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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 22 от 28 мая 2020 года

О внесении изменения в Решение 
Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 07.11.2019 № 14 
«Об утверждении перечня должностей органов 
местного самоуправления МО Правобережный 
при замещении которых лица 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 7.1. ст. 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 и ч. 4, 4.2 
ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 30.01.2018 N 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной адми-
нистрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербур-
га», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобереж-
ный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 

07.11.2019 № 14 «Об утверждении перечня должностей органов местного 
самоуправления МО Правобережный при замещении которых лица обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей» следующее изменение:

дополнить Перечень должностей органов местного самоуправления 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный при замещении которых лица обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей», пунктом 4 следующего содержания:

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в настоящий перечень

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняюще-
го обязанности главы муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета Н.Н. Беляева

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 

от 07.11.2019 № 14
в редакции от 28.05.2020 № 22

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей органов местного самоуправления 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

при замещении которых лица обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Муниципальный совет: 
- Депутаты муниципального совета;

2. Местная администрация:
- Глава местной администрации
- Заместитель главы местной администрации
- Главный бухгалтер местной администрации
- Руководитель структурного подразделения «Отдел планирования и му-

ниципального заказа»
- Главный специалист структурного подразделения «Отдел планирования 

и муниципального заказа»
- Руководитель структурного подразделения «Отдел опеки и попечитель-

ства»
- Главный специалист структурного подразделения «Отдел опеки и попе-

чительства»
- Руководитель структурного подразделения «Отдел благоустройства и 

потребительского рынка»
- Главный специалист структурного подразделения «Отдел благоустрой-

ства и потребительского рынка».

3. Избирательная комиссия муниципального образования
- Председатель

4. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в настоящий перечень.

(п. 4 введён Решением Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 28.05.2020 №22)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 28 мая 2020 года

О внесении изменений 
в Постановление от 14.02.2019 №2  
«Об утверждении Порядка применения 
к муниципальным служащим 
Муниципального совета 
МО МО Правобережный 
взысканий за совершение 
коррупционных правонарушений»

В соответствии с п. 6 ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 7 Фе-
дерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в Постановление от 14.02.2019 №2 «Об утверждении Поряд-

ка применения к муниципальным служащим Муниципального совета МО 
МО Правобережный взысканий за совершение коррупционных правона-
рушений» изменения, изложив пункты 6 и 7 Порядка применения к му-
ниципальным служащим Муниципального совета МО МО Правобережный 
взысканий за совершение коррупционных правонарушений в следующей 
редакции:

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона о му-
ниципальной службе, применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетру-
доспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске.

7. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона о муни-
ципальной службе, применяются не позднее трех лет со дня совершения 
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Заместитель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев
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Госуслуги 
не выходя из дома

Исключение предприятия из плана проверок

Поддержка арендаторов  
городского имущества

Приостановлено взыскание 
пени за несвоевременную 

оплату услуг ЖКХ

Как работодатель должен 
обеспечить безопасность 

работников в период 
распространения 

коронавирусной инфекции

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В условиях распространения коронавиру-
са (COVID-19) и необходимости соблюдения 
в связи с этим режима карантина особую 
значимость приобретает возможность по-
лучения государственных и муниципальных 
услуг дистанционным способом, не выходя 
из дома.

Портал государственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации обеспечивает доступ фи-
зических и юридических лиц к сведениям о го-
сударственных и муниципальных услугах в Рос-
сийской Федерации, государственных функциях 
по контролю и надзору, об услугах, оказываемых 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, а также предоставление их в электронной 
форме. 

Личный кабинет для доступа ко всем услугам 
официального сайта создается в сети Интер-
нет на странице по адресу https://gosuslugi.ru/. 

Многих предпринимателей волнует вопрос: каким образом исклю-
чить проведение контролирующими органами проверочных меро-
приятий, если они уже включены в сводный план плановых проверок.

С 2016 года юридические лица и индивидуальные предприниматели на-
делены правом обращаться в органы контроля (надзора) с заявлениями об 
исключении плановых проверок из плана.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно введен 
запрет на проведение плановых проверок в 2020 году в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых вклю-
чены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принятие решения об исключении плановой проверки относится к исклю-
чительной компетенции органа контроля (надзора), а орган прокурату-

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга при-
нято решение  о предоставлении  организациям, относящимся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, арендую-
щим земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся 
в собственности Санкт-Петербурга под гостиницы и прочие места 
для временного проживания, общественное питание, деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма, возможности воспользоваться отсрочкой 
по уплате арендных платежей за второй и третий кварталы до конца 
2020 года с последующей рассрочкой на период до 31 декабря 2021.

Механизм получения меры поддержки, а также форма заявления утвер-
ждены приказом Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от 03.04.2020 № 60-п.

