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РЕШЕНИЕ 

от «24» декабря 2020 года	 № 59

О признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов муниципального совета

В	связи	с	утратой	актуальности	правовых	актов	муниципального	совета,	руковод-
ствуясь	Уставом	МО	Правобережный,	муниципальный	совет

РЕШИЛ:
1.	Признать	утратившими	силу:
1)	постановление	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	24.05.2001	№	71	
«О	порядке	перехода	на	централизованный	бухгалтерский	учет»;
2)	постановление	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	15.12.2005	№	114	
«Об	утверждении	положения	о	порядке	разработки	перспективного	финансового	

плана	и	контрольных	цифр	по	проекту	бюджета	Муниципального	Образования	Муни-
ципальный	Округ	№	57»;	

3)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	24.01.2008	№	5	
«Об	утверждении	Положения	об	организации	деятельности	исполнительного	ор-

гана	местного	самоуправления	в	сфере	муниципального	планирования	социально-
экономического	развития	МОМО	№	57»;

4)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	16.02.2009	№	29	
«Об	 утверждении	 новой	 редакции	 Положения	 о	 порядке	 регистрации	 трудового	

договора	и	факта	прекращения	трудового	договора	в	органе	местного	самоуправ-
ления	в	

Санкт-Петербурге»;
5)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	25.11.2010	№	67	
«Об	утверждении	Положения	об	антитеррористической	комиссии	муниципального	

образования»;
6)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	25.08.2011	№	24	
«О	внесении	изменений	в	решения	Муниципального	Совета	№	76	от	20.12.07г.	и	№	

5	от	24.01.08г.»;
7)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	25.08.2011	№	27	
«О	муниципальных	мероприятиях	по	сохранению	и	развитию	местных	традиций	и	

обрядов»;
8)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	27.12.2012	№	58	

«Об	утверждении	Положения	об	участии	в	деятельности	по	профилактике	наркома-
нии	в	Санкт-Петербурге	органов	местного	самоуправления	Внутригородского	муни-
ципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный»;

9)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	22.09.2014	№	5	
«О	 постоянных	 депутатских	 комиссиях	 муниципального	 совета	 МО	 МО	 Правобе-

режный»;
10)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	26.01.2017	№	5	
«Об	утверждении	перечней	мероприятий	МО	Правобережный»;
11)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	30.08.2018	№	17	

«Об	утверждении	Положения	об	учётной	политике	внутригородского	муниципально-
го	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный»;

12)	решение	Муниципального	совета	МО	МО	Правобережный	от	08.11.2018	№	21	
«Об	утверждении	Положения	о	реализации	вопросов	местного	значения	в	сфере	

благоустройства	территории	МО	Правобережный».
2.	 	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюл-

летене	«Оккервиль»	и	разместить	на	официальном	сайте	МО	Правобережный	в	сети	
«Интернет».

3.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
4.	 	 Контроль	 -	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	

председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «24» декабря 2020 года	 № 60

О внесении изменений 
в Положение о комиссиях 
по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного самоуправления 
МО Правобережный, утвержденное 
решением муниципального совета 
от 08.06.2017 № 22 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	
службе	в	Российской	Федерации»,	Законом	Санкт-Петербурга	от	15.02.2000	№	53-8	

«О	регулировании	отдельных	вопросов	муниципальной	службы	в	Санкт-Петербур-
ге»,	Уставом	МО	Правобережный	муниципальный	совет

РЕШИЛ:
1.	Внести	в	Положение	о	комиссиях	по	соблюдению	требований	к	служебному	по-

ведению	муниципальных	служащих	и	урегулированию	конфликта	интересов,	образу-
емых	в	органах	местного	самоуправления	МО	Правобережный»,	утвержденное	ре-
шением	муниципального	совета	от	08.06.2017	№	22,	следующие	изменения:

-		пункт	1	раздела	2	Положения	дополнить	подпунктом	1.1		следующего	содержа-
ния:

«В	состав	комиссии	по	урегулированию	конфликта	интересов	по	согласованию	мо-
гут	входить	представитель	органа	Санкт-Петербурга	по	профилактике	коррупцион-
ных	и	иных	правонарушений,	представитель	общественного	совета,	образованного	
при	 органе	 местного	 самоуправления,	 представитель	 общественной	 организации	
ветеранов,	созданной	в	органе	местного	самоуправления,	представитель	профсо-
юзной	организации,	действующей	в	установленном	порядке	в	органе	местного	са-
моуправления,	аппарате	избирательной	комиссии	муниципального	образования.»

-	пункт	5	раздела	2	Положения	–	исключить.
2.	Отменить	решение	муниципального	совета	от	23.01.2020	№	3	«О	внесении	изме-

нений	и	дополнений	в	Решение	МС	от	24.09.2015	№	68	«Об	утверждении	Положения	
о	комиссиях	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	муниципальных	
служащих	и	урегулированию	конфликта	интересов,	образуемых	в	органах	местного	
самоуправления	МО	Правобережный».

2.	 Контроль	 –	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	
председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «24» декабря 2020 года	 № 61

Об утверждении 
Положения об аппарате  
Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131	-	ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Законом	
Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Санкт-Петербурге»	и	Уставом	МО	Правобережный	муниципальный	совет

РЕШИЛ:
1.	 	 Утвердить	 Положение	 об	 аппарате	 Муниципального	 совета	 внутригородского	

муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобереж-
ный	согласно	приложению	к	настоящему	решению.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюлле-
тене	 «Оккервиль»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 МО	 Правобережный	 в	 сети	
«Интернет».

3.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
4.	 	 Контроль	 -	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	

председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение
к	решению	Муниципального	совета	

МО	МО	Правобережный	
от	24.12.2020	№	61

	
ПОЛОЖЕНИЕ

об   аппарате Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
	

1. Общие положения
1.1.	 Аппарат	 муниципального	 совета	 (далее	 -	 Аппарат)	 является	 структурным	

подразделением	 Муниципального	 совета	 внутригородского	 муниципального	 об-
разования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	 Правобережный	 (далее	 соот-
ветственно	–	Муниципальный	совет	и	муниципальное	образование)	и	в	своей	дея-
тельности	подчиняется	главе	муниципального	образования.

1.2.	 В	 своей	 работе	 Аппарат	 руководствуется	 действующим	 законодательством,	
Уставом	муниципального	образования,	решениями	Муниципального	совета,	поста-
новлениями	и	распоряжениями	главы	муниципального	образования.
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1.3.	В	своей	работе	Аппарат	взаимодействует	с	постоянными	депутатскими	комис-
сиями	Муниципального	совета	по	вопросам,	входящим	в	компетенцию	Аппарата.

