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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 17 от 26 марта 2020 года

Об утверждении Порядка принятия решения о применении меры 
ответственности к депутату муниципального совета, 
выбранному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если 
искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» статьи 31 Закона Санкт–Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 
128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губер-
натору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петер-
бурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава МО Право-
бережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении меры ответственности к 

депутату муниципального совета, выбранному должностному лицу местного само-
управления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным в соот-
ветствии с Приложением к настоящему Решению

2. Контроль – заместитель главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Н.Н. Беляев

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Заместитель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

Приложение
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный

от 26 марта 2020 №17

ПОРЯДОК
принятия решения о применении меры ответственности 

к депутату муниципального совета, выбранному должностному лицу 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депу-
тату муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера), в случае если искажение этих сведений является 
несущественным, мер ответственности,  предусмотренных  ч. 7.3-1 ст. 40 Феде-
рального   закона   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-
Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного само-
управления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019  
№ 680-153), (далее – Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образо-
вания, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение 
этих сведений является существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муни-
ципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете, выборном ор-

гане местного самоуправления с лишением права занимать должности в муници-
пальном совете, выборном органе местного самоуправления муниципального об-
разования до прекращения срока его полномочий,

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете, выборном органе мест-
ного самоуправления муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

(Далее – меры ответственности)
3. При поступлении в муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Пе-

тербурга, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019  
№ 680-153 (далее – заявление), председатель муниципального совета в течение 5 
рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о 
содержании поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмо-
трения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать пись-
менные пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявле-
нии;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и ме-
сте рассмотрения заявления.

4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление на очередном открытом 
заседании не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальный совет. Да-
той поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявле-
ния должна быть произведена в день почтовой доставки, либо на следующий рабо-
чий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая 
доставка состоялась после 14:00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности 
к главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
муниципального совета заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет 
депутат муниципального совета, уполномоченный на это муниципальным советом 
(далее – председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на 
заседании муниципального совета в соответствии с требованиями Регламента за-
седаний Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением муниципального 
совета, принятым в соответствии с требованиями Регламента заседаний Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно изве-
щенного о дате, времени и месте заседания муниципального совета, не препятст-
вует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательству-
ющий на заседании муниципального совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении 
которого поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию 
сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении кото-
рого поступило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании муниципального совета, 
высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой на-
правлен для рассмотрения вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу;

5) объявляет о начале голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу муниципального образования мер ответственности, муниципальным советом 
учитываются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обсто-
ятельства, при которых оно совершено;

2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, в том числе:

• сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нару-
шения;

• сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупци-
онных нарушений;

• отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на тер-
ритории муниципального образования;
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• сведения, содержащиеся в обращениях граждан;
• информация правоохранительных и контролирующих органов;
• сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления на вверенном ему участке, в том числе, результа-
ты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий); соблюдение в 
отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п.п. 1 - 3 могут быть представлены до начала засе-
дания или в ходе него председателю муниципального совета (председательствую-
щему на заседании муниципального совета) любым участником заседания, в том 
числе лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и доку-
ментов в заседании голосованием простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установлен-
ный п. 4 настоящего Порядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в 
голосовании.

11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному долж-
ностному лицу муниципального образования, подписывается председателем му-
ниципального совета.

При применении меры ответственности к главе муниципального образования 
(председателю муниципального совета), решение подписывается председатель-
ствующим.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном 
порядке следующие сведения:

1) наименование и состав муниципального совета, принявшего решение, его 
адрес;

2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мера ответственности со ссылкой на  конкретную  норму  ч. 7.3-1 ст. 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обоснование при-
менения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения
13. Решение муниципального совета по результатам рассмотрения заявления 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с требо-
ваниями к официальному опубликованию (обнародованию) муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Решение муниципального совета по результатам рассмотрения заявления не 
позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Санкт-Пе-
тербурга.

14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования меры ответственности, размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования в разделах, предназна-
ченных для размещения информации о решениях муниципального совета, а также 
информации о деятельности в сфере противодействия коррупции в течение 5 ра-
бочих дней с даты принятия муниципальным советом указанного решения.