Продлен мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, 
не соответствующих требованиям к предельным размерам и земельных 
участков, на которых они расположены.

Жилищным кодексом РФ установлена обязанность граждан по 
ежемесячному внесению платы за жилье и коммунальные услуги до 
10 числа  месяца, следующего за истекшим, если иной срок не уста-
новлен договором управления многоквартирным домом либо реше-
нием общего собрания членов товарищества собственников жилья.

В связи с изменением условий жизни, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции, Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 424 приостановлено до 01.01.2021 взыскание  неустойки 
(штрафа, пени) за невнесение или несвоевременное внесение платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ре-
монт.

О нарушении прав информируйте Госжилинспекцию Санкт-Петербурга.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-
2020-27 всем руководителям организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности рекомендовано обес-
печить:

-  возможность обработки рук кожными антисептиками при входе работ-
ников в организацию;

-  контроль температуры тела при входе на работу и в течение рабочего 
дня с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной темпера-
турой и признаками инфекционного заболевания;

-  контроль вызова работником врача на дом;
- контроль соблюдения самоизоляции на дому работников, возвратив-

шихся из стран, в которых зафиксированы случаи COVID-19;
-  информирование работников о необходимости соблюдения личной ги-

гиены;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, особенно контактных поверхностей  и мест общего пользования;
-   наличие не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки  помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания;

- регулярное проветривание помещений;
-  по возможности применение приборов обеззараживания в рабочих по-

мещениях;
- при наличии столовой применение одноразовой посуды или мытье по-

суды при температуре не ниже 65 градусов или с использованием  дезин-
фицирующих средств. 

О нарушении прав информируйте органы Роспотребнадзора Санкт-Пе-
тербурга или прокуратуры города.

Для регистрации необходимо ввести свою 
фамилию, имя, номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты, данные гражданского 
паспорта и СНИЛС, создать пароль для доступа в 
личный кабинет.

Подтвердить созданный профиль можно в 
МФЦ, Пенсионном фонде России или любом 
другом учреждении, например, отделении 
банка. С собой необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС.

Одним из способов также является подтвер-
ждение личности через Интернет-Банк.

На портале Госуслуг имеется возможность за-
регистрировать учетную запись юридического 

лица. Это могут сделать владелец или предста-
витель организации.

В настоящее время с помощью Портала Госу-
слуг можно:

- оформить заграничный паспорт;
- получить талон к врачу;
- сделать заявку на оформление ребенка в дет-

ский сад;
- получить информацию о задолженности по 

налоговым платежам и исполнительным произ-
водствам, а также их оплатить;

- подать заявление на получение любого соци-
ального пособия;

- сдать налоговую декларацию;
- зарегистрировать транспортное средство 

или снять его с учета;
- оформить регистрацию по месту жительства.
Полный перечень услуг Вы найдете на  выше-

названном портале.

ры в последующем осуществляет оценку законности принятого решения.
Подать заявление об исключении проверки вправе руководитель юриди-

ческого лица, индивидуальный предприниматель или иное лицо, имеющее 
право действовать от имени  заявителя. 

Форма заявления, а также перечень документов, который подлежит при-
ложению к заявлению, утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2015 № 1268.

Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней с даты его получения. 
О принятом по результатам рассмотрения заявления решении заинтере-

сованные лица уведомляются в течение 3 рабочих дней.
В случае несогласия с решением оно может быть обжаловано в админис-

тративном и (или) в судебном порядке.
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ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ, ЕСЛИ МЫ ВМЕСТЕ!

К величайшему сожалению есть вещи, которые нам неподвласт-
ны. Так уж сложились обстоятельства, что в данный момент каждому 
из нас приходится перестраивать свою жизнь в соответствии с теми 
ограничениями, которые введены для снижения риска заболевания 
коронавирусной инфекцией. Многие люди вынуждены ограничивать 
себя в общении со своими родственниками, так как они относятся к 
повышенной группе риска. Другие остались без работы в этот и без 
того сложный период времени. Люди с ограниченными возможно-
стями здоровья в виду их ослабленного иммунитета также должны 
с особой тщательностью соблюдать режим самоизоляции, чтобы не 
подвергать себя неоправданному риску.

Привычный уклад жизни изменился, ежедневно выполняемые действия, 
которые для многих на протяжении лет складывались в устойчивую карти-
ну повседневных будней тоже изменились. Мир перестал существовать в 
привычном для нас виде. Совсем  не так давно и мысли не было о том, что 
начавшаяся в Китае в ноябре 2019 года эпидемия с такой силой и мощью 
докатится до нашей страны всего за несколько месяцев.

