЛН ГРАЖДАН ИСПОЛЬЗУЮТ КОДОВОЕ 
СЛОВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕКЦ

В какой срок поступит ежеме-
сячная выплата на ребёнка в воз-
расте от 8 до 17 лет? Если вам 
одобрили выплату, она будет пе-
речислена через кредитную ор-
ганизацию либо через почту не 
позднее 5 рабочих дней после дня 
её назначения.

Последующие выплаты произво-
дятся в зависимости от графика с 
1-ого по 25-ое число месяца, следу-
ющего за месяцем, за который вы-
плачивается ежемесячная денежная 
выплата.

Например, решение о назначе-
нии ежемесячной денежной вы-
платы с 1 апреля принято Отделе-

нием ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 4 июля. В 
течение 5 рабочих дней (не позд-
нее 11 июля) гражданину выпла-
чены суммы за апрель, май, июнь 
и июль. А следующая выплата (за 

август) будет осуществлена в сен-
тябре.

Учитывая высокую социальную 
значимость ежемесячной денежной 
выплаты, перечисление осуществля-
ется в первые дни месяца.

В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ 
ВЫПЛАЧЕНО БОЛЕЕ 2,1 МЛРД 
РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 
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ПРОФИЛАКТИКА

Тот, кто хотя бы раз видел по-
жар, знает какое это страшное 
бедствие. Он не только губит ма-
териальные ценности, но порой 
уносит самое дорогое – челове-
ческие жизни. К сожалению, не 
только дети, а порой и взрослые 
имеют смутное представление о 
пожароопасных свойствах пред-
метов, окружающих нас в жизни, 
и в большинстве случаев люди на 
пожарах, особенно дети, гибнут 
не от высокой температуры, а от 
дыма, насыщенного 
ядовитыми продукта-
ми сгорания. У детей 
отсутствует та защит-
ная психологическая 
реакция на пожарную 
безопасность, которая 
свойственна взрос-
лым. Большинство из 
них понятия не име-
ют о том, что надо де-
лать во время пожара, 
чтобы уцелеть. В таких 
случаях они обычно 
прячутся под кровати, 
в шкафах, укромных 
уголках комнат, не пы-
таются бежать и тогда, 
когда двери не закры-
тые. Отыскать детей 
в задымленных поме-
щениях порой быва-
ет нелегко. Примерно 
каждый восьмой по-
жар возникает от дет-
ской шалости с огнем, 
от их неумелого, нео-
сторожного обраще-
ния с ним. 

В работе по обуче-
нию детей дошкольного 
возраста правилам пожарной безо-
пасности необходимо отнестись со 
всей серьезностью. Если мы не об-
учим детей, начиная с дошкольного 
возраста, затем младшего школьно-
го возраста, мы тем самым заплани-
руем настоящие и будущие пожары 
из-за незнания элементарных пра-
вил пожарной безопасности. Соблю-
дение правил пожарной безопасно-
сти должно стать для детей таким же 
обязательным и естественным, как 
соблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм. Помочь им в этом обяза-
ны мы – взрослые. Поэтому необхо-
димо детям разъяснять опасность 
игр и шалостей с огнем, правила 

предосторожности в обращении с 
электробытовыми и нагревательны-
ми приборами. Научить детей поль-
зоваться первичными средствами 
пожаротушения, вызвать пожарную 
помощь. Дети должны сознатель-
но выполнять в детском саду, дома, 
на улице, в лесу правила пожар-
ной безопасности. Преобладающим 
способом сообщения новых зна-
ний является чтение стихов, расска-
зов, сказок, рассматривание рисун-
ков, плакатов на противопожарную 

тему. В возрасте от трех до семи 
лет дети часто в своих разнообраз-
ных играх повторяют поступки и дей-
ствия взрослых, отображают их труд. 
Велика любознательность ребенка. 
Ему хочется, как можно скорее все 
узнать и испытать все самому. И, ко-
нечно, в первую очередь ребенка ин-
тересуют яркие и надолго запомина-
ющиеся явления и предметы. А что 
может быть интереснее огня, с ко-
торым в детстве он встречается на 
каждом шагу? Мама чиркнула спич-
кой – огонь, горят дрова в печке – 
огонь, зажигается в комнате свет – 
огонь. Нельзя быть уверенным в том, 
что ребенок, оставшись один в доме 

(или в квартире), не решиться пои-
грать с коробкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу в игрушечной печке, 
не заинтересуется примусом или ке-
росинкой, не попытается по примеру 
родителей включить в электросеть 
плитку, чайник или другой электро-
нагревательный прибор, не устроит 
костер, который он когда-то видел в 
лесу или в поле, и т.д. 