15. Копия решения муниципального совета о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муниципального образования меры 
ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципаль-
ного образования почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно до-
вести до сведения лица, к которому применена мера ответственности, или указан-
ное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, составляется акт 
об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности 
или о невозможности его уведомления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования вправе 
обжаловать решение о применении в отношении него меры ответственности в су-
дебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 23 марта 2020 года

О внесении изменений в Административный регламент по предоставле-
нию Местной администрацией МО МО Правобережный, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных 

В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга от 20.11.2019 № 815-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.10.2012 № 232-р» Местная адми-
нистрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению органом 

опеки и попечительства внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный, осуществляющего отдельные го-
сударственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопеч-
ных, утвержденный постановлением от 15.04.2019 № 45, изложив приложения № 3 

и № 4 к Административному регламенту в редакции согласно приложениям № 1 и 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом 
бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой местной админи-
страции.

Глава местной администрации   И.Р. Тонкель

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации МО МО Правобережный 

от 23.03.2020 № 35 

В Местную администрацию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 
_______________________________________________
Фамилия______________________________________
Имя  __________________________________________
Отчество*_____________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс 
_______________________________________________
_______________ тел. ___________________________
№ _____________ выдан ________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на со-
вершение действий с имуществом, принадлежащим подопечному _______________
______________________________________________________________________________, 

(ФИО*, дата рождения)
 зарегистрированному по адресу: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________, 
 (адрес места жительства, места пребывания)

 отчуждение
_____________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

 заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной соб-
ственности

_____________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помеще-
нием

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный 

и на которое заключается соглашение)

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собст-
венности на жилое помещение

_____________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному ________________________________________________
                                  ФИО*

будет принадлежать
_____________________________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии 
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать местную 
администрацию муниципального образования обо всех их изменениях в течение  
5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащих-
ся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное под-
черкнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
 в местной администрации муниципального образования 

 В МФЦ

 через отделение федеральной почтовой связи

Подпись _____________________

Заявление принято:
__________________________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  _______________________________
Специалист: 
______________________________________
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Приложение № 2 
к постановлению Местной администрации МО МО Правобережный

от 23.03.2020 № 35 

В Местную администрацию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 
_______________________________________________
Фамилия______________________________________
Имя  __________________________________________
Отчество*_____________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс 
_______________________________________________
_______________ тел. ___________________________
№ _____________ выдан ________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу 
согласия на совершение действий с имуществом, принадлежащим подопечному __
_______________________________________________________________________________, 

(ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: _____________________________________________

________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, места пребывания)

 отчуждение
_____________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

 заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной соб-
ственности _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помеще-
нием ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный 

и на которое заключается соглашение)
 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве соб-

ственности на жилое помещение ________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному _________________________________________________

ФИО*
будет принадлежать
_____________________________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ________________________________

_______________________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии 
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать местную 
администрацию муниципального образования обо всех их изменениях в течение 5 
дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащих-
ся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное под-
черкнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
 в местной администрации муниципального образования 
 В МФЦ
 через отделение федеральной почтовой связи

Подпись _____________________

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

«Информируем, что в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга и район-
ных прокуратурах ежемесячно проводится Всероссийский день приема 
предпринимателей.

Всероссийский день приема предпринимателей учрежден распоряжением Ге-
нерального прокурора Российской Федерации в 2017 году, исполнение которого 
находится на персональном контроле первого заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации Александра Буксмана.

Прием и дальнейшее рассмотрение поступивших обращений организованы в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Генпрокурора России от 30.01.2013 № 45.

Проведение Всероссийского дня приема предпринимателей не ограничива-
ет право субъектов предпринимательства на обращение в прокуратуру в любой 
другой удобный для них день

Даты проведения соответствующих мероприятий в 2020 году:
04.02.2020, 03.03.2020, 07.04.2020, 12.05.2020, 02.06.2020, 07.07.2020, 

04.08.2020, 01.09.2020, 06.10.2020, 03.11.2020, 01.12.2020»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ

Правовое регулирование антинаркотической деятельности:

7 июня 2019

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон 

об уточнении порядка контроля за исполнением осужденными обязанности пройти 

лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию Федераль-

ный закон от 6 июня 2019 года №132-ФЗ.

Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства 

от 26 октября 2018 года №2309-р. 

В соответствии с Федеральным законом порядок контроля за исполнением осу-

жденными обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или соци-

альную реабилитацию будет определяться ранее осуществлявшим такой контроль 

Минюстом России совместно с Минздравом России.

27 мая 2019 

Дополнен список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Постановление от 27 мая 2019 года №667

Список дополнен лекарственными средствами с международными непатентованны-

ми наименованиями: прегабалин, тапентадол и тропикамид.

1 мая 2019 

Президент России подписал Федеральный закон, запрещающий распространение 

сведений о способах изготовления и использования наркотических и психотропных 

веществ.

Федеральный закон от 1 мая 2019 года №89-ФЗ.