В этой непростой ситуации Санкт-Петербургское государственное уч-
реждение социального обслуживания населения «Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петер-
бурга» продолжает свою деятельность, поддерживая своих подопечных и 
заботясь о них. Нам пришлось мобилизовать все свои ресурсы, бросить 
все свои силы на освоение новых возможностей… В создавшихся услови-
ях специалисты Центра социальной реабилитации, замечательные педа-
гоги, проводят занятия в дистанционном режиме, в том числе в виде он-
лайн-трансляций. Специальные комплексы физических упражнений при 
различных заболеваниях, разработанные инструкторами по адаптивной 
физической культуре, позволяют поддерживать активность, сохранять то-
нус мышц. Необходимый для всех занятий инвентарь  без труда можно оты-
скать у себя дома. Утренняя зарядка обеспечивает отличное настроение и 
бодрость на весь день. Без внимания не остаются и другие направления: 

социально-бытовая адаптация, музыкальная терапия, творческие мастер-
классы, психологическая помощь и поддержка, обучение компьютерным 
технологиям, логопедические занятия. Специалисты Центра реабилитации 
проводят дистанционные занятия на различных платформах с использо-
ванием различных информационных ресурсов: Zoom, Skype, ВКонтакте, 
Instagram, таким образом каждый может найти для себя наиболее удобный 
способ получения социальных услуг. Любое проводимое занятие адапти-
ровано под определенную возрастную категорию. Полезную, актуальную, 
занимательную информацию может найти для себя как взрослый, так и ре-
бенок. Многообразие тематических направлений позволяет существенно 
расширить свой кругозор. Кроме дистанционных занятий, ведется непре-
рывное и своевременное информирование и консультирование получате-
лей социальных услуг по телефону. Организована бесперебойная работа 
телефона «Горячая линия», на который ежедневно поступает огромное ко-
личество звонков. Сотрудники Центра реабилитации выходят по адресам 
и доставляют гуманитарную помощь нуждающимся гражданам. Работа, 

подчас эмоционально очень сложная, ни на миг не прекращается. Сейчас 
очень важно оказать поддержку и помощь тем, кому они особенно необхо-
димы. Социальная работа – это не просто сфера деятельности, это призва-
ние помогать людям в любой ситуации, переживать за каждого своего по-
допечного, стараться изо всех сил хоть малой толикой прийти на помощь в 
непростой ситуации.

В группе ВКонтакте был запущен челлендж «Скучаю по тебе, Центр», в 
рамках которого подопечные центра реабилитации размещали фотогра-
фии на предложенную тему. Вот уж, поистине, фантазия безгранична! По-
смотрите только, что у них получилось!  Для нас эти фотографии имеют 
огромное значение, ведь они подтверждают, что мы нужны, мы необходи-
мы. Значит все не зря! Значит будем работать, будем помогать, вопреки 
любым трудностям!

Безусловно, мы не могли не отметить такое знаменательное событие, 
как 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Мы, 

потомки того поколения, благодарны нашим дедам и праде-
дам, бабушкам и прабабушкам за сегодняшнее мирное небо 
над нашей головой. Их подвиг не забыт и не забудется никогда. 
Мы помним! Мы гордимся! Самоизоляция внесла свои коррек-
тивы, но специалисты центра социальной реабилитации нашли 
возможность и в это время отметить важную, торжественную и 
счастливую дату для всего русского народа. 30 апреля состо-
ялся онлайн-концерт, в котором прозвучали знакомые многим 
поколениям и любимые песни. Концерт посмотрело множест-
во зрителей, которые с удовольствием под проникновенные 
мелодии по другую сторону мониторов своих компьютеров 
пели хорошо известные песни военных лет. В едином порыве 
со всеми гражданами России Центр социальной реабилитации 
принял участие во многих акциях, посвященных победе в Вели-
кой Отечественной войне: «Флаг в окне», «Окна Победы», «На-
следники победы», «Фонарики победы» и других. Георгиевской 
лентой прошел через все эти акции проект «Бессмертный полк 
онлайн». Отдавая дань подвигу советских солдат, офицеров во 
время Великой Отечественной войне, Центр социальной реа-
билитации не мог остаться в стороне. Получатели социальных 
услуг, сотрудники Центра присылали фотографии героев сво-
их семей. Из фотографических снимков был сделан видеоаль-
бом, который в свободном доступе можно посмотреть в группе 
ВКонтакте. Тронуло до слез!

В заключение хочется сказать, что вместе мы все преодоле-
ем! Сложившаяся ситуация накладывает определенный отпе-
чаток на нашу сегодняшнюю жизнь, но главное, что мы вме-
сте! Мы держимся друг за друга, так было, так есть и так будет 
всегда!