 Это подтверждается анализом 
пожаров от детской шалости. При 
анализе причин рассмотренных по-

жаров напрашивает-
ся вывод, что виноваты 
в них не дети, а взрос-
лые люди, которые вме-
сто того, чтобы спрятать 
спички, лишить ребен-
ка возможности пользо-
ваться ими, часто пре-
вращают их в предмет 
игр и развлечений. Кому 
не приходилось видеть, 
как отец или мать, стре-
мясь развлечь ребен-
ка, дают ему поиграть 
со спичечными короб-
ками, вместе с ним вы-
кладывают из отдельных 
спичек различные фи-
гурки, привлекают его 
внимание к шуму, ко-
торый создается при 
встряхивании короб-
ки, учат считать при по-
мощи спичек, и иногда 
заставляют потушить 
пламя зажженной спич-
ки. Во всем этом таит-
ся большое зло: дети 
привыкают к спичкам, 
просят их, ищут, ког-
да взрослых нет дома, 

а найдя, устраивают игры, опасные 
для их жизни. Пока ребенок не под-
растет, спички, свечи, зажигалки, ке-
росинки, электрические чайники, 
утюги, плитки и т.д. следует убирать 
в такие места, откуда он не сможет 
достать их. Причем прятать это нуж-
но так, чтобы у ребенка не возникло 
подозрение, что названные предме-
ты умышленно скрываются от него, 
иначе любопытство может взять верх 
над запретом. Особенное внима-
ние следует обратить на недопусти-
мость оставления спичечных коро-
бок в местах, доступных для детей. 
Можно смело утверждать, что если 
бы взрослые надежно прятали спич-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПРОФИЛАКТИКА

ки, то 75% пожаров от шалости детей 
с огнем вообще бы не было. Уста-
новлено, что дети очень часто про-
являют интерес к огню именно тогда, 
когда не находят какого-либо друго-
го занятия, когда взрослые не инте-
ресуются их играми или когда малы-
шам предоставлена полная свобода 
играть и заниматься чем угодно. 

Особенно опасно оставлять детей 
одних в закрытых помещениях, квар-
тирах или комнатах. В случае пожа-
ра они не могут самостоятельно вый-
ти из горящего помещения наружу, а 
оказать им помощь бывает затрудни-
тельно и порой даже невозможно из-
за того, что поздно поступили сигна-
лы о пожаре и не сразу были приняты 
меры по тушению огня. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обыч-
но прячутся в шкафах, под кроватями, 
столами, в углах комнат. Не понимая 
грозящей им опасности, они чаще 
всего остаются дома и не пытают-
ся даже выбежать на улицу. Отыскать 
же детей в обстановке развившего-
ся пожара при высокой температуре 
и сильном задымлении – задача не-
легкая. У детей, начиная с 3-7 летне-
го возраста, необходимо воспиты-
вать навыки осторожного обращения 
с огнем. Рассказывая ребенку, поче-
му нельзя играть с огнем, нужно стре-
миться к тому, чтобы он осознал, что 
спички – не игрушка, а огонь – не за-
бава, чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии людей. К беседе следует 
хорошо подготовиться и провести ее 
в доступной для ребенка форме, так 
как иначе рассказ может не вызвать 
у ребенка желательной реакции, а, 

наоборот, возбудит интерес к огню. 
Известно, что маленькие дети зна-
чительно легче и глубже усваивают 
знания, приобретают те или иные на-
выки, если объяснения взрослого со-
провождаются показом. Немаловаж-
ное значение для воспитания навыков 
острожного обращения с огнем име-
ет воспитание у детей, начиная с ран-
него возраста, любви к порядку, бе-
режливости и труду. 

Поступки и действия взрослых 
также имеют большое воспитатель-
ное значение. На ребенка сильнее 
всего действуют не слова и нравоу-
чения, а примеры отца и матери. Уже 
этот факт, что взрослые всегда сами 
осторожны с огнем и не дают де-
тям играть с ним, оказывает извест-