Федеральным законом устанавливается запрет на распространение в СМИ и ин-

тернете сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, 

местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, о спо-

собах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также на пропаганду каких-либо 

преимуществ их использования и на рекламу таких веществ.

Памятка для родителей 

Памятка для детей

Заявление принято:
__________________________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  _______________________________
Специалист: 
______________________________________
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Н А Р К О Т И К А М  Н Е Т !

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, сообщите в:

– ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, «телефону доверия» 573-21-81, на 
официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;

−– УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7, «телефону доверия» 495-52-64 или на 
официальный сайт ведомства 78.fskn.gov.ru;

−– прокуратуру Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, ул. Почтамт-
ская, д. 2/9 или на официальный сайт procspb.ru;

−– СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» по «телефону доверия» 004.
При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершен-
ных в отношении или с участием несовершеннолетних, также обращайтесь 
в Главное следственное управление Следственного комитета России по г. 
Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88, «те-
лефону доверия» 571-00-40 или на официальный сайт  spb.sledcom.ru.

Наркозависимые лица, а также их родственники могут получить квалифициро-
ванную помощь по профилю «наркология» в следующих наркологических ре-
абилитационных центрах:

№ 1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430-83-79;
№ 2: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.6/5, телефон 494-47-54;
№ 3: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 18, телефон 528-21-29;
№ 4: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58/3, телефон 559-17-70;
№ 5: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон 710-83-83.

Квалифицированную психологическую помощь и достоверную инфор-
мацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в Санкт-Пе-
тербурге наркозависимые лица, а также их родственники  могут  получить, 
обратившись по круглосуточному «телефону доверия» СПб ГБУЗ «Межрай-
онный наркологический диспансер № 1» 714-42-10.

О вреде курения

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! 
Температура тлеющей сигареты 700-900 градусов! 
После затяжки никотин попадает в голов-
ной мозг через 7 секунд. 
 

Н и -
котин вызывает 

спазм сосудов, от сюда нару-
шение питания тканей кислородом. Спазм 

мелких сосудов делает кожу увядающей. Вред курения 
еще и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, 

воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма. Во 
всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как 
от героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но ко-
варство его в том, что это происходит незаметно и относительно длительно. 
Наши курящие граждане ежегодно выкуривают 265 миллиардов сигарет в 
год, это около 1800 сигарет на душу населения и цифра эта продолжает каж-
дый год расти. 

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак лег-
ких, хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак 
является причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от брон-
хита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев. 
Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по 
причине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 
лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 15 лет своей 
жизни. 

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают стено-
кардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз — раком 
легких. 

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, 
половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, 
если ее выкурить сразу, а для подростков — полпачки.

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 15000 
ударов в сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям и особенно 
головному мозгу значительно снижена, так как сосуды сужены, плюс к этому угар-
ный газ, который лучше «цепляется» к гемоглобину и не даёт эритроцитам перено-
сить кислород. Этим и объясняется, почему курящие школьники значительно отста-
ют от некурящих. 

Вред курения еще вот в чем: последние годы ученые уделяют пристальное внима-
ние веществам, вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относятся бензопирен 
и радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а затем 
выдохнет его через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и 
есть табачный деготь. В нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо 
кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется рако-
вая опухоль.



5ОККЕРВИЛЬАПРЕЛЬ 2020 г. Официальная публикация

Профилактика несчастных случаев и травм 
с несовершеннолетними 

При этом необходимо отметить что 
более половины травм получаемых 
несовершеннолетними происходят 
в стенах образовательных учрежде-
ний в основном на переменах. Так-
же значительную часть травм несо-
вершеннолетние получают по месту 
жительства в результате ненадле-
жащего присмотра за малолетними 
детьми со стороны родителей либо 
законных представителей.

Даже когда несчастные случаи 
нельзя предотвратить, все же мож-
но избежать травм, являющихся их 
следствием. Эти простые меры мо-
гут предотвратить большинство тра-
гедий. 

Два основных правила для родите-
лей гласят:

I. «СДЕЛАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ 
ОБСТАНОВКУ БЕЗОПАСНОЙ 
ДЛЯ РЕБЕНКА»
Чтобы определить и предотвра-

тить любую опасность, необходимо 
тщательно ознакомиться с окружа-
ющей обстановкой. Для предотвра-
щения травм необходимо убрать все 
опасные предметы, до которых мо-
жет дотянуться ребенок. Начинайте 
учить ребенка безопасным прави-
лам поведения, измените опасную 
окружающую обстановку, которая 
может привести к травмам: кофей-
ные столики с острыми углами, лест-
ницы без перил, мебель и кровати, 
непосредственно примыкающие к 
открытым окнам.