1.4.	Прием	на	должность	сотрудников	Аппарата	и	заключение	с	ними	трудовых	до-
говоров	производится	главой	муниципального	образования.

2. Структура Аппарата
2.1.	Структура	Аппарата	утверждается	решением	Муниципального	совета.
2.2.	 Штатное	 расписание	 Аппарата	 утверждает	 глава	 муниципального	 образова-

ния.
2.3.	Аппарат	возглавляет	руководитель.

3. Функции Аппарата
3.1.	Основными	задачами	Аппарата	являются	организационное,	материально-тех-

ническое,	правовое,	информационное	и	аналитическое	обеспечение	деятельности	
Муниципального	совета	и	постоянных	депутатских	комиссий.

3.2.	В	целях	реализации	возложенных	на	него	задач	Аппарат:
-	 осуществляет	 работу	 по	 подготовке	 и	 проведению	 заседаний	 Муниципального	

совета;
-	 разрабатывает	 проекты	 планов	 нормотворческой	 деятельности	 Муниципально-

го	совета	на	основании	предложений	постоянных	депутатских	комиссий,	отдельных	
депутатов;

-	отвечает	за	своевременную	рассылку	посредством	электронной	почты	или	иных	
средств	 связи	 депутатам	 Муниципального	 совета	 проектов	 правовых	 актов,	 выно-
симых	 на	 рассмотрение	 на	 очередное	 (внеочередное)	 заседание	 Муниципального	
совета;

-	выполняет	копировально-множительные	работы	с	целью	обеспечения	депутатов	
Муниципального	совета	необходимым	количеством	информационных,	справочных	и	
иных	материалов;

-	отвечает	за	организационное	обеспечение	приема	граждан	депутатами	Муници-
пального	совета;

-	организует	при	необходимости	взаимодействие	Муниципального	совета	с	орга-
нами	государственной	власти,	иными	органами	местного	самоуправления,	общест-
венными	организациями,	объединениями	граждан	и	т.д.;

-	готовит	проекты	муниципальных	правовых	актов;
-	проводит	правовую,	антикоррупционную	и	лингвистическую	экспертизу	проектов	

муниципальных	правовых	актов;
-	обеспечивает	ведение	реестра	нормативных	правовых	актов	Муниципального	со-

вета	и	главы	муниципального	образования;
-	обеспечивает	направление	нормативных	правовых	актов	Муниципального	совета	

и	главы	муниципального	образования	в	Юридический	комитет	Администрации	
Санкт-Петербурга	 для	 включения	 в	 регистр	 муниципальных	 нормативных	 право-

вых	актов	Санкт-Петербурга;
-	выполняет	иные	функции	в	соответствии	с	распоряжениями	и	указаниями	главы	

муниципального	образования.

4. Права сотрудников Аппарата
Сотрудники	Аппарата	имеют	право:
-	присутствовать	на	заседаниях	Муниципального	совета	и	постоянных	депутатских	

комиссий,	принимать	участие	в	работе	комиссий,	совещаний,	проводимых	Местной	
администрацией;

-	представлять	на	рассмотрение	главы	муниципального	образования	предложения	
по	вопросам	компетенции	Аппарата;

-	вносить	предложения	по	совершенствованию	муниципальной	службы	главе	му-
ниципального	образования.

5. Распределение компетенции между сотрудниками Аппарата
Компетенция	 конкретного	 сотрудника	 Аппарата	 определяется	 его	 должностной	

инструкцией,	утвержденной	главой	муниципального	образования.	

6. Заключительные положения
6.1.	 Финансирование	 деятельности	 Аппарата	 осуществляется	 за	 счет	 средств	

местного	бюджета.
6.2.	Сотрудники	Аппарата	несут	персональную	ответственность	за	ненадлежащее	

исполнение	своих	обязанностей	в	случаях	и	в	порядке,	предусмотренными	действу-
ющим	законодательством.

РЕШЕНИЕ 

от «24» декабря 2020 года	 № 62

Об утверждении 
Порядка ведения  реестра муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

В	соответствии	со	статьей	31	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	му-
ниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	МО	Право-
бережный,	муниципальный	совет

РЕШИЛ:
1.	 	Утвердить	Порядок	ведения	реестра	муниципальных	служащих	органов	мест-

ного	самоуправления	внутригородского	муниципального	образования	города	феде-
рального	значения	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	соглас-
но	приложению	к	настоящему	решению.

2.	Признать	утратившим	силу	решение	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	
08.10.2009	№	82	«Об	утверждении	Положения	«О	порядке	ведения	Реестра	муни-
ципальных	 служащих	 органа	 Муниципального	 образования	 Муниципальный	 округ	
№	57».

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюлле-
тене	 «Оккервиль»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 МО	 Правобережный	 в	 сети	
«Интернет».

4.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
5.	 	 Контроль	 -	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	

председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение
к	решению	Муниципального	совета	

МО	МО	Правобережный	
от	24.12.2020	года	№	62

	
ПОРЯДОК

ведения  реестра муниципальных служащих органов 
местного самоуправления  внутригородского муниципального образования 

города федерального значения  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

1. Общие положения
1.1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	формирования	и	ведения	Реестра	

муниципальных	служащих	органов	местного	самоуправления	внутригородского	му-
ниципального	образования	города	федерального	значения	Санкт-Петербурга	муни-
ципальный	 округ	 Правобережный	 (далее	 соответственно	 –	 Реестр	 и	 МО	 Правобе-
режный).

1.2.	Реестр	-	сводный	перечень	сведений	о	муниципальных	служащих,	замещаю-
щих	должности	муниципальной	службы	органов	местного	самоуправления	МО	Пра-
вобережный,	и	является	основной	формой	учета	муниципальных	служащих.

1.3.	Цель	ведения	Реестра	-	организация	учета	прохождения	муниципальной	служ-
бы,	 совершенствование	 работы	 по	 подбору	 и	 расстановке	 кадров,	 использование	
кадрового	потенциала	муниципальной	службы.

1.4.	Реестр	является	документом,	удостоверяющим	наличие	должностей	муници-
пальной	службы	в	органах	местного	самоуправления	МО	Правобережный	и	фактиче-
ское	прохождение	муниципальной	службы	лицами,	замещающими	(или	замещавши-
ми)	должности	муниципальной	службы.

1.5.	 Сведения,	 внесенные	 в	 Реестр,	 являются	 конфиденциальной	 информацией.	
Их	обработка,	передача	осуществляется	в	соответствии	с	действующим	законода-
тельством.