ное влияние на ребенка. Наоборот, 
если взрослые в присутствии ребен-
ка бросают где угодно непотушенные 
папиросы и спички, пользуются для 
освещения зажженной бумагой, раз-
жигают дрова в печке с применением 
керосина или бензина, то дети неми-
нуемо будут этому подражать. Дома 
родители, а в дошкольном учреж-
дении руководитель и воспитатели 
должны обеспечить безусловное со-
блюдение правил противопожарной 
безопасности всеми членами семьи 
и сотрудниками детского сада, стро-
го поддерживать противопожарный 
режим и незамедлительно устранять 
любые причины, которые могут при-
вести к возникновению пожара. Лю-
бые игры с огнем должны немедлен-
но пресекаться. Вовремя остановить 
ребенка, удержать его от шалости с 
огнем – долг не только родителей, 
воспитателей, но и всех граждан. Ос-
новы воспитания детей закладыва-
ются в дошкольном возрасте. Наряду 
с другими нравственными качества-
ми семья, детский сад, школа воспи-
тывают у детей бережливое отноше-
ние к личному имуществу граждан. 
Привитие детям навыков осторож-
ного обращения с огнем и безус-
ловного выполнения правил пожар-
ной безопасности составляют одну 
из сторон решения этой задачи. При 
повседневном и настойчивом кон-
троле со стороны взрослых эти на-
выки со временем перейдут у детей в 
привычку, сохраняться на всю жизнь.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»
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ЮРА М.
Мальчик родился в ноябре 2013.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Юрочка – особенный, тихий и светлый мальчик, заметно отстающий в разви-

тии от сверстников. Он серьезный, внимательный, любит наблюдать за происхо-
дящим вокруг себя, смотреть в окно, слушает находящихся рядом с собой людей. 
Юра в меру своих возможностей пытается контактировать с окружающими, ра-
достно улыбается, когда на него обращают внимание. Ему его очень не хватает, ког-
да близкий ему человек уходит, он чувствует себя брошенным, очень расстраивает-
ся. У Юры хороший аппетит и спокойный сон. Мальчик любит слушать тихую музыку 
и сказки, плохо переносит шум, непонятные звуки.

Юрочке очень нужны заботливые и нежные родители

ЛЕВ Б.
Мальчик родился в июле 2012.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Лев – активный, веселый, жизнерадостный «солнечный» мальчик. Он хорошо по-

нимает обращенную речь, знает свое имя, может выполнять простые инструкции. 
Лева говорит на «своем» языке, но в речи есть простые слоги и слова, например, 
«привет» и «пока». Лева учится в первом классе по программе «особый» ребенок. В 
школе ему нравится заниматься, педагоги его хвалят, он ведет себя активно, про-
являет любознательность, наблюдает за взрослыми, старается все правильно вы-
полнять. Он знает основные цвета, формы, правильно называет животных. Лев стал 
больше проявлять интерес к занятиям, дольше удерживает внимание, ему нравит-
ся рассматривать иллюстрации в книгах, он уверенно перелистывает страницы, за-
держивается на тех, которые его заинтересовали. У Льва есть лидерские качества, 
и он умеет настоять на своем. Он очень общительный, контактный, ласковый маль-
чик, любит обниматься, всегда радостно встречает близких ему взрослых. Ему нра-
вится играть, гулять, смотреть мультфильмы и слушать музыку.

Лёва очень ждет любящих, терпеливых и ответственных родителей.

ВЕРОНИКА Г.
Девочка родилась в апреле 2015.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Вероника – веселая, добрая, ласковая девочка. Вероника особый ребенок и раз-

вивается в своем темпе. Девочка знает свое имя, откликается, обращенную речь 
понимает на узко-бытовом уровне, не говорит. Вика учится ходить самостоятельно, 
больше всего ей нравится ходить, держась за две руки взрослого. Вероника стала 
все больше идти на контакт, в основном, она находится в позитивном настроении. 
Она любит индивидуальное взаимодействие с взрослым, и уже стала постепенно 
проявлять интерес к другим детям, с одним мальчиком в группе с радостью игра-
ет. Если Веронике что-то не нравится, то она не будет это делать, проявит упрям-
ство. Она любит играть в кубики, ставит одну деталь на другую и наблюдает, что по-
лучается. Вероника с удовольствием слушает музыку, если мелодия ей нравится, 
девочка качает головой и попадает в такт. Она смотрит мультфильмы, любит гулять, 
слушает сказки. Вероника очень любит прогулки на улице. Веронике необходимо 
постоянное сопровождение и уход со стороны взрослого.

Веронике очень нужна мама!

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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АКТУАЛЬНО

Государственный антинаркоти-
ческий комитет (далее – Комитет) 
образован 18 октября 2007 г. Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации № 1374 «О дополнитель-
ных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров» в целях 
координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (да-
лее – наркотики), а также совер-
шенствования государственного 
управления в данной сфере дея-
тельности.

В состав Комитета входят руко-
водители (представители) Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-

рации, Администрации Президента 
Российской Федерации, заинтересо-
ванных федеральных органов испол-
нительной власти.