Будьте особенно внимательны во 
время стрессовых ситуаций. Поста-
райтесь всегда запоминать, где вы 
оставили ножницы, бритву, машинку 
для подстригания живой изгороди, 
а также любой другой острый пред-
мет, которым вы пользовались до 
того, как вас отвлекли от выполняе-
мой работы.

II. НЕ СПУСКАЙТЕ С РЕБЕНКА 
ГЛАЗ 
Вторым принципом профилактики 

травматизма является постоянный 
надзор за ребенком. Даже в без-
опасной окружающей обстановке 
за детьми, особенно в малолетнем 
возрасте, необходимо осуществить 
постоянный надзор. Дети, начинаю-
щие ходить, подвергаются особен-
ному риску и нуждаются в защите 
взрослых.

ПРОФИЛАКТИКА ОЖОГОВ
Не используйте скатерти и салфет-

ки, которые маленький ребенок мо-
жет стянуть со стола.

Никогда не пейте горячий кофе 
или чай с маленьким ребенком на 
руках. Следите, чтобы чашки с горя-
чим кофе не стояли на краю стола, 
где до них может дотянуться малыш.

Никогда не подогревайте бу-
тылочку детского питания в ми-
кроволновой печи. Молоко может 
оказаться очень горячим, а стен-
ки бутылочки будут холодными на 
ощупь.

Всегда поворачивайте ручки 
чайников к задней части плиты. 
Следует отдавать предпочтение зад-
ним конфоркам.

Спички держите в ящиках повы-

ше, куда не могут добраться дети. 
В возрасте примерно четырех лет 
многие дети не могут преодолеть 
искушение поиграть со спичками.

Открытые нагреватели, печи, ка-
мины, неогражденные сушилки, 
легко открывающиеся жаровни 
представляют собой особую опас-
ность. Установите решетки или 
заграждения вокруг печей, ками-
нов и обогревателей. Поговорите с 
маленькими детьми о том, что такое 
огонь и предупредите их, что нельзя 
дотрагиваться до горячих предме-
тов.

Внимательно следите, чтобы за-
навески, покрывала и полотенца не 
касались нагревательных прибо-
ров, так как это может стать причи-
ной пожара.

Замените изношенные электри-
ческие провода. Тщательно изоли-
руйте соединения проводов и удли-
нителей.

Вставьте электрозаглушки во 
все штепсельные розетки, чтобы 
дети не получили удар током, засу-
нув что-нибудь в отверстия розетки.

Побеседуйте с детьми о проти-
вопожарной безопасности и прове-
дите необходимый инструктаж.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Никогда не оставляйте ребен-

ка до пяти лет одного в ванной 
ни на мгновенье. Ребенок может 
утонуть даже в малом количестве 
воды. Не оставляйте его в ванной и 
под присмотром другого ребенка в 
возрасте до двенадцати лет. Если 
вам необходимо ответить на теле-
фонный звонок или подойти к вход-
ной двери, заверните намыленного 
ребенка в полотенце и возьмите его 
с собой в коляске.

Дети должны учиться плавать, но 
не допускайте мысли, что они уже 
получили гарантии по безопасности 
на воде, даже если посещали уроки 
плавания. Не полагайтесь на сигна-
лы тревоги, подаваемые сигнали-
зацией в бассейне: она сработает, 
только когда ребенок упадет в воду, 
зачастую помощь приходит слиш-
ком поздно.

Не спускайте с ребенка глаз ког-
да он находится рядом с водой. 
Самое лучшее правило гласит: ин-
дивидуальное спасательное сред-
ство нужно надевать на ребенка на 
пляже, озере, в лодке, рядом с мел-
ким водоемом или бассейном до тех 
пор, пока дети не будут в состоянии 
проплыть четыреста метров. Когда 
ваш ребенок к десяти-двенадцати 
годам станет настоящим пловцом, 
чтобы избежать опасности на воде, 
он может плавать без присмотра 
старших столько, сколько всегда 
плавает со своими приятелями. Не 
разрешайте ему прыгать в воду, 
если глубина водоема меньше по-
лутора метров, а также в отсутствии 
взрослого человека.

Не подпускайте детей к прудам 
и другим водоемам во время гро-

зы. Родники и водные резервуары 
должны иметь прочное ограждение. 
Когда речь идет о воде, необходим 
постоянный контроль взрослых. 
Водосборники на задних дворах 
следует вылить и перевернуть во 
избежание несчастных случаев с 
маленькими детьми. Помните: если 
ребенок ушел под воду,следует не-
медленно провести комплекс реани-
мационных мероприятий — искусст-
венное дыхание и закрытый массаж 
сердца.

ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ 
ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Надежно прячьте все лекарст-
венные средства в безопасные 
места вне досягаемости ребен-
ка сразу же после использования. 
На все лекарственные препараты 
наклейте этикетки, подписанные 
жирным, четким шрифтом, во избе-
жание неправильного применения. 
После выздоровления немедленно 
выбрасывайте все лекарства. Запи-
шите номер телефона ближайшего 
медицинского центра по борьбе с 
отравлениями.

Более трети отравлений лекар-
ственными препаратами происхо-
дит из-за того, что дети принима-
ют лекарства, которые прописаны 
дедушкам и бабушкам. Проверьте, 
чтобы все их лекарства были запер-
ты или находились вне досягаемо-
сти детей.

Никогда не помещайте какое-
либо вещество из упаковки, в 
которой оно продавалось, в упа-
ковку где было что-то другое. 
Иными словами, не переливайте 
жидкость для опрыскивания расте-
ний в мягкую полиэтиленовую бу-
тылку из-под напитков или в кружку. 
Это часто является причиной серь-
езных отравлений.

Убирайте ядовитые вещества 
подальше от детей. В список ве-
ществ, которые чаще всего вызы-
вают опасные отравления у детей, 
входят: аспирин и другие лекарст-
венные препараты, яды для насе-
комых и мышей, керосин, газолин, 
бензин, чистящие средства, жид-
кость для полировки мебели или 
розжига костра, всевозможные ще-
лочи для очистки канализационных 
труб, унитазов, печей, масло гру-
шанки и растворы для опрыскива-
ния растений.

В ванной комнате тоже можно 
найти потенциально опасные веще-
ства: духи, шампуни, жидкости для 
укрепления волос, косметические 
средства по уходу за ногтями и ко-
жей лица.

Найдите недоступные места 
на кухне и в кладовке для хране-
ния чистящих жидкостей и порош-
ков, моющих средств, средств для 
очистки канализационных труб, уни-
таза и печей, нашатырного спирта, 
отбеливателя, средств для удале-
ния пятен, для полировки металла, 
буры, нафталиновых шариков, жид-

кости для зажигалок, гуталина для 
обуви и других опасных веществ.

В подвале или гараже найдите 
безопасные места для хранения 
скипидара, растворителей красок, 
керосина, газолина, бензина, ве-
ществ для опрыскивания растений, 
средств для борьбы с сорняками, 
антифриза, чистящих и полироваль-
ных средств для автомобиля.

ПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН
Падения из окон происходят наи-

более часто в весенние и летние ме-
сяцы в городских условиях.

Большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра. Не 
оставляйте маленьких детей одних.

Отодвиньте от окон все виды ме-
бели, чтобы ребёнок не мог залезть 
на подоконник.

НИКОГДА не рассчитывайте на 
москитные сетки! Они не предназ-
начены для защиты от падений! На-
против - москитная сетка способст-
вует

трагедии, ибо ребёнок чувствует 
себя за ней в безопасности и опира-
ется, как на окно, так и на неё. Очень 
часто дети выпадают вместе с эти-
ми сетками.

По возможности, открывайте 
окна сверху, а не снизу.

Ставьте на окна специальные 
фиксаторы, которые не позволя-
ют ребёнку открыть окно более, 
чем на несколько дюймов.

Защитите окна, вставив оконные 
решетки. Решётки защитят детей 
от падения из открытых окон. Вы 
можете обратиться в специальные 
фирмы, занимающиеся их монта-
жом и выбрать наиболее подходя-
щие вашему типу окон.

Если вы что-то показываете ре-
бёнку из окна - всегда крепко фик-
сируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, держите ладо-
ни сухими, не держите ребёнка за 
одежду.

Если у вас нет возможности прямо 
сейчас установить фиксирующее и 
страховое оборудование, вы легко 
можете просто открутить отверткой 
болты, крепящие рукоятки и убрать 
их повыше, используя по мере не-
обходимости и сразу вынимая по-
сле использования.

Ежегодно многие дети в возрасте 
от 6 до 18 лет становятся жертвами 
несчастных случаев вследствие па-
дений на стройках, в том числе за-
брошенных.

Не позволяйте детям и подрост-
кам гулять в отдаленных и безлюд-
ных местах, играть на стройках и в 
заброшенных домах, объясняйте 
детям, что стройки это объекты по-
вышенной опасности.