2. Структура Реестра
	В	Реестр	включаются	следующие	сведения	о	каждом	муниципальном	служащем:
1)	наименование	органа	местного	самоуправления	МО	Правобережный;
2)	фамилия,	имя,	отчество	муниципального	служащего	(в	именительном	падеже);
3)	дата	рождения	муниципального	служащего;
4)	дата	поступления	на	муниципальную	службу;
5)	наименование	замещаемой	должности	муниципальной	службы	в	соответствии	

со	штатным	расписанием;
6)	стаж	работы	государственной	гражданской	службы	и	муниципальной	службы;
7)	классный	чин	(наименование	и	дата	присвоения);
8)	сведения	о	профессиональном	образовании	(уровень	профессионального	об-

разования,	наименование	и	год	окончания	образовательной	организации,	специаль-
ность	по	диплому);

9)	 наименование	 образовательной	 организации,	 в	 котором	 муниципальный	 слу-
жащий	получал	дополнительное	профессиональное	образование	по	программе	по-
вышения	квалификации,	проходил	профессиональную	переподготовку,	стажировку,	
дата	прохождения;

10)	дата	проведения	последней	аттестации,	решение	аттестационной	комиссии;
11)	дата	увольнения	с	муниципальной	службы.

3. Порядок формирования и ведения Реестра
3.1.	Реестр	формируется	и	ведется	отдельно	по	муниципальным	служащим	Муни-

ципального	совета	МО	МО	Правобережный	(далее	–	муниципальный	совет)	и	отдель-
но	по	муниципальным	служащим	Местной	администрации	МО	МО	Правобережный	
(далее	–	местная	администрация).

3.2.	Формирование	и	ведение	Реестра	осуществляется	специалистами,	ответст-
венными	за	ведение	кадрового	делопроизводства	в	соответствующем	органе	мест-
ного	самоуправления	МО	Правобережный.

3.3.	 Реестр	 составляется	 на	 основании	 личных	 дел	 муниципальных	 служащих,	
штатного	расписания	и	иных	учетных	документов	органов	местного	самоуправления	
МО	Правобережный.

3.4.	Запрещается	внесение	сведений	о	политической	и	религиозной	принадлеж-
ности,	а	также	о	частной	жизни	муниципальных	служащих.

3.5.	Формирование	сведений	для	включения	в	Реестр	осуществляется	в	двух	фор-
мах:	документальной	(на	бумажном	носителе)	и	электронной	с	обеспечением	защи-
ты	от	несанкционированного	доступа	и	копирования.

3.6.	Основанием	для	включения	в	Реестр	является	назначение	на	должность	муни-
ципальной	службы.

3.7.	Муниципальный	служащий,	уволенный	с	муниципальной	службы,	исключается	
из	Реестра	в	день	увольнения,	сведения	о	нем	переносятся	в	архив	Реестра.

3.8.	В	случае	смерти	(гибели)	муниципального	служащего	либо	признания	муници-
пального	служащего	отсутствующим	или	объявления	его	умершим	решением	суда,	
вступившим	в	законную	силу,	муниципальный	служащий	исключается	из	Реестра	в	
день,	следующий	за	днем	смерти	(гибели)	или	днем	вступления	в	законную	силу	ре-
шения	суда.	

3.9.	Реестр	муниципальных	служащих	муниципального	совета	и	местной	админис-
трации	распечатывается	в	бумажном	виде	один	раз	в	год	(по	состоянию	на	1	января	
отчетного	года)	и	утверждается	соответственно	главой	МО	Правобережный,	испол-
няющим	полномочия	председателя	муниципального	совета,	главой	местной	адми-
нистрации.

3.10.	Утвержденный	Реестр	на	бумажном	носителе	хранится	в	органе	местного	са-
моуправления		МО	Правобережный	в	течение	5	лет	с	обеспечением	мер,	препятству-
ющих	несанкционированному	доступу	к	нему,	затем	передается	на	архивное	хране-
ние	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством.

3.11.	 Предоставление	 сведений	 из	 Реестра	 третьим	 лицам	 не	 допускается	 без	
письменного	 согласия	 муниципального	 служащего,	 за	 исключением	 случаев,	 уста-
новленных	законодательством.
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3.12.	 Предоставление	 сведений	 из	 Реестра	 третьим	 лицам	 осуществляется	 по	
письменному	разрешению	главы	местной	администрации	и	главы	МО	Правобереж-
ный,	исполняющего	полномочия	председателя	муниципального	совета,	с	соблюде-
нием	требований	по	защите	информации,	содержащей	персональные	данные,	уста-
новленных	действующим	законодательством.

3.13.	Сведения	из	Реестра	могут	оформляться	в	виде	выписок	и	справок.	Офор-
мленные	в	установленном	порядке	выписки	и	справки	являются	официальными	до-
кументами,	 удостоверяющими	 факт	 прохождения	 конкретным	 лицом	 муниципаль-
ной	службы	в	органах	местного	самоуправления	МО	Правобережный.

	
4. Ответственность

4.1.	Руководители	органов	местного	самоуправления	МО	Правобережный,	специ-
алисты,	ответственные	за	ведение	кадрового	делопроизводства	в	органах	местного	
самоуправления	 МО	 Правобережный,	 несут	 предусмотренную	 действующим	 зако-
нодательством	ответственность	за	недостоверное	или	несвоевременное	представ-
ление	 сведений	 для	 формирования	 и	 ведения	 Реестра,	 а	 также	 за	 несоблюдение	
требований	действующего	законодательства	по	защите	информации,	содержащей	
персональные	данные.

	
5. Заключительные положения

5.1.	 Споры,	 связанные	 с	 ведением	 Реестра,	 рассматриваются	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством.

РЕШЕНИЕ 

от «24» декабря 2020 года	 № 63

О внесении изменений в Положение о порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности 
МО Правобережный, утвержденное решением 
муниципального совета от 23.01.2020 № 5

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131–ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Законом	
Санкт–Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Санкт-Петербурге»	и	Уставом	МО	Правобережный	муниципальный	совет	

РЕШИЛ:
1.	Внести	в	Положение	о	порядке	управления	и	распоряжения	имуществом,	нахо-

дящимся	 в	 муниципальной	 собственности	 внутригородского	 муниципального	 об-
разования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный,	утвержденное	
решением	муниципального	совета	от	23.01.2020	№	5,	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1.3	Положения	слова	«,	т.е.	на	праве	владения,	пользования	и	распоря-
жения»	исключить;

2)	абзац	второй	пункта	1.4	Положения	исключить.
3)	 в	 подпункте	 5	 пункта	 3.3	 Положения	 слова	 «и	 автономными	 учреждениями»	 и	

слово	«соответственно»	исключить;
4)	 подпункт	 8	 пункта	 3.3	 Положения	 после	 слов	 «реализация»	 дополнить	 словом	