С момента образования Комитета 
его основные усилия были сосредо-
точены на:

подготовке предложений Пре-
зиденту Российской Федерации по 
формированию государственной по-
литики в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков и 
совершенствованию законодатель-
ства в этой сфере;

координации работы субъектов 
антинаркотической деятельности 
и совершенствовании межведом-
ственных организационных и право-
вых механизмов противодействия 
незаконному обороту наркотиков;

разработке мер, направленных на 
противодействие незаконному обо-
роту наркотиков, в том числе его про-
филактику, совершенствование си-
стем лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией;

разработке документов стратеги-
ческого планирования в сфере анти-
наркотической деятельности;

создании государственной систе-
мы мониторинга наркоситуации в 
Российской Федерации;

участии в международном сотруд-
ничестве в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков.

Основными рабочими инструмен-
тами Комитета являются специально 
образованные межведомственные 
рабочие группы Комитета по основ-
ным направлениям антинаркотиче-
ской деятельности, в состав которых 
входят наиболее квалифицирован-
ные представители органов государ-
ственной власти.

Проработка выносимых на рас-
смотрение Комитета вопросов в 
формате межведомственных рабо-
чих групп способствует повыше-
нию качества их подготовки с уче-
том позиции заинтересованных 
субъектов антинаркотической дея-
тельности.

Организационное, правовое и 
аналитическое обеспечение дея-
тельности Комитета осуществля-
ет Главное управление по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД 
России.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
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К сожалению, терроризм – это 
часть нашей сегодняшней реаль-
ности. Даже если мы сами и наши 
близкие живут в относительно 
безопасных регионах. Мы не в си-
лах скрыть от своих детей то, что 
происходит в мире или то, что все 
еще периодически происходит в 
нашей стране.

Нам приходится задумываться – 
как наши дети реагируют на проис-
ходящее? Как правильно говорить с 
ними об этом?

Конечно, реакции разных детей 
различаются по своей остроте. И все 
же есть общие моменты в том, что 
дети чувствуют, когда в нашу жизнь 
врываются акты терроризма.

Возможно, главная реакция – это 
страх. И за себя, и за своих близких, и 
за тех, кто оказался в непосредствен-
ной опасности. Он усугубляется неу-
веренностью, недостатком информа-
ции о происходящих событиях. Если 
ребенок раньше пережил другие по-
тери или травмирующие события, 
воспоминания об этих событиях мо-
гут всплыть именно сейчас.

Характерно и ощущение потери 
стабильности. Это очень выбивает из 
колеи. Терроризм нарушает привыч-
ный ход событий, разрушает дове-
рие к людям, лишает эмоционального 
равновесия и чувства безопасности. 
Растерянность, ощущение беспо-
мощности – эти чувства могут транс-
лироваться от взрослого к ребенку.

Гнев – естественная реакция на 
происходящее. Дети могут испыты-
вать его по отношению к террори-
стам, к их соотечественникам. Но 
гнев может направляться и на тех, с 
кем дети чувствуют себя в наиболь-
шей безопасности – на близких.

Как говорить с ребенком.
– Признавайте чувства ваших де-

тей Постарайтесь выразить это сло-
вами. Например: «Я вижу, ты потря-
сен этим». 

 – Иногда трудно подобрать нуж-
ные слова. Тогда просто обними-
те ребенка и скажите: «Это действи-
тельно тяжело для тебя и для нас».

 – Скажите ребенку: испытывать 
страх за собственную безопасность  – 
это нормально. В то же время постарай-
тесь убедить его, что принимаются не-
обходимые меры, чтобы обеспечить эту 
безопасность. Этим занимается прави-
тельство, армия, другие взрослые.

– Дети, особенно младшего возрас-
та, могут испытывать непреодолимый 
страх, который им трудно выразить 
словами. Если кому-то из родите-
лей нужно уехать, они могут беспоко-
иться и за него и за себя («Что будет 
со мной, если папа (мама) не вернет-
ся?»). Обсудите с ребенком возмож-
ные ситуации: кто о нем позаботится, 
если уедет тот или иной близкий чело-
век? К кому, в случае необходимости, 
можно обратиться за поддержкой?

– Если мы просто говорим ребен-
ку: «Не плачь, все будет в порядке», 
то тем самым не признаем серьезно-
сти его эмоциональных реакций. В то 
же время, помогая ребенку выразить 
его чувства, не забываем высказать 
надежду, что все наладится.