ПОМНИТЕ, ЧТО С РЕБЕН-
КОМ ВСЕГДА НУЖНО ДЕРЖАТЬ 
СВЯЗЬ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ, ГДЕ ОН 
НАХОДИТСЯ И С КЕМ ОБЩАЕТ-
СЯ. ГЛАВНОЕ — ДОВЕРИЕ В СЕ-
МЬЕ. ЗНАЯ, ГДЕ СЫН ИЛИ ДОЧЬ 
ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ, МОЖНО 
ОБЪЯСНИТЬ ИМ, ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ОПАСНЫМ И НЕЖЕЛА-
ТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

БОЛЬШИНСТВО ПРОИСШЕСТВИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ 
НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ - ЭТО ТРАВМЫ, КОТОРЫХ МОЖНО БЫЛО 
ИЗБЕЖАТЬ. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Гострудинспекция Санкт-Петербурга является территориальным 

органом Федеральной инспекции труда России уполномоченным 

на ведение государственного надзора в городе за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.

Государственные инспекторы труда в соответствии с возложенными на 

них задачами вправе:

- проводить плановые и внеплановые проверки организаций;

- выдавать руководителям обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений трудового законодательства;

- составлять протоколы об административных правонарушениях трудо-

вых прав;

- привлекать виновных лиц к административной ответственности в пре-

делах компетенции;

- при недостаточности компетенции направлять материалы о выявлен-

ных нарушениях в другие органы, в том числе правоохранительные (на-

пример, в территориальный орган Следственного комитета России для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты 

зарплаты).

 При необходимости защиты трудовых прав жалоба может быть подана 

в Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, где при подтверждении фактов 

нарушений будут приняты меры административного воздействия, пону-

ждающие работодателя к исполнению требований трудового законода-

тельства в установленные инспектором сроки.

Обратиться в Инспекцию можно:

- по почте  (СПб, ул. Зои Космодемьянской, д.28, лит. А);

- на личном приеме;

-  по электронной почте, адрес которой указан на сайте Инспекции в сети 

«Интернет».
 При направлении обращения в электронном виде обязательно должен 

использоваться «электронный паспорт» гражданина РФ, который можно 
получить на сайте «Госуслуги». Только в этом случае у Инспекции в силу 
п. 3 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» появятся законные 
основания для внеплановой проверки предприятия.

 Вместе с тем применение должностными лицами Инспекции мер адми-
нистративного воздействия не во всех случаях гарантирует восстановле-
ние трудовых прав.

За отказ работодателя выполнить законные требования предписания 
наступит административная ответственность в виде штрафа, но спор в 
этом случае подлежит рассмотрению в суде. При этом законодательст-
вом должностные лица Гострудинспекции правом на обращение в суд с 
исками в защиту нарушенных прав работников  не наделены. 

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, утвердившим 
Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства, государственные инспекторы труда вправе 
предъявлять в суды только требования о ликвидации юридических лиц 
(организаций) или прекращении деятельности их структурных подразде-
лений вследствие нарушения требований охраны труда.

Но, работники Гострудинспекции могут принимать участие в деле о за-
щите трудовых прав работника в качестве экспертов.

При выборе способа защиты, в том числе путем обращения в Гостру-
динспекцию, следует учитывать установленные ст. 392 Трудового кодек-
са РФ сроки давности на обращение за судебной защитой.

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении 
- в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику, он имеет право обратиться в суд в течение 1 года со дня уста-
новленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невы-
платы или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причи-
тающихся работнику при увольнении.

Пропущенные по уважительным причинам сроки давности могут быть 
восстановлены судом по ходатайству истца, для чего следует предста-
вить подтверждающие документы.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность за коррупционные правонаруше-
ния, совершенные в интересах юридического лица посредством 
незаконных передачи, предложения или обещания должностному 
лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных 
прав.

Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которого пере-
давалось имущество.

Минимальный размер административного штрафа за такое деяние со-
ставляет 1 млн. руб.

В случае совершения подобных действий в крупном (от 1  млн. руб.) 
и особо крупном (от 20 млн. руб.)  размерах административный штраф 
составит не менее 20 и 100 млн. руб., соответственно,  с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав.

Также  установлена административная ответственность юридических 
и должностных лиц  за неуведомление в 10-дневный срок работодателя 
бывшего государственного (муниципального) служащего о заключении 
с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) в организации в течение месяца стоимостью более 
100.тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц составляет 
от 20 до 50 тыс. руб., юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной ответственности за 
названные нарушения составляют 6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются прокурором и рассматрива-
ются мировыми судьями.

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВСКОГО РАЙОНА!