Телефон горячей линии для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья для справки (812)246 04 30, по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00 часов

Заведующий отделением дневного пребывания 
СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Невского района» 

Павлова Елена Александровна
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К вопросам местного значения в соот-
ветствии с п.42 ч.1 ст.10 закона Санкт-
Петербурга  от 23.09.2009г № 420-79 « Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» относится создание 
условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия; со-
хранение и развитие языков и культуры 
народов, проживающих на территории 
муниципального образования; социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных  (ме-
жэтнических ) конфликтов.

 Частью 3 ст.62 Конституции Российской 
Федерации для иностранных граждан и лиц 
без гражданства закреплен принцип наци-
онального режима, что означает престав-
ление иностранным гражданам такого же 
правового режима, какой предоставляется 
российским гражданам.

Действующее российское законодатель 
предусматривает разделение всех ино-
странных граждан по особенности статуса 
на две категории: постоянно проживающие 
и временно проживающие; временно пребы-
вающие. В таких вопросах, как трудовая дея-
тельность, обеспечение жильем, предостав-

ление медицинской помощи, образование 
иностранные граждане, постоянно прожива-
ющие в России, полностью приравниваются 
к российским гражданам

Отнесение лица к той или иной категории 
зависит не от временного фактора (срока 
пребывания), а от степени устойчивости пра-
вовой связи иностранца с Российским госу-
дарством, цели и характера нахождения его 
на территории страны.

Документами, разрешающими трудовую 
деятельность иностранным гра-
жданам в России, является па-
тент и разрешение на работу.

Создание условий для интег-
рации иммигрантов на уровне 
местного самоуправления вклю-
чает в себя ряд мероприятий, 
позволяющих создать благопри-
ятные условия для адаптации 
иммигрантов к новым условиям 
и интеграции их в российское 
общество на основе уваже-
ния к российской культуре, ре-
лигии, обычаям, традициям и 
жизненному укладу россиян.  
Для этих целей на территории 
муниципального образования 
проводятся ежегодные семина-

Обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов

Размещения нестационарной торговой сети

ры – встречи с иностранными гражданами, 
раздаются краткие справочники, буклеты с 
необходимой информацией для постоянно-
го пользования. доводится информация о 
правовом статусе иммигрантов, их правах и 
обязанностях. 

На семинарах также рассматриваются во-
просы, связанные с участием иностранных 
граждан, работающих на территории му-
ниципального образования в проводимых 
культурно-массовых мероприятиях (встречи 
Нового Года, праздник Масленицы, Парад 
Победы, праздники двора, открытие детских 
и спортивных площадок, месячники и суб-
ботники по благоустройству территории, а 
также посещение театров и концертов.)

 Все эти меры создают условия для ин-
теграции иммигрантов в наше общество и 
способствует развитию терпимости и до-
брососедства между населением муни-
ципального образования и выходцами из 
других стран, в целях предотвращения эт-
ноконфессиональных конфликтов.

Руководитель структурного 
подразделения –

начальник отдела благоустройства 
и потребительского рынка

Небогова О.П.

На территории муниципального образования МО Правобе-
режный участились случаи самовольной установки нестацио-
нарных торговых объектов (павильонов, палаток, передвижных 
средств развозной торговли) на земельных участках, предназ-
наченных для размещения объектов розничной торговли, на-
ходящихся в собственности физических или юридических лиц 
в том числе и на земельных участках, находящихся   в собст-
венности ТСЖ, ЖСК.

 Индивидуальным  предпринимателям без образования юри-
дического лица, юридическим лицам, планирующих размеще-
ние элементов благоустройства  необходимо учитывать, что в 
соответствии с пунктом 1.1. приложения №4 к Правилам бла-
гоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№961 размещение элементов благоустройства, осуществляет-
ся на основании разработанного и согласованного проекта бла-
гоустройства в Комитете по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга.

Задачами Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-
Петербурга в соответствии с пунктом 2.1 постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 19.10.2004 № 1679 «О комитете по 

градостроительству и архитектуре» является разработка и реали-
зация мероприятий, направленных на проведение государствен-
ной политики Санкт-Петербурга и осуществление государствен-
ного управления в области градостроительства и архитектуры, 
формирование архитектурного облика Санкт- Петербурга.

Комитет на основании обращения заявителей выдает задание на 
разработку проекта размещения временного торгового павильона 
в границах, указанного земельного участка.

В случае размещения нестационарных торговых объектов без 
утвержденного проекта благоустройства элемента благоустрой-
ства на основании, выданного Комитетом по градостроительству 
и архитектуре   архитектурно- планировочного задания, установка 
таких объектов рассматривается как административное правона-
рушение в соответствии со статьей 16 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт- Петербурге.»

 
Руководитель структурного подразделения –

начальник отдела 
благоустройства и потребительского рынка

Небогова О.П.
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Наступает весенне-летний 
пожароопасный период!