«прогнозного»;
5)	 в	 пункте	 4.1	 Положения	 слово	 «Правобережный;»	 заменить	 словом	 «Правобе-

режный»;
6)	в	пункте	4.2	Положения	слова	«,	Положением	и	иными	муниципальными	право-

выми	актами	органов	местного	самоуправления	МО	Правобережный»	исключить;
7)	пункт	4.3	Положения	после	слов	«хозяйственное	ведение»	дополнить	словами	

«или	оперативное	управление»;
8)	 в	 пункте	 4.5	 Положения	 слово	 «Правобережный;»	 заменить	 словом	 «Правобе-

режный»;
9)	пункт	4.6	Положения	изложить	в	следующей	редакции:	
«4.6.	Расходы	по	содержанию	муниципального	имущества,	закрепленного	за	му-

ниципальными	предприятиями	на	праве	хозяйственного	ведения	или	оперативного	
управления,	несут	муниципальные	предприятия	за	счет	собственных	средств.	Рас-
ходы	по	содержанию	муниципального	имущества,	закрепленного	за	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления,	осуществляются	за	счет	средств	местного	бюд-
жета.»;	

10)	в	пункте	4.7	Положения	слово	«Правобережный;»	заменить	словом	«Правобе-
режный»;

11)	пункт	6.2	Положения	исключить;
12)	в	пункте	7.2	Положения	слово	«Правобережный;»	заменить	словом	«Правобе-

режный»;
13)	в	пункте	8.1	Положения	слово	«сервитута,»	исключить;
14)	подпункт	1	пункта	8.2	Положения	изложить	в	следующей	редакции:
«Залогодателем	 муниципального	 имущества	 выступает	 местная	 администрация,	

за	 исключением	 имущества,	 закрепленного	 за	 муниципальными	 предприятиями	 и	
учреждениями.	Передача	в	залог	муниципального	имущества,	закрепленного	за	му-
ниципальными	предприятиям	и	учреждениями,	осуществляется	самостоятельно	му-
ниципальными	предприятиями	и	учреждениями	с	согласия	собственника.»;

15)	подпункты	2	и	3	пункта	8.2	Положения	исключить.
16)	абзац	первый	подпункта	4	пункта	8.2	Положения	исключить;
17)	подпункт	1	пункта	8.3	Положения	исключить;	
18)	подпункт	2	пункта	8.3	Положения	изложить	в	следующей	редакции:
«Договор	 мены	 муниципального	 имущества,	 закрепленного	 за	 муниципальными	

предприятиям	и	учреждениями,	заключается	муниципальными	предприятиями	и	уч-
реждениями	с	согласия	собственника.»;

19)	подпункт	3	пункта	8.3	Положения	после	слов	«законодательством	РФ»	допол-
нить	словами	«,	за	исключением	муниципального	имущества,	закрепленного	за	му-
ниципальными	предприятиям	и	учреждениями.»;

20)	в	пункте	10.1	Положения	слово	«Правобережный;»	заменить	словом	«Правобе-
режный»;

21)	пункт	10.4	Положения	исключить;
22)	 в	 наименовании	 раздела	 13	 Положения	 слово	 «Правобережный;»	 заменить	

словом	«Правобережный»;
23)	пункт	13.1	Положения	изложить	в	следующей	редакции:
«13.1.	 Муниципальную	 казну	 МО	 Правобережный	 составляют	 средства	 бюджета	

МО	Правобережный	и	иное	имущество	МО	Правобережный,	не	закрепленное	за	му-
ниципальными	предприятиями	и	учреждениями	МО	Правобережный	на	праве	хозяй-
ственного	ведения	или	оперативного	управления.»;

24)	пункты	13.3,13.5	и	14.1	Положения	исключить.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюлле-

тене	 «Оккервиль»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 МО	 Правобережный	 в	 сети	
«Интернет».

3.	Контроль	-	Глава	муниципального	образования,	исполняющий	полномочия	пред-
седателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» декабря 2020 года	 № 110

Об утверждении 
Положения о порядке реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

В	соответствии	с	подпунктом	27	пункта	1	статьи	10	Закона	Санкт-Петербурга	
от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	самоуправления	в	Санкт-Пе-

тербурге»	Местная	администрация	МО	МО	Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 	 Утвердить	 Положения	 о	 порядке	 реализации	 мер	 по	 профилактике	 дорожно-

транспортного	травматизма	на	территории	муниципального	образования,	включая	
размещение,	содержание	и	ремонт	искусственных	неровностей	на	внутрикварталь-
ных	проездах	на	территории	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-
Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	согласно	приложению.	

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опублико-
вания.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение
к	постановлению	Местной	администрации

МО	МО	Правобережный	
от	21.12.2020	№	110	

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 
проездах на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	Законом	Санкт-Петер-

бурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	самоуправления	в	Санкт-
Петербурге»	и	определяет	порядок	осуществления	полномочий	по	решению	вопроса	
местного	 значения	 –	 участие	 в	 реализации	 мер	 по	 профилактике	 дорожно-транс-
портного	 травматизма	 на	 территории	 муниципального	 образования,	 включая	 раз-
мещение,	содержание	и	ремонт	искусственных	неровностей	на	внутриквартальных	
проездах	 (далее	 –	 вопрос	 местного	 значения)	 внутригородского	 муниципального	
образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	(далее	–	му-
ниципальное	образование).

1.2.	Осуществление	вопроса	местного	значения	находится	в	ведении	Местной	ад-
министрации	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	му-
ниципальный	округ	Правобережный	(далее	-	местная	администрация).

2. Основные цели
2.1.	Основные	цели	при	осуществлении	полномочий	по	решению	вопроса	местно-

го	значения:
-	сохранение	жизни	и	здоровья	детей	и	подростков;
-	снижение	числа	дорожно-транспортных	происшествий	с	участием	детей	и	под-

ростков;
-	 предупреждение	 дорожно-транспортных	 происшествий,	 снижения	 тяжести	 их	

последствий;
-	воспитание	культуры	безопасного	поведения	на	дорогах;	
-	создание	условий	для	повышения	безопасного	поведения	на	дороге.

3. Реализация мероприятий 
3.1.	Местная	администрация	осуществляет	вопрос	местного	значения	в	соответст-

вии	с	настоящим	Положением	и	муниципальной	программой.
3.2.	Муниципальная	программа	разрабатывается	в	соответствии	с	Положением	о	

порядке	разработки,	реализации	и	оценки	эффективности	муниципальных	программ	
муниципального	образования.