– Стоит ли подробно обсуждать про-
изошедшее с ребенком? Это зависит 
от его возраста. Если вы говорите с до-
школьником, младшим школьником, 
ограничьтесь только самыми необхо-
димыми деталями. Подростку, возмож-
но, понадобится подробная информа-
ция. Не из праздного любопытства, а 
чтобы он мог ответить на свой же во-
прос: «Кто может с этим что-либо по-
делать?» Старайтесь помочь подрост-
ку удержаться от незрелых реакций и 
действий («во всем виноваты мусуль-
мане», «месть террористам» и т.д.).

Помогайте вашим детям спра-
виться с их страхами.

– Помогите детям убедиться в их 
личной безопасности. Расскажите, что 
предпринимаются меры предосто-
рожности для предотвращения тер-
роризма. Например, усиливается ох-
рана аэропортов и мест проведения 
общественных мероприятий, тщатель-
но проверяются документы и багаж 
пассажиров самолетов, есть совре-
менные технические средства, обе-
спечивающие безопасность, и т. д.

– Укрепляйте ваши обычные се-
мейные ритуалы, например отхода 
ко сну (рассказывание сказки, чте-
ние; помогут мягкие игрушки, лю-
бимое одеяло и т.д.). Это повыша-
ет у ребенка чувство стабильности и 
безопасности. Чем меньше ребенок, 
тем больше времени нужно прово-
дить с ним. Выделите при этом спе-
циальное время (пускай даже не-
большое), которое будет посвящено 
играм или общению только с ним. 
Постарайтесь сделать общение как 
можно более теплым. 

– Обычные страхи детей могут 
усилиться в это время (страх темно-
ты, резких звуков и др.). Ребенок мо-
жет бояться засыпать один. Посидите 
рядом несколько ночей, дожидаясь, 
пока сын или дочь заснут. Разрешай-
те держать включенным неяркий свет. 
Если дети в семье спали в разных 
комнатах, они могут захотеть спать 
вместе, разрешите им это. Посте-
пенно возвращайтесь к обычным по-
рядкам, пока ребенок не почувствует 
себя снова в безопасности.

– Попробуйте показать детям, что 
чувство контроля над ситуацией мож-
но приобрести, оказывая поддержку 
другим людям, предпринимая какие-
то действия. Например, послав необ-
ходимые вещи, игрушки, письма со 
словами поддержки тем, кто постра-
дал. Это можно сделать через соот-
ветствующие организации.

– Если кому-то из членов семьи 
надо уехать на время, предусмотрите 
какие-то действия на этот случай. Со-
бирайтесь с семьями тех, чьи близкие 
тоже уехали по каким-то обстоятель-
ствам (например, в общую команди-
ровку с вашим родственником). 

– Не позволяйте детям проводить 
слишком много времени у телевизо-
ра в ожидании новостей о случившем-
ся теракте. Направьте их внимание на 
любимые занятия. Постарайтесь сами 
меньше времени уделять новостям и 
больше проводить его с семьей.

– Выберите время для себя и по-
старайтесь разобраться в своих реак-
циях на происходящее настолько, на-
сколько это возможно. Это поможет 
вам лучше понять своего ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТИ И ТЕРРОРИЗМ
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МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

1. При въезде на территорию Рос-
сии каждому иностранцу необходи-
мо заполнить миграционную карту 
и иметь ее при себе в течение всего 
срока пребывания в Российской Фе-
дерации.

2. По прибытии к месту учебы не-
обходимо сразу же встать на учет в 
территориальном органе Федераль-
ной миграционной службы.

Для этого:
– студентам-первокурсникам из 

государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств необ-
ходимо на следующий после прибы-
тия день (если это не выходной и не 
праздничный день) прибыть в отдел 
зарубежных командировок, виз и ре-
гистрации (адрес необходимо полу-
чить у сотрудника международного 
деканата образовательной органи-
зации) с паспортом и миграционной 
картой для подготовки и последую-
щей сдачи документов в территори-
альный орган Федеральной мигра-
ционной службы для постановки на 
миграционный учет сроком на 90 су-
ток. Студентам выдается отрывной 

талон о постановке на миграционный 
учет;

– студенты старших курсов могут 
быть поставлены на миграционный 
учет сроком до 1 года, если они в те-
чение 2-х дней после приезда пред-
ставят вместе с паспортом и мигра-
ционной картой справку из учебной 
части факультета и заверенную в 
учебной части факультета копию до-
говора (если они обучаются на плат-
ной (договорной) основе).

3. Для продления срока миграци-
онного учета необходимо за 15-20 
дней до окончания срока миграци-
онного учета прибыть в отдел зару-
бежных командировок, виз и реги-
страции, имея при себе следующие 
документы:

– паспорт;
– талон постановки на миграцион-

ный учет;
– миграционную карту;
– справку из учебной части фа-

культета (для первокурсников выпи-
ску из приказа о зачислении);

– копию договора, заверенную в 
учебной части факультета (если обу-

чение ведется на платной (договор-
ной) основе).