Установлена уголовная ответственность 
за производство, сбыт или ввоз в РФ 

фальсифицированных лекарственных средств, 
медицинских изделий или БАД, совершенные 

с использованием СМИ и сети Интернет

Ежегодно в весенне-летний 
период значительно увеличива-
ется количество пожаров. Ос-
новные причины пожаров – нео-
сторожное обращение с огнем: 
сжигание сухой травы, разве-
дение костров, неосторожность 
при курении. Сухая трава, опав-
шие прошлогодние листья мгно-
венно вспыхивают от малейшей 
искры. Распространению огня 
способствует сильный ветер, 
недостаток осадков и высокая 
температура воздуха.

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему 
виной — опасная и неразумная 
традиция поджигать сухую тра-
ву. Практически единственным 
источником палов сухой травы 
является человек. В большин-
стве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами 
о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естествен-
ным причинам (от молний, на-
пример), но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне 
мала. «Пожароопасной катего-

рией» населения в такой период 
становятся садоводы и жители 
частного сектора. Ежегодно, ко-
лоссальный ущерб природе на-
носит сжигание по весне сухой 
травы и листвы на земельных 
угодьях и садовых участках, не-
посредственно примыкающих к 
лесопарковой зоне. На дачных 
участках мусор следует соби-
рать в контейнер и увозить на 
специально оборудованную му-
сорную площадку, а около дома 
на весь весенний и летний пери-
од необходимо установить ем-
кость (бочку) с водой или огне-
тушитель. Ответственность за 
обеспечение пожарной без-
опасности на территории при-
усадебного участка, жилого 
дома, дачного участка возла-
гается на их владельцев!!!!

В связи с эпидемиологической 
ситуацией многие горожане на-
ходятся на дачах и предпочитают 
прогулки в лесу. В этих случаях 
наиболее частая причина бед-
ствий – не затушенные костры, 
брошенные окурки, спички. А 
ведь в теплую сухую погоду ис-
кры достаточно, чтобы вспыхнул 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ внесены изме-
нения в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которым установлена уголовная ответственность 
за производство, сбыт или ввоз в РФ фальсифицированных ле-
карственных средств, медицинских изделий или БАД, совер-
шенные с использованием СМИ и сети Интернет.

С 1 апреля 2020 года за совершение указанного преступления 
предусмотрена уголовная ответственность по части 1.1 статьи 238.1 
УК РФ в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от 2 до 3 лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 
750 тыс. до 2,5 млн рублей или в размере зарплаты (иного дохода) 
осужденного за период от 1 года до 2 лет или без такового и с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.

В случае, если указанные деяния совершены группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой либо повле-
кли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 
смерть человека, то наступает уголовная ответственность по части 
2 статьи 238.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового.

огонь, особенно в хвойном лесу. 
Чтобы избежать возникновения 
природных пожаров, необходи-
мо соблюдать правила поведе-
ния в лесу. 

При посещении лесов за-
прещается:

- бросать в лесу горящие спи-
чи, окурки, тлеющие тряпки;

- оставлять в лесу самовоз-
гораемый материал: тряпки и 
ветошь, пропитанные маслом 
или бензином, стеклянную тару 
и посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, 
под деревьями;

- поджигать камыш, траву;
-применять открытый огонь в 

лесу. 
Если Вы заметили пожар – не 

проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете поту-
шить самостоятельно. Почувст-
вовав запах дымы, подойдите 
поближе и определите, что го-
рит. Заливайте огонь из бли-
жайшего водоема, засыпайте 

землей. Используйте для ту-
шения пучок  веток от деревьев 
лиственных пород длиной 1,5- 2 
метра, мокрую одежду, плотную 
ткань. Наносите ими скользя-
щие удары по кромке огня сбо-
ку, в сторону очага пожара, как 
бы сметая пламя. Затаптывайте 
небольшой огонь ногами, не да-
вайте ему перекинуться на ство-
лы и кроны деревьев. Потушив 
пожар, не уходите до тех пор, 
пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова. 

Если пожар не удалось предо-
твратить: Немедленно позвони-
те в пожарную охрану по теле-
фонам 01 или 112.

ПОМНИТЕ! Только строгое 
соблюдение требований по-
жарной безопасности может 
предупредить пожары и не 
допустить беды.

СПб ГКУ 
«ПСО Невского района»

Если, деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более 
лиц наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 238.1 УК 
РФ в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом 
в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

Транспортная прокуратура города Санкт-Петербурга
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Вакцинация приносит результат
Прививки, входящие в наци-

ональный календарь, защи-
щают от серьезных и страш-
ных болезней.