3.3.	Программа	может	включать	в	себя	следующие	мероприятия:
-	издание	информационных,	агитационных	и	иных	материалов	для	воспитания	гра-

мотных	и	дисциплинированных	участников	дорожного	движения;
-	размещение	информации	по	профилактике	дорожно-транспортного	травматиз-

ма	в	официальном	печатном	издании	муниципального	образования,	на	информаци-
онных	стендах	и	на	официальном	сайте	муниципального	образования	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;	

-	размещение,	содержание	и	ремонт	искусственных	неровностей	на	внутриквар-
тальных	проездах;	

-	иные	мероприятия,	направленные	на	реализацию	вопроса	местного	значения,	не	
противоречащие	действующему	законодательству.	

3.4.	 Финансирование	 мероприятий	 по	 реализации	 вопроса	 местного	 значения	
осуществляется	местной	администрацией	за	счет	средств	бюджета	муниципального	
образования	на	очередной	финансовый	год.

3.5.	При	реализации	мероприятий	программы	местной	администрацией	на	дого-
ворной	основе	могут	привлекаться	сторонние	организации	с	соблюдением	требова-
ний	законодательства	о	контрактной	системе	в	РФ.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
на территории Невского района  

с 20 декабря 2020 года по 11 января 2021 год

Как привлечь к ответственности за оскорбление

На территории Невского райо-
на г. СПб в период с 20 декабря 
2020 года по 11 января 2021 год  
будет проведено профилакти-
ческое мероприятие «Внимание 
– дети!», в рамках данного ме-
роприятия сотрудниками УМВД 
России по Невскому району  
г. СПб  будет усилен контроль за 
правилами перехода проезжей 
части дороги детьми, за соблю-

дением водителями скоростных режимов, осо-
бенно в местах притяжения и концентрации детей, 
правил проезда пешеходных переходов, а также 
правил перевозки детей.

Согласно	 анализу	 детского	 дорожно-транспортного	
травматизма	 за	 11	 месяцев	 2020	 года	 на	 территории	
Невского	района	г.	СПб	наблюдается	снижение	дорож-
но-транспортных	происшествий	с	участием	детей,	так	
за	указанный	период	произошло	40	(-19	по	сравнению	
с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	 года)	 ДТП	 с	 уча-
стием	детей	до	16	лет.	Погибла	1	девочка,	6	лет.	Ранен	
–	41	ребенок.	

По вине детей произошло 14 ДТП, где основны-
ми нарушениями являются:

-	 переход	 проезжей	 части	 дороги,	 вне	 зоны	 пеше-
ходного	перехода	и	выход	из-за	стоящего	транспорт-
ного	средства;	

-	 выход	 на	 проезжую	 часть	 дороги	 во	 дворе,	 из-за	
стоящего	транспортного	средства;	

-	переход	дороги	на	красный	сигнал	светофора;	
-	 езда	 на	 велосипеде,	 самокате,	 в	 нарушение	 ПДД	

РФ.
По вине водителей произошло 27 ДТП.	 Как	 по-

казывает	 анализ	 детского	 дорожно-транспортного	
травматизма	 в	 70%	 случаев	 дети	 страдают	 по	 вине	

взрослых	 участников	 дорожного	 движения,	 а	 именно	
являясь	пассажирами	транспортных	средств.

ГИБДД напоминает!	Чтобы	уберечь	детей	от	опас-
ностей,	 подстерегающих	 их	 на	 дорогах,	 необходимо	
еще	раз	напомнить	ребенку	несколько	простых	правил:

-	при	любом	переходе	проезжей	части	быть	предель-
но	внимательными	–	не	выбегать	на	дорогу	и	не	пере-
бегать	 её,	 переходить	 ВСЕГДА	 спокойным	 шагом,	 не	
отвлекаться	на	разговоры,	мобильный	телефон,	плеер.	
ВСЁ	внимание	только	на	дорогу!

-	переходить	улицу	ТОЛЬКО	по	пешеходному	перехо-
ду,	и	лучше	если	этот	переход	регулируемый,	то	есть	со	
светофором;

-	при	переходе	дороги,	даже	по	пешеходному	перехо-
ду	или	на	зелёный	сигнал,	ОБЯЗАТЕЛЬНО	остановиться	
у	края	проезжей	части	и	посмотреть	сначала	налево,	а	
затем	на	право,	убедившись,	что	ВСЕ	машины	остано-
вились	или	пропускают;

-	во	дворах	домов	не	выбегать	из-за	стоящих	машин	
или	иного	препятствия	на	проезжую	часть,	и	не	играть	
на	внутредворовых	проездах;

-	одевайте	ребенку	одежду	со	световозвращающими	
элементами,	это	позволит	водителю	с	большей	вероят-
ностью	увидеть	вас	в	темноте.

На	 основе	 вышеприведенного	 анализа	 видно,	 что	 в	
большей	 степени	 дети	 страдают	 по	 вине	 водителей,	
поэтому	особая	ответственность	ложиться	на	плечи	во-
дителей.	Мы	 	просим	Вас	включать	ближний	свет	фар	
и	 быть	 предельно	 внимательными	 к	 маленьким	 пеше-
ходам.	Если	пассажиром	Вашего	автомобиля	стал	ре-
бенок,	помните,	что	Вы	ответственны	за	его	здоровье	
и	 жизнь	 –	 позаботьтесь	 о	 ремнях	 безопасности	 или	
детском	кресле	для	него,	так	как	в	случае	столкновения	
автомашин	именно	дети	оказываются	менее	защищен-
ными	и	чаще	получают	травмы.

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ТРАВМ И УВЕЧИЙ,  

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ,  

МЫ СМОЖЕМ ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ 

 УСИЛИЯМИ.
																																																																									

ОГИБДД УМВД России 
 по Невскому  району 
г. Санкт-Петербурга

Оскорбление – это отрицательная оценка личности потерпев-
шего в форме, унижающей его честь и достоинство, которая 
может быть выражена  письменно или устно, а также в непри-
личных жестах и движениях, за что предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа.

Поскольку	компетенцией	в	возбуждении	дел	об	административных	правонаруше-
ниях	данной	категории	обладает	только	прокурор,	обращаться	с	заявлением	о	при-
влечении	к	ответственности	следует	в	районную	прокуратуру	по	месту	совершения	
оскорбления.

В	заявлении	необходимо	указать	виновное	лицо,	сведения	о	свидетелях,	если	та-
ковые	имеются,	обстоятельства	случившегося,	при	наличии	приложить	имеющиеся	
документы	и	материалы.	

Обращение	должно	содержать	фамилию,	имя,	отчество	(при	наличии)	заявителя	и	
адрес,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ,	а	также	подпись	и	дату.

Срок	давности	привлечения	виновного	лица	к	ответственности	за	оскорбление	со-
ставляет	три	месяца	с	момента	совершения	правонарушения.