4. Первичная постановка на ре-
гистрационный учет до 90 дней осу-
ществляется бесплатно в течение 
3-4 дней. Продление миграционного 
учета производится в течение 7 ра-
бочих дней после сдачи вышеуказан-
ных документов.

5. В случае выезда за пределы 
Российской Федерации и возвраще-
ния на территорию Российской Фе-
дерации необходимо на следующий 
после возвращения день прибыть 
в отдел зарубежных командировок, 
виз и регистрации с паспортом и но-
вой миграционной картой для возоб-
новления миграционного учета (часы 
и дни работы необходимо уточнить 
у сотрудника международного дека-
ната образовательной организации).

За нарушение иностранными 
гражданами правил миграционно-
го учета российским законодатель-
ством предусмотрен штраф в разме-
ре до 7 тысяч рублей и выдворение с 
территории Российской Федерации 
по решению суда.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТУДЕНТАМ ИЗ СТРАН СНГ  
О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Так уж устроена современная 
жизнь, что не все родители мо-
гут позволить себе сидеть дома 
с детьми. Рано или поздно, воз-
никает такая ситуация, что детей 
приходится оставлять дома од-
них.

В первую очередь, объясните ре-
бёнку, что он уже достаточно взрос-
лый, и что пока родители на рабо-
те – он сможет побыть дома один. 
Объясните так же, что в этом нет ни-
чего страшного, и он обязательно 
справится, а вы, родители, безмер-
но ему доверяете. Сотрудники МЧС 
по Курортному району напоминают: 
прежде чем решиться оставить ре-
бёнка одного дома, подготовьтесь, 
изучите важные правила, касающие-
ся его безопасности.

1. Замок входной двери должен 
быть исправным, не захлопываться; 
открываться и закрываться с помо-
щью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ре-
бенок не мог сам открывать окна, 
если ваша квартира находится на 
высоком этаже. Объясните, почему 
нельзя выходить на балкон, залезать 
на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать 
двери незнакомым людям. Пусть 
лучше вообще не подходит к двери, 
если кто-то позвонил или постучал: 
у родителей и у бабушки есть свои 
ключи.

4. Спрячьте подальше все опас-
ные вещи – спички, зажигалки, ко-
лющие и режущие предметы, быто-
вую химию и лекарства. Кто знает, 
что может прийти в голову малень-
кому непоседе во время вашего от-
сутствия.

5. Научите ребенка пользовать-
ся необходимой бытовой техни-
кой. Например, он должен уметь 
самостоятельно разогревать еду. 
Оптимальный вариант — это наличие 

микроволновой печи или электри-
ческого чайника. Если же придется 
пользоваться газовой плитой, то ре-
бенок должен знать весь процесс ра-
зогревания пищи.

6. Если у вас с вашими соседями 
доверительные отношения, то пред-
упредите их о том, что ваш малыш 
остается дома один. Можете оста-
вить у них запасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному 
общению по телефону. При разго-
воре с незнакомым человеком он не 
должен называть свое имя и адрес и 
уж, тем более, говорить, что мамы и 
папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, ко-
торый был бы не знаком с мобиль-
ным телефоном. Если у малыша нет 
сотового телефона, то около стаци-
онарного аппарата повесьте номера 
телефонов экстренных служб, а так-
же самых близких родственников!

Управление  
по Курортному району  

ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В летний период, как показы-
вает практика, наиболее распро-
страненный способ времяпре-
провождения – это отдых вблизи 
водоемов. И пусть это лето не ра-
дует петербуржцев теплой пого-
дой, в редкие солнечные день-
ки многие стремятся все-таки 
выбраться поближе к водоемам. 
Кроме того, многие петербурж-
цы наверняка сейчас собирают-
ся в отпуск, куда-нибудь в теплые 
края. К сожалению, во время без-
заботного летнего отдыха неред-
ко мы забываем об элементар-
ных правилах безопасности при 
купании, пренебрежение которы-
ми может привести к несчастным 
случаям.

Статистика свидетельствует, что 
чаще всего в открытых водоемах то-
нут люди, умеющие плавать. Причи-
нами тому оказываются нетрезвое 
состояние, лихачество, переоценка 
своих сил и возможностей и незна-
ние правил поведения в экстремаль-
ной ситуации.

В связи с этим ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу напоминает об 
элементарных правилах безопасно-
го поведения на водных объектах, 
помогающих избежать большинства 
крайне неприятных ситуаций:

1. Купайтесь только на организо-
ванных пляжах.