ПОСЛЕ 20 МАЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ОТПРАВЯТСЯ ТРИ ТЫСЯЧИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Городским правительством принято постановление об ор-

ганизации в Петербурге весеннего призыва с 1 апреля по 15 

июля. Из-за сложной эпидемической ситуации в этом году в 

порядок прохождения призыва внесены коррективы.

Как сообщил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский, в 

соответствии с указом Генерального Штаба Вооруженных Сил России все 

мероприятия по призыву приостановлены до особого распоряжения. Пер-

вая отправка призывников на военную службу планируется не раньше 20 

мая. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город окажет комисси-

ям всю необходимую помощь в организации призыва и обеспечении без-

опасности персонала комиссий.

На сегодняшний день все призывные комиссии укомплектованы персо-

налом и готовы начать работу. С учетом эпидситуации комиссии и сборный 

пункт обеспечены необходимыми средствами для защиты сотрудников и 

для дезинфекции. На сборном пункте планируется организовать тестиро-

вание призывников на коронавирус.

С 1 апреля по 15 июля на военную службу должны быть призваны 2988 

петербуржцев, в том числе не менее 500 – с высшим образованием. Такая 

норма для нашего города установлена Штабом Западного военного окру-

га. Часть призывников будет направлена в научные роты – Военно-мор-

скую академию, Военно-медицинскую академию, Военную академию свя-

зи, Академию материально-технического обеспечения. Призывным также 

комиссиям предстоит рассмотреть заявления о призыве на альтернатив-

ную службу.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РА-
БОТЫ НЕВСКОГО РАЙОНА УНДПР ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ, ЧТО ТОЛЬКО СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРА-
ВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ, ИМЯ КО-
ТОРОЙ - ПОЖАР. 

Весна – прекрасное время занять-
ся уборкой участков от накопивше-
гося с осени мусора, опавшей лист-
вы, привести в порядок дачный дом. 
Но в суете домашних хлопот не сле-
дует забывать о собственной без-
опасности. 

Чтобы не случилось несчастья, сво-
евременно очищайте территорию 
дачных участков от горючих отходов. 
Их, а также мусор, сухую траву, опав-
шие листья следует собирать на спе-
циально выделенных площадках. Для 
большей надежности можете соору-
дить из негорючего материала кон-
тейнеры для хранения отходов. Глав-
ное, не забывайте вовремя вывозить 
мусор на специальные свалки.

Решив немного отдохнуть от дел, 
будьте бдительны: не курите в сараях, 
на чердаках, в местах, где хранятся 
горючие. Лучше отойдите подальше 
от всего, что может легко зажечься. 

Не жгите мусор вблизи строений и 
не оставляйте без присмотра костры. 
Внезапный порыв ветра сделает пла-
мя неконтролируемым – и в этом слу-
чае обойтись без помощи пожарных 
будет проблематично.

НАПОМИНАЕМ: при возникно-
вении любой чрезвычайной ситу-
ации необходимо срочно звонить 
в Службу спасения по телефону 
«01» (набор по мобильному теле-
фону — «112»).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Невского района
УНДПР ГУ МЧС России по  

г. Санкт-Петербурга

С 1 сентября 2020 года все ученики 
начальной школы будут обеспечены 

бесплатным горячим питанием

Такое поручение дал сегодня губернатор Александр Беглов на 

рабочем совещании с членами городского правительства в ходе 

обсуждения вопроса «О мерах по реализации в Санкт-Петербур-

ге Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года». 

«Президент озвучил целый ряд поручений и важных инициатив. 

Часть из них в Петербурге уже реализуется. Город взял на себя мно-

го социальных обязательств. И несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, мы их выпол-

няем», – сказал Александр Беглов.   

В частности, Президент России поручил главам регионам обес-

печить учащихся начальной школы бесплатным здоровым горячим 

питанием в перспективе до 2023 года. В Петербурге эту задачу на-

мерены выполнить на два года раньше обозначенного срока. «Необ-

ходимо, чтобы все ученики начальной школы получали бесплатное 

горячее питание с 1 сентября этого года», – потребовал Александр 

Беглов.  

Также в соответствии с поручением Президента, с 1 июня этого 

года (ранее планировалось с 1 июля) малообеспеченным семьям в 

Петербурге будет предоставляться ежемесячная выплата на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты составит половину величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, или 

5588 рублей. Планируется, что в 2020 году эту выплату получат ро-

дители более 35000 детей.

C 1 сентября 2020 года будет введена специальная доплата класс-

ным руководителям в размере 5000 рублей за счет средств феде-

рального бюджета. При этом все действующие региональные до-

платы сохранятся.