Субъектом	правонарушения	может	являться		любое	вменяемое	физическое	лицо,	
достигшее	16-летнего	возраста.

Привлечение	лица	к	административной	ответственности	не	исключает	право	по-
терпевшего	требовать	возмещения	компенсации	морального	вреда	в	судебном	по-
рядке.	

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

 О.В. Андреева
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Как вести себя при пожаре в общественных местах?!

Несанкционированная торговля
Местная администрация МО Правобережный на протяжении многих 

лет ведет борьбу с несанкционированной торговлей, но к сожалению, 

полномочия МО в данном вопросе очень ограниченны. Также Местная 

администрация МО Правобережный писало обращения в вышестоя-

щие структуры для решения данного вопроса.

Во-первых,	 не	 стоит	 ждать,	 пока	 вас	
спасут,	 дадут	 команду,	 найдут	 и	 так	 да-
лее.	 Сами	 вызывайте	 спасательные	
службы	 при	 первых	 признаках	 пожара	
–	 задымлении,	 подозрительном	 запахе,	
пламени	 по	 номеру	 112,	 101.	 Если	 есть	
возможность,	 незамедлительно	 поки-
дайте	здание.

Во-вторых,	 подготовьте	 себя	 и	 своих	
близких	к	такому	развитию	событий.	Пе-
риодически	 в	 игровой	 форме	 обучайте	
детей,	 что	 делать	 в	 подобной	 ситуации.	
Научите	 их	 первым	 делом,	 приходя	 в	
любое	 учреждение,	 обращать	 внима-
ние	на	план	эвакуации,	запасный	выход.	
Сфотографируйте	его	на	телефон,	пусть	
будет	под	рукой.	Приучите	себя	и	детей	
автоматически	думать,	куда	бы	вы	побе-
жали,	если	бы	сейчас,	здесь,	вот	в	этом	
офисе,	 магазине,	 клубе,	 школе	 –	 нач-
нется	 пожар.	 Доведите	 эти	 действия	 до	
автоматизма.	Большинство	гибнет	не	от	

В	начале	декабря	Законодательное	Собрание	Петербурга	приняло	в	третьем	окон-
чательном	чтении	закон	о	продаже	товаров	в	палатках,	ларьках,	киосках,	павильонах	
и	других	нестационарных	торговых	объектах	(НТО).	С	не	включенных	в	схему	НТО	
или	не	имеющих	договора	на	размещение	НТО	будут	взимать	штрафы	от	5	до	200	
тысяч	рублей	в	зависимости	от	того,	кто	нарушил	–	гражданин	или	организация.

Надеемся,	что	данный	закон	будет	эффективным	в	планомерной	борьбе	с	несанк-
ционированной	торговлей	в	Петербурге	и	проблема	будет	решена.

огня,	а	от	дыма,	продуктов,	которые	вы-
деляются	 из-за	 горения.	 Все	 знают,	 что	
при	 строительстве	 и	 ремонте	 могут	 ис-
пользоваться	 дешёвые	 материалы.	 При	
горении	 они	 выделяют	 ядовитые	 веще-
ства.	 Человек	 очень	 быстро	 задыхается	
и	 теряет	 сознание.	 Поэтому	 так	 важно	
защитить	 дыхательные	 пути	 –	 платочек,	
тряпочка,	шарф,	футболка,	любая	ткань,	
смоченная	 водой	 или	 мочой	 поможет	
не	 наглотаться	 дыма.	 Ещё	 один	 важный	
момент:	 задымление	 идёт	 наверх,	 поэ-
тому	 лучше	 передвигаться,	 нагнувшись	
к	полу,	даже	лечь	и	ползти.	Очень	важно	
не	паниковать.	Постарайтесь	взять	себя	
в	руки,	хотя	бы	досчитайте	до	7-10.	А	за-
тем	действуйте,	спасайте	свою	жизнь».

Важно	заранее	ознакомиться	со	всеми	
правилами	 безопасности.	 Спасать	 себя	
с	 умом,	 не	 совершая	 типичных	 ошибок.	
Например,	 люди	 стараются	 спасти	 своё	
имущество,	 теряя	 драгоценные	 минуты,	

бегут	 на	 парковку,	 думая	 об	 автомоби-
ле,	а	не	о	своей	жизни.	Пытаются	тушить	
огонь	 в	 квартире	 -	 водой,	 открывают	
окна,	чтобы	дым	ушёл.	Но	при	этом	кис-
лород	ещё	больше	раздувает	пламя.

«Ситуации	бывают	разные,	и	это	тоже	
надо	учитывать.	 	Одно	дело,	когда	заго-
релось	 что-то	 в	 квартире	 и	 совершен-
но	 другое	 дело,	 когда	 вы	 находитесь	 в	
каком-то	 учреждении	 или	 в	 окружении	
толпы.	 Огонь	 может	 быть	 где-то	 там,	 а	
может	отрезать	вам	пути	к	выходу.	Имен-
но	поэтому	важно	периодически	перечи-
тывать	 все	 правила	 и	 рекомендации,	 	 В	
том	числе	важно	время	от	времени	про-
водить	 тренировочную	 эвакуацию.	 Со-
трудники	 учреждений	 должны	 как	 «отче	
наш»	знать,	что	делать	в	случае	пожара,	
куда	 бежать,	 как	 помогать	 посетителям.	
Не	 бойтесь	 интересоваться,	 где	 пожар-
ный	 выход,	 огнетушители,	 работает	 ли	
сигнализация,	открыты	ли	двери.	Будьте	

готовы	 к	 разным	 ситуациям,	 ведь	 дело	
идёт	о	вашей	жизни».

Так	 же	 надо	 знать	 правила,	 касающи-
еся	 поведения	 в	 толпе.	 Паника	 и	 давка	
способна	 погубить	 больше	 человек,	 чем	
дым	 и	 огонь.	 Во-первых,	 надо	 двигать-
ся	вместе	со	всеми.	Ни	в	коем	случае	не	
останавливаться	 и	 приложить	 максимум	
усилий,	чтобы	не	упасть.	Во-вторых,	если	
упали,	 то	 тут	 же	 быстро	 всеми	 способа-
ми	 вставайте,	 цепляясь	 за	 других	 (если	
придётся).	В-третьих,	будьте	бдительны,	
огибайте	 углы,	 столбы	 и	 любые	 другие	
препятствия,	 чтобы	 вас	 не	 зажали	 и	 не	
придавили.	Постарайтесь	скрестить	руки	
на	 груди,	 выставив	 локти	 вперёд	 и	 дер-
жась	руками	за	плечи	на	случай,	если	вас	
всё-таки	сдавят	(так	будет	легче	дышать).