2. Не ныряйте в незнакомых местах.
3. Не заплывайте за буйки. 
4. Не выплывайте на судовой ход и 

не приближайтесь к судам.
5. Не устраивайте в воде игр, свя-

занных с захватами.
6. Не плавайте на надувных матра-

сах или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже 

соблюдая все правила поведения на 
воде, можно попасть в беду. Самая 
распространенная опасность – судо-
роги. Почувствовав, что это произо-
шло, самое главное – не поддаваться 
панике. Нужно на секунду погрузить-
ся под воду и, распрямив ногу, с си-
лой потянуть на себя ступню за боль-
шой палец.

Конечно, может оказаться и так, 
что у вас на глазах тонет человек. 
Две первоочередные задачи, стоя-
щие перед вами: безопасное извле-
чение пострадавшего и вызов ско-
рой медицинской помощи.

Заметив тонущего человека, сразу 
определите, нет ли под рукой сред-
ства, которое можно бросить постра-
давшему. Если ничего подходящего 
не оказалось, к пострадавшему сле-
дует добираться вплавь, предвари-

тельно ободрив его криком. Подплыв 
к утопающему, нужно поднырнуть 
под него и, взяв сзади, транспорти-
ровать к берегу.

Следует учесть, что пострадав-
ший, теряющий сознание от недо-
стачи кислорода, может схватить вас 
и потащить за собой. В этом случае 
вам необходимо немедленно ныр-
нуть под воду – инстинкт самосохра-
нения заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился в 
воду, не прекращайте попыток найти 
и извлечь его, а затем вернуть к жиз-
ни. Это можно сделать даже в том 
случае, если тонущий пробыл в воде 
около 6 минут.

Вытащив пострадавшего на берег, 
осмотрите его рот и нос: они могут 
быть забиты илом или песком (их нуж-
но прочистить пальцами, повернув го-
лову человека на бок). Затем положи-
те человека животом на свое колено 
(голову свесить лицом вниз) и, сильно 
нажав на поясницу, выплесните воду 
из желудка и дыхательных путей. Все 
это надо делать быстро, а затем пере-
вернуть пострадавшего на спину и на-
чать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, мак-
симально запрокиньте голову уто-
нувшего (это очень важно) и, сме-
стив челюсть вниз, раскройте ему 

рот. Сделайте глубо-
кий вдох, приложи-
те свои губы к губам 
пострадавшего (че-
рез платок или мар-
лю) и с силой выдо-
хните воздух.

Если у утонувше-
го нет сердцебие-
ния, искусственное 
дыхание сочетают 
с непрямым мас-
сажем сердца. Для 
этого одну ладонь 
положите поперек 
нижней части груди-
ны (но не на ребра!), 
д р у г у ю  –  п о в е р х 
первой накрест. На-
давите на грудину 
так, чтобы она про-
гнулась на 3-5 см и 
отпустите. Проги-
бать нужно сильно, 
толчком, используя 
вес своего тела. Че-
рез каждое вдува-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
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АКТУАЛЬНО

Росреестр выступил инициа-
тором проведения консультаций 
клиентов ведомства в многофунк-
циональных центрах «Мои доку-
менты». Данную работу Росреестр 
проводит в рамках реинжинирин-
га процессов для улучшения каче-
ства оказываемых услуг. 

«У граждан и представителей биз-
неса теперь есть возможность полу-
чить квалифицированную и бесплат-
ную консультацию государственных 
регистраторов в 937 МФЦ по всей 
стране. Старт проекту дан в мае, и 
уже можно отметить эффективность 
прямого взаимодействия с заявите-
лями. Росреестр продолжит разви-
вать эту услугу, обеспечивая прове-
дение консультаций в еще большем 
количестве офисов МФЦ, а также в 
цифровом формате. Наша цель со-
стоит в том, чтобы посетитель любого 
МФЦ мог получить помощь по вопро-
сам компетенции ведомства», – под-
черкнула заместитель руководителя 
ведомства, руководитель цифровой 
трансформации Елена Мартыно-
ва. – Для нас ключевое – интересы 
граждан, при этом важно понимать, 
что за каждым решением регистра-
тора – судьба конкретного челове-
ка, а это прежде всего большая от-
ветственность. Поэтому важно иметь 
возможность прямого диалога и об-
ратной связи со всеми получателями 
наших услуг».