Иммунизация людей позволяет 
ежегодно предотвращать от 2 до 
3 миллионов случаев смерти от 
дифтерии, столбняка, коклюша, 
кори, эпидпаротита и краснухи, 
а  также от пневмонии и ротави-
русной диареи, на долю которых 
приходится большинство случа-
ев смерти детей в возрасте до 5 
лет. Каждый год прививки от та-
ких заболеваний как дифтерия, 
столбняк и коклюш делаются бо-
лее чем 100 миллионам детей во 
всем мире. 

Кроме того, благодаря новым 
современным вакцинам, в на-
стоящее время можно защитить 
детей, подростков и взрослых 
людей от таких болезней, пред-
ставляющих угрозу для жизни, 
как грипп, менингит и рак (рак 
шейки матки).

     Можно разобрать ситуацию на 
примере одной из вакцин – АКДС 
(коклюш, дифтерия, столбняк). 
Весь этот набор заболеваний 
очень тяжело протекает у ребен-
ка, и они предполагают весьма 
длительное и сложное лечение 
с множеством осложнений. Та-
кое заболевание как столбняк, 
несмотря на высокий уровень 
развития медицины, очень ред-

зить эти цифры весьма сущест-
венно: в несколько сотен раз. В 
90-е годы, после вспышки забо-
леваний гепатитом, благодаря 
вакцинации, удалось снизить по-
казатели в 20 раз. В настоящий 
момент, полиомиелит ликвиди-
рован в западном полушарии; 
внедрение вакцины от гемофиль-
ной инфекции снизило заболева-
емость этой инфекцией на 90% в 
развитых странах. Даже в борьбе 
с туберкулезом есть положитель-
ная динамика. К сожалению,  в 
последнее время увеличивается 
число отказов от прививок, в том 
числе и от кори. В результате, в 
начале  2019 года врачи инфекци-
онисты прогнозировали крупную 
эпидемию заболеваемости кори 
в городе на Неве. По сравнению 
с 2018-м годом заболеваемость 
выросла в 17 раз! И только, бла-
годаря массовой вакцинации 
людей, удалось избежать насто-
ящей эпидемии. Тем не менее,  
в нашем городе регулярно реги-
стрируются единичные случаи 
этого серьезного заболевания.

 Если каждый человек ответст-
венно отнесется к своему здо-
ровью, совместными усилиями 
можно остановить распростра-
нение серьезных инфекционных 
заболеваний. 

Прививайте себя и своих детей 
и будьте здоровы!

История прививок началась в XVIII веке с уничтожения нату-
ральной оспы. Именно эти прививки были далеко не безопас-
ными для населения и могли давать много неприятных ослож-
нений, но их все равно делали, так как боялись осложнений 
самого заболевания. Натуральную оспу удалось победить 
именно благодаря вакцинации, и прививать от нее перестали 
с 1980 года. Так же можно справиться и со многими другими 
опасными инфекциями.

ко вылечивается, и даже взро-
слый, окрепший организм, не 
может противостоять инфекции. 
А источником заражения столб-
няком может стать простая за-
ноза в пальце! При столбняке 
невозможно пить, есть и даже 
нормально, полноценно делать 
вдох. По количеству летальных 

исходов столбняк уступает толь-
ко бешенству.

 В настоящее время нацио-
нальный календарь профилакти-
ческих прививок включает при-
вивки против 10 тысяч случаев 
полиомиелита. Благодаря ак-
тивной вакцинации населения, к 
началу 80-х годов удалось сни-

Рекомендации родителям, как правильно обучить детей 
правилам дорожного движения

 Причины детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

* Неумение наблюдать. 
* Невнимательность. 
* Недостаточный надзор взрослых за пове-

дением детей.

 При выходе из дома. 
Если у подъезда дома возможно движение, 

сразу обратите внимание ребенка, нет ли 
приближающегося транспорта. Если у подъ-
езда стоят транспортные средства или рас-
тут деревья, приостановите свое движение и 
оглядитесь – нет ли опасности. 
 При движении по тротуару. 
* Придерживайтесь правой стороны. 
* Взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части. 
* Если тротуар находится рядом с дорогой, 

родители должны держать ребенка за руку. 
* Приучите ребенка, идя по тротуару, вни-

мательно наблюдать за выездом машин со 
двора. 

* Не приучайте детей выходить на проезжую 
часть, коляски и санки везите только по тро-
туару. 

 Готовясь перейти дорогу:
* Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
* Развивайте у ребенка наблюдательность за 

дорогой. 
* Подчеркивайте свои движения: поворот го-

ловы для осмотра дороги. Остановку для 
осмотра дороги, остановку для пропуска 
автомобилей. 

* Учите ребенка всматриваться вдаль, разли-
чать приближающиеся машины. 