Будьте внимательны уважаемые 
жители Невского района. Не забы-
вайте основные правила пожарной 
безопасности и соблюдайте их.
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Рекомендации по обращению с пиротехникой

Меры безопасности при 
установке новогодней ели

Мандарины, подарки в красивых упаковках, на-
ряженные елки, карнавальные костюмы, бенгаль-
ские свечи и фейерверки в обязательном порядке 
составляют основу подготовки к празднованию 
Нового года. Пожарная безопасность не всегда 
входит в этот перечень, а зря. В новогодний празд-
ник часто используются товары с повышенной по-
жарной опасностью: пиротехника, бенгальский 

Новогодние и Рождественские праздники — замечательное время для де-
тей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-
елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить 
особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень 
просты.

-	Ёлка	устанавливается	на	устойчивой	подставке,	подальше	от	отопительных	при-
боров.

-	Для	освещения	елки	необходимо	использовать	только	исправные	электрические	
гирлянды	заводского	изготовления.

Запрещается:
-		украшать	елку	свечами,	ватой,	игрушками	из	бумаги	и	целлулоида;
-	одевать	маскарадные	костюмы	из	марли,	ваты,	бумаги	и	картона;
-	зажигать	на	елке	и	возле	нее	свечи,	бенгальские	огни,	пользоваться	хлопушками.
При	установке	елок	необходимо	учитывать	следующие	основные	требования:
-	Установка	елок	и	проведение	новогодних	мероприятий	допускается	в	помеще-

нии	не	выше	второго	этажа,	из	которого	должно	быть	не	менее	2-х	эвакуационных	
выходов	непосредственно	наружу.

-	Елку	не	следует	устанавливать	около	выходов,	в	проходах.	Заполнение	помеще-
ний	людьми	сверх	нормативного	значения	не	допускается.	Елка	должна	устанавли-
ваться	на	устойчивом	основании	с	таким	расчетом,	чтобы	ветви	не	касались	стен	и	
потолка.

-	Помещение,	где	находится	елка,	должно	быть	обеспечено	первичными	средства-
ми	пожаротушения	(огнетушители,	песок,	кошма).

-	 Иллюминация	 должна	 быть	 смонтирована	 с	 соблюдением	 правил	 устройства	
электроустановок.	 На	 елке	 могут	 применяться	 электрогирлянды	 только	 заводско-
го	изготовления	с	последовательным	включением	лампочек	напряжением	до	12	В,	
мощность	 лампочек	 не	 должна	 превышать	 25	 Вт.	 На	 коробке	 с	 гирляндой	 должен	
стоять	знак	Росстандарта	и	знак	Сертификации	пожарной	безопасности.

При	 отсутствии	 в	 помещении	 электрического	 освещения	 мероприятия	 у	 елки	
должны	проводиться	только	в	светлое	время	суток.

При	проведении	новогодней	елки	запрещается:
-	одевать	детей	в	костюмы	из	легкогорючих	материалов;

свечи и световые елочные 
гирлянды. Чаще всего тор-
жество может быть испор-
чено трагическим событием 
из-за невнимательности, 
безответственности и(или) 
незнания элементарных 
правил пожарной безопас-
ности при использовании 
пиротехнических средств.

Необходимым	 условием	 ка-
чества	 изделия	 является	 при-
обретение	 его	 в	 специализи-
рованных	 магазинах,	 а	 не	 на	
уличных	 точках.	 Ведь	 для	 пи-
ротехнических	 товаров	 важ-
но	 соблюдение	 необходимых	
условий	 хранения,	 таких	 как	
влажность	и	температура.	Кро-
ме	 того,	 жесткие	 требования	
устанавливаются	и	к	сроку	хра-
нения.	 Мнение,	 что	 фейервер-

ки	могут	храниться	сколько	угодно	долго	–	ошибочно.
Покупая	 товар,	 внимательно	 ознакомьтесь	 с	 ин-

струкцией	и	осмотрите	упаковку.	Она	не	должна	иметь	
вмятин,	 каких-либо	 дефектов	 в	 виде	 влажных	 пятен	
или	серого	налета.	Внимание	к	упаковке:	Инструкция	
обязательно	должна	быть	написана	на	русском	языке;	
Текст	полностью	должен	быть	четким	и	не	иметь	раз-
мытых,	плохо	понятных	частей;	Обозначен	срок	годно-

сти;	Указан	знак	о	сертификации	товара;	Дана	инфор-
мация	о	способе	утилизации.

Использование	 пиротехники	 Её	 использования	
включают	в	себя	следующие	правила:

Основные	 правила	 использования	 пиротехники	 А	
так	же	первая	помощь	при	получении	травмы.

1.	Не	вскрывать	упаковку	и	не	пользоваться	данны-
ми	изделиями	в	помещении	(квартире,	балконе,	подъ-
езде)

2.	Не	носить	в	кармане,	тем	более	не	класть	подоб-
ный	товар	во	внутренний	карман	верхней	одежды	За-
пускать	пиротехнику	имеет	право	только	взрослый	со-
вершеннолетний	человек.

3.	 Перед	 запуском	 необходимо	 уточнить	 длину	 фи-
тиля.	 Должен	 быть	 не	 менее	 20	 мм,	 иначе	 может	 не	
хватить	 времени	 уйти	 на	 безопасное	 расстояние	 от	
фейерверка.

4.	 После	 просмотра	 салюта,	 прежде	 чем	 прибли-
зиться	к	отработавшему	изделию,	нужно	выждать	не-
которое	 время.	 Обычно	 достаточно	 15	 минут,	 дайте	
упаковке	от	салюта	остыть.

5.	 Не	 собирайте	 остатки	 ракет	 сразу,	 не	 исключен	
взрыв	не	разорвавшихся	снарядов	в	ваших	руках.

6.	 Не	 стоит	 доверять	 запуск	 салюта	 детям	 или	 лю-
дям,	находящимся	в	нетрезвом	состоянии.

7.	Используйте	для	этого	мероприятия	специаль-
ную	открытую	площадку,	вдали	от	большого	скопле-
ния	людей.	Если	ее	нет,	то	отойдите	на	безопасное	
расстояние	от	деревьев,	машин	и	линий	электропе-
редач.

-	проводить	огневые,	покрасочные	и	другие	пожароопасные	работы;
-	использовать	ставни	на	окнах	для	затемнения	помещений;
-	уменьшать	ширину	проходов	между	рядами	стульев	и	устанавливать	в	проходах	

дополнительные	места;
-	полностью	гасить	свет	в	помещении	во	время	спектаклей	и	представлений.
Категорически	запрещается	пользоваться	пиротехническими	изделиями!
Для	того,	чтобы	праздник	не	превратился	в	трагедию,	необходимо	строго	соблю-

дать	 правила	 пожарной	 безопасности	 при	 организации	 и	 проведении	 новогодней	
елки.