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу Екатерина Кондра-
шева:

«Специалисты Управления за эти 
два месяца оказали около 300 кон-
сультаций в очном и заочном форма-
те. По вопросам, которые поступа-
ют в ходе таких приемов граждан, мы 
понимаем, на что должны обратить 
внимание и куда направить инфор-
мационно-разъяснительную рабо-
ту. К примеру, сейчас в связи с изме-
нениями порядка взаимодействия с 
МФЦ актуальна тема безбумажного 
документооборота». 

Директор СПб ГКУ «МФЦ» Мак-
сим Александров отметил:

«Работа по улучшению деятельно-
сти многофункциональных центров 
ведется непрерывно. Мы плотно ра-
ботаем со всеми органами государ-
ственной власти. Особое внимание 
уделяется мерам, направленным на 
улучшение взаимодействия между 
МФЦ и Росреестром. Услуги госре-
гистрации имущества – одни из са-
мых востребованных, по ним в МФЦ 
обращаются как физические, так и 
юридические лица. Полное и грамот-
ное консультирование имеет клю-
чевое значение для итогового ре-
зультата при оформлении госуслуг. 
Возможность проконсультировать-
ся у государственного регистратора 
по вопросам постановки объектов не-
движимости на государственный ка-
дастровый учет и регистрации прав 
на недвижимое имущество позволя-
ет гражданам не только получить ин-

формацию о необходимом паке-
те документов, но и разъяснения по 
сложным, нестандартным вопросам. 
Это позволит повысить качество пре-
доставления госуслуг».

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Более 18 тысяч консультаций про-

вели государственные регистра-
торы территориальных органов 
Росреестра в многофункциональ-
ных центрах предоставления услуг 
(МФЦ) «Мои документы» в течение 
последних нескольких месяцев.

Наибольшее количество кон-
сультаций проведено сотрудниками 
Росреестра в МФЦ, расположенных 
на территории Республик Татарстан 
(1 264) и Башкортостан (773), а так-
же Самарской области (385). Ши-
рокая сеть МФЦ, предоставляющих 
возможность получить данную услу-
гу, развернута в Ростовской обла-
сти – 78 офисов, Республике Баш-
кортостан – 77, Краснодарском крае 
– 54. Самое высокое число специ-
алистов, получивших опыт работы 
с заявителями в центрах государ-
ственных услуг – в Краснодарском 
крае (156), Республиках Татарстан 
(89) и Башкортостан (66).

П р и с у т с т в и е  с о т р у д н и к о в 
Росреестра в МФЦ прорабатывались 
с учетом рекомендаций Совета Фе-
дерации РФ.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА: КОНСУЛЬТИРУЕМ В МФЦ

ние делайте 4-5 надавливаний. Не 
прекращайте реанимационных дей-
ствий до прибытия скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя делать 
полный вдох во избежание разрыва 
легких, а надавливание необходимо 
производить одной ладонью (детям) 
или двумя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, 
что бдительность и осторожность на 
воде никогда не помешают, даже если 
вы самый лучший пловец с медицин-
ским образованием. Учитесь сами и 
учите детей во избежание трагедии. 

Расскажите своим детям о прави-
лах безопасности на воде

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает роди-
телям о необходимости усиления кон-

троля за своими детьми, особенно в 
период летних каникул, и соблюдения 
правил безопасного поведения на воде.

Помните:
– родители должны постоянно ви-

деть ребенка во время купания или 
находиться рядом с ним в воде;

– купаться можно только в разре-
шенных местах;

– не следует злоупотреблять воз-
можностями ребенка при обучении 
его плаванию;

– нельзя нырять в незнакомых ме-
стах – на дне могут оказаться при-
топленные бревна, камни, коряги и 
прочие предметы;

– не следует купаться в заболо-
ченных местах и там, где есть водо-
росли или тина;

– не стоит отплывать далеко от бе-
рега на надувных плавсредствах – 
они могут оказаться неисправными, 
а это очень опасно даже для умею-
щих хорошо плавать;

– плавать следует преимуще-
ственно вдоль берега;

– нельзя цепляться за лодки, зале-
зать на знаки навигационного обору-
дования;

– категорически запретите детям 
подавать ложные сигналы о помощи! 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

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

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

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

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО

КАК ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятельность 
Общественной организации правоохранительной направленности – Народной дружины «Курортная».

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению 
и пресечению различного рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних 
в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий.

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются:
– содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного 

порядка;
– участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
– распространение правовых знаний, разъяснение норм 

поведения в общественных местах.
Добровольная народная дружина – это возможность 

проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, 
а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной 
среды, в которой мы все хотели бы жить.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная 
обстановка на территории своего любимого Курортного 
района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды 
может любой желающий гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка 
и безопасности администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по 
тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.