* Не стойте с ребенком на краю тротуара. 
* Обратите внимание ребенка на транспорт-

ное средство, готовящееся к повороту, 
расскажите о сигналах указателей поворо-
та у машин. 

* Покажите, как транспортное средство оста-
навливается у перехода, как оно движется 
по инерции. 

 При переходе проезжей части 
* Переходите дорогу только по пешеходному 

переходу или на перекрестке. 
* Идите только на зеленый сигнал светофо-

ра, даже если нет машин. 
* Выходя на проезжую часть, прекращайте 

разговоры. 
* Не спешите, не бегите, переходите дорогу 

размеренно. 
* Не переходите улицу под углом, объясните 

ребенку, что так хуже видно дорогу. 
* Не выходите на проезжую часть с ребенком 

из-за транспорта или кустов, не осмотрев 
предварительно улицу. 

* Не торопитесь перейти дорогу, если на 
другой стороне вы увидели друзей, нужный 
автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

* При переходе по нерегулируемому пере-
крестку учите ребенка внимательно сле-
дить за началом движения транспорта. 

* Объясните ребенку, что даже на дороге, где 
мало машин, переходить надо осторожно, 

так как машина может выехать со двора, из 
переулка.

 Важно чтобы родители были примером 
для детей в соблюдении правил дорож-
ного движения. 

* Не спешите, переходите дорогу размерен-
ным шагом. 

* Выходя на проезжую часть дороги, прекра-
тите разговаривать, ребёнок должен при-
выкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться.

* Не переходите дорогу на красный или жёл-
тый сигнал светофора. 

* Переходите дорогу только в местах, обо-
значенных дорожным знаком «Пешеходный 
переход». 

* Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 
выходите первыми. В противном случае ре-
бёнок может упасть или побежать на проез-
жую часть дороги. 

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших на-
блюдениях за обстановкой на дороге: пока-
зывайте ему те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой скоростью и 
т.д. 

* Не выходите с ребёнком из-за машины, ку-
стов, не осмотрев предварительно дороги, 
— это типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её повторяли. 

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и 
на проезжей части улицы.
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Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию  

с общественными организациями 
Санкт-Петербурга сообщает:

Источник - https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/profilaktika-ekstremizma-v-
molodezhnoj-srede/

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

С наступлением теплого времени года учащаются случаи паде-
ния детей из окон жилых домов.

Основными причинами травмирования детей является: недоста-
ток контроля взрослыми за поведением детей; рассеянность до-
мочадцев, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; 
наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую 
иллюзию закрытого окна; неправильная расстановка мебели в 
квартире, дающая возможность детям самостоятельно забирать-
ся на подоконники. Указанные ошибки могут привести к серьезной 
трагедии, а также гибели малолетних.

Кроме того, по действующему законодательству родители несут 
уголовную и административную ответственность за сохранение 
жизни и здоровья своих несовершеннолетних детей.

В случае падения детей из окон родители подлежат привлечению 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних», а также по ст. 109 
УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», по ст. 118 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», по ст. 
125 УК РФ «Оставление в опасности», в зависимости от наступив-
ших последствий.

ГУ МВД РОССИИ ПО 
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

что делать при обнаружении 
подозрительного  предмета

Терроризм в наши дни продолжает оставаться одним из на-
иболее опасных явлений, угрожающих самому существова-
нию человеческого общества. Противостоять угрозе терро-
ристических актов можно только лишь проявляя всеобщую 
бдительность. Каждый человек должен знать, как правильно 
действовать в экстремальных ситуациях и быть психологиче-
ски готовым к защите себя и окружающих людей.

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает ряд практических советов о том, как не стать жертвой 
теракта.

Цель данных рекомендаций — помочь гражданам правильно ори-
ентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений.

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные предметы обихода: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки, жестяные банки с напитками, мобильные теле-
фоны, MP-3 плееры, кошельки, пачки сигарет и т.п.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного предмета. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не вы-
глядели.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– трогать, вскрывать и передвигать находку;
– пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, 

брать в руки;
– поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т 

п.;
– предпринимать попытки обезвредить потенциальное взрывное 

устройство.

Если возникла угроза совершения террористического акта 
в местах массового скопления людей:

– Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотруд-
никам службы безопасности и органов внутренних дел об обна-
ружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложни-
ков, возникновении задымления или пожара.

– При объявлении эвакуации действуйте по указаниям админис-
трации объекта, сотрудников службы безопасности и полиции.

– Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.

При обнаружении бесхозного транспорта, продолжительное 
время стоящего на улице, необходимо в кратчайшие сроки со-
общить об этом представителям правоохранительных органов. 
Особое внимание следует уделить автомобилям без регистраци-
онных знаков.