В медицинских учреждениях будут введены электронные меди-

цинские карты. Все школы города до конца года должны быть обес-

печены высокоскоростным интернетом.

Расширяется практика социального контракта, который станет 

индивидуальной программой повышения доходов и качества жиз-

ни горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Этот формат 

позволит не только оказывать социальную помощь малоимущим се-

мьям, но и стимулировать их к активным действиям по преодолению 

трудной жизненной ситуации. 
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА В НЕВСКОМ РАЙОНЕ СТАЛА ШКОЛОЙ ЧЕМПИОНОВ

О Портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru)

Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
(Портал) – единая точка доступа к информационно-справочным ресурсам о поряд-
ке получения государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Пе-
тербурга, а также к интерактивному разделу, где размещены электронные фор-
мы заявлений о предоставлении услуг с возможностью их заполнения и подачи 
в онлайн-режиме. В настоящее время через Портал предоставляются более 150 
электронных услуг, реализованы дополнительные сервисы проведения платежей 
и уплаты государственных пошлин в электронной форме. Также имеется возмож-
ность отслеживать статус заявления о предоставлении услуги, поданного ранее 
как через Портал, так и на базе МФЦ.

Авторизованным пользователям Портала доступен Личный кабинет, где в защищенном 
виде хранится вся пользовательская информация. При желании пользователь может за-
полнить данные о себе, своих детях, добавить сведения о своем транспортном средстве, 
чтобы в дальнейшем эта информация упрощала и ускоряла процесс подачи электронных 
заявлений или проведения электронных платежей. В Личном кабинете можно просмотреть 
информацию по начисленным штрафам и совершить по ним оплату. Также через Личный 
кабинет на Портале настраивается учетная запись пользователя в мобильном приложении 
«Госуслуги Санкт-Петербурга».

В ЧЕМ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ГОСУСЛУГАМИ?

О Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru)

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) – федеральная государственная информа-
ционная система. Она обеспечивает доступ физических 
и юридических лиц к сведениям о государственных и му-
ниципальных учреждениях и организациях и оказывае-
мых ими услугах в электронном виде.

На портале размещена справочная информация о порядке 
оказания госуслуг, в том числе — в электронном виде, орга-
низован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, 
представлены образцы документов, ссылки на сервисы го-
сучреждений и ведомств.

Чтобы пользоваться электронными госуслугами, необ-
ходимо зарегистрироваться на портале. После регистра-
ции будет доступен личный кабинет, через который можно 
подавать заявления на получение госуслуг и контролиро-
вать результат. Личный кабинет хранит данные пользова-
телей, черновики заявлений и результаты обращений в 
ведомство.

Спортивный комплекс «Ледовая арена», 
построен к 100-летию района в 2017 году в 
рамках программы «Газпром – детям».

Ледовая арена вмещает два поля с искусст-
венным льдом, хореографический, акробатиче-
ский и тренажерный залы. На ее базе работает 
школа легендарного тренера по фигурному ка-
танию Тамары Москвиной.

На тренировке действующих чемпионов России 
и Европы по фигурному катанию Александры Бой-
ковой и Дмитрия Козловского побывал Александр 
Беглов. Тренировку проводила Тамара Москвина. 

В спортивном комплексе работают бесплат-
ные секции для детей. Особо востребованы 

секции по хоккею (с 4-х лет) и фигурному ка-
танию (с 4-х лет). Общее количество занимаю-
щихся превышает 350 детей.

Для взрослых работают секции по хоккею с 
шайбой, фитнес-аэробике и другим видам  спор-
та. Количество занимающихся превышает 150 че-
ловек.

«Мы хотим достичь к 2024 году такого по-
казателя, чтобы более 55 процентов петер-
буржцев занимались спортом. Для этого во 
всех районах города строятся и модерни-
зируются спорткомплексы, крытые катки, 
спортивные площадки», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

Услуги, предоставляемые государством, делятся на федеральные (предоставляемые фе-

деральными органами исполнительной власти) и региональные (предоставляемые регио-

нальными органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления). 

Например, услуга по регистрации транспортного средства является федеральной и предо-

ставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации. Подать по ней заяв-

ление в электронном виде можно на Едином портале госуслуг. В свою очередь, услуга по 

регистрации заключения брака является региональной и предоставляется районными от-

делениями ЗАГС Санкт-Петербурга. Подать по ней заявление в электронном виде можно на 

региональном Портале госуслуг Санкт-Петербурга.

С полным перечнем федеральных и региональных органов власти можно ознакомиться 

здесь (https://www.gosuslugi.ru/category).