Если Вы обладаете любой информацией о совершенных 
или готовящихся терактах или, если Вы заметили подозри-
тельных лиц или опасные предметы, просьба обращаться: 

в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефонам:

 02, (812)573-24-20, 102/112 (с мобильного телефона). 
Источник: https://78.мвд.рф
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Н А Р К О Т И К  И Л И  С В О Б О Д А
В Российской Федерации участие в незаконном обороте на-

ркотических средств и психотропных веществ может стоить 
свободы.

Так, их употребление даже в самых малых дозах грозит админист-
ративным арестом на срок до пятнадцати суток. 

Под угрозой уголовного наказания, в том числе вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы, запрещено:  приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт, пере-
сылка, хищение, вымогательство, контрабанда,  склонение к потре-
блению, предоставление помещений для потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

При этом, приобретением является получение наркотика любым 
способом, в том числе путем покупки, получения в дар, в качестве 
средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услу-
гу или в уплату долга, обмена на другие товары и вещи, присвоения 
найденного.

В качестве сбыта рассматривается их передача другому лицу, при-
чем даже безвозмездно, в любом размере и любыми способами, в 
том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения 
приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, 
введения инъекции.

Если Вы обладаете информацией о незаконном обороте нарко-
тических средств и психотропных веществ, уберегите себя и своих 
близких – проинформируйте любой правоохранительный орган, в 
том числе «анонимно».

Источник - https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/
prokuratura-nr/

Госавтоинспекция 
МВД России сообщает:
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА 

ЧИСЛО ВОДИТЕЛЕЙ,  
ПРИМЕНЯЮЩИХ РЕМНИ

 БЕЗОПАСНОСТИ,  
ВОЗРОСЛО В ДВА РАЗА

Госавтоинспекция МВД России проанализировала уровень 
использования ремней безопасности на основании динамики 
дорожно-транспортных происшествий, а также причин и ус-
ловий гибели в них за период с 2016 по 2019 год.

На основании этого анализа можно сделать вывод, что уровень 
использования ремней безопасности в целом возрос. Количество 
ДТП, при оформлении которых выявлены нарушения правил при-
менения этих средств пассивной безопасности, сократилось на 
15,7%.

Число водителей, применяющих ремни безопасности, возросло 
в два раза. В 2016 году ремни безопасности не использовали 40% 
водителей, погибших в результате ДТП. В 2019 году этот показа-
тель снизился до 19%, - 1330 из 6990 погибших водителей в мо-
мент ДТП не были пристегнуты, то есть уровень использования со-
ставил 81%.

При этом поведение пассажиров не претерпело существенных 
изменений. По-прежнему практически каждый пятый пассажир не 
использует ремни безопасности. В 2016 году 26% погибших пас-
сажиров в момент ДТП не были пристегнуты; в 2019 году эта цифра 
составила 22%.

Кроме того, за последние 4 года на 6,7% возросло количество 
административных протоколов, составленных в отношении пасса-
жиров, не пристегнутых ремнями безопасности, - с 2,66 млн в 2016 
году до 2,84 млн в 2019.

За первые два месяца этого года на 4,2% возросло количество 
ДТП, при оформлении которых зафиксированы факты нарушения 
правил применения ремней безопасности.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что проблема неи-
спользования средств пассивной безопасности на сегодняшний 
день остается актуальной, - результатом их игнорирования стано-
вятся ДТП с трагическими последствиями.

Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями 
их существования. Согласно имеющимся исследованиям, исполь-
зование этого средства пассивной безопасности почти на 50% 
снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на пе-
редних сидениях и на 25% - для пассажиров на задних сидениях 
автомобилей.

При этом пассажир на заднем сидении, не пристегиваясь, риску-
ет не только своей жизнью, но и жизнью впередисидящих людей. 
Возможность гибели пассажира, сидящего спереди, во время ДТП 
увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристегнуты, 
- это показал анализ более 100 тысяч ДТП. Почти 80% пассажиров 
передних сидений могли бы выжить, если бы задние пассажиры 
были пристегнуты.

Так, на днях в Республике Дагестан в результате ДТП погибли 5 
человек. Столкновение произошло на полосе встречного движе-
ния в месте, где выезд был запрещен. Жертвами аварии наряду со 
взрослыми стали двое подростков 14 и 15 лет, которые находились 
на заднем сидении автомобиля и не были пристегнуты ремнями 
безопасности.

Госавтоинспекция МВД России подчеркивает, что использова-
ние ремней является обязательным, но далеко не единственным 
условием для сохранения жизни и здоровья на дорогах. Их эффек-
тивность максимальна, когда соблюдены и другие меры безопас-
ности, такие как адекватная скорость, отказ от рискованных ма-
невров, недопустимость нетрезвого вождения.

 Источник- https://гибдд.рф/