ПФР напоминает работающим гражданам,  
которые ещё не выбрали формат трудовой книжки

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно 
необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении тру-
довой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой 
книжки.

На	 сегодняшний	 день	 в	 Санкт-Петербурге	 и	 Ленинградской	 области	 с	 выбором	
трудовой	книжки	определились	2,5	млн	работающих	граждан.

	Обращаем	внимание	работодателей	на	необходимость	в	течение	декабря	при-
нять	от	всех	работников	заявления	о	способе	ведения	трудовой	книжки.

	Переход	на	электронную	трудовую	книжку	является	добровольным.	Сотрудники,	
выбравшие	электронную	трудовую	книжку,	получают	бумажную	трудовую	на	руки	с	
соответствующей	записью	о	сделанном	выборе.	При	этом	бумажная	трудовая	книж-
ка	не	теряет	своей	силы,	так	как	является	источником	сведений	о	трудовой	деятель-

ности	до	1	января	2020	года.	В	настоящее	время	в	электронной	версии	фиксируются	
сведения	о	последнем	кадровом	действии	до	1	января	2020	года	и	кадровых	переме-
щениях	в	течение	2020	года.

	Сегодня	на	рассмотрении	в	Госдуме	находится	проект	федерального	закона,	со-
гласно	которому	гражданин	может	обратиться	в	Пенсионный	фонд	с	заявлением	о	
включении	в	электронную	трудовую	книжку	сведений	о	стаже	за	периоды	до	1	января	
2020	года.

	Гражданам,	которые	впервые	устроятся	на	работу	с	1	января	2021	года,	доступен	
только	электронный	вариант	ведения	трудовой	книжки	без	оформления	бумажной.

	Подробнее	об	электронных	трудовых	книжках	можно	узнать	http://www.pfrf.ru/etk.	
	Сведения	из	электронной	трудовой	книжки	доступны	в	режиме	онлайн	в	личном	

кабинете	гражданина	на	сайте	ПФР.
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Выбросы в атмосферу под учет!
Источник выбросов - сооружение, 

техническое устройство, оборудо-
вание, которые выделяют в атмос-
ферный воздух загрязняющие ве-
щества.

Все	 хозяйствующие	 субъекты	 обя-
заны	 проводить	 инвентаризацию	
источников	 выбросов	 и	 выбросов	 за-
грязняющих	 веществ	 в	 атмосферный	
воздух	 (ст.	 22	 Федерального	 закона	
от	 04.05.1999	 №	 96-ФЗ	 «Об	 охране	
атмосферного	 воздуха»,	 ст.	 67	 Феде-
рального	закона	от	10.01.2002	№	7-ФЗ	
«Об	охране	окружающей	среды»).

Порядок	 проведения	 инвентариза-
ции	 источников	 и	 выбросов	 загрязня-
ющих	веществ	в	атмосферный	воздух,	
корректировки	 и	 документирования	
полученных	 данных	 утвержден	 прика-
зом	Минприроды	России	от	07.08.2018	
№	352.

Результаты	 проведения	 инвентари-
зации	прикладываются	к	заявке,	кото-
рая	в	Санкт-Петербурге	направляется	
в	 Комитет	 по	 природопользованию,	
охране	 окружающей	 среды	 и	 обеспе-
чению	 экологической	 безопасности	
для	 определения	 категории	 негатив-
ного	воздействия	на	окружающую	сре-
ду,	 постановки	 на	 государственный	
учет	и	получения	свидетельства.

Нарушение	 правил	 охраны	 атмос-
ферного	 воздуха	 влечет	 за	 собой	 ад-

министративную	 ответственность	 по	
ст.	 8.21	 КоАП	 РФ	 в	 виде	 штрафа	 для	
граждан	в	размере	до	2	тыс.	500	руб.;	
для	должностных	лиц	-	до	50	тыс.	руб.;	
для	 индивидуальных	 предпринимате-
лей	-	до	50	тыс.	руб.;	для	юридических	
лиц	-	до	250	тыс.	руб.	

Невыполнение	 или	 несвоевре-
менное	 выполнение	 обязанности	 по	
подаче	 заявки	 на	 постановку	 на	 го-
сударственный	учет	объектов,	оказы-
вающих	 негативное	 воздействие	 на	
окружающую	 среду	 влечет	 за	 собой	
административную	 ответственность	
по	 ст.	 8.46	 КоАП	 РФ	 в	 виде	 штрафа	
для	 должностных	 лиц	 в	 размере	 до	
20	 тыс.	 руб.;	 для	 юридических	 лиц	 и	
предпринимателей	 -	 до	 100	 тыс.	 ру-
блей.

В	 связи	 с	 изложенным,	 природоох-
ранная	 прокуратура	 г.	 Санкт-Петер-
бурга	напоминает,	что	осуществление	
деятельности,	связанной	с	выбросами	
загрязняющих	 веществ	 в	 атмосфер-
ный	 воздух,	 без	 проведения	 инвента-
ризации	 и	 постановки	 на	 государст-
венный	учет	недопустимо.

Помощник 
природоохранного прокурора 

г. Санкт-Петербурга
 Н.А. Васильева

Что такое проактивные услуги и кто их может получить
Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением кото-

рых человеку не требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. 
Пенсионный фонд всё сделает самостоятельно. На сегодняшний день Пен-
сионный фонд предоставляет три проактивные услуги:

•	оформление	сертификатов	на	материнский	(семейный)	капитал	(МСК);

•	оформление	СНИЛС	на	детей,	родившихся	с	15	июля	этого	года;

•	назначение	ежемесячной	денежной	выплаты	(ЕДВ)	инвалидам	и	детям-инва-
лидам.

Сертификат	на	МСК.	Пенсионный	фонд	оформляет	сертификат	самостоятельно	
с	использованием	данных,	поступающих	из	ЕГР	ЗАГС,	и	направляет	уведомление	в	
личный	кабинет	мамы	на	сайте	ПФР	или	на	портал	Госуслуг.

СНИЛС 
Регистрация	 в	 системе	 индивидуального	 (персонифицированного)	 учета	 детей,	

родившихся	с	15	июля	2020	года,	осуществляется	автоматически	после	появления	в	
информационной	системе	ПФР	сведений,	поступивших	из	ЕГР	ЗАГС.	Информация	о	
СНИЛС	ребёнка	отображается	в	личном	кабинете	мамы	на	портале	Госуслуг.

ЕДВ
Ежемесячная	 денежная	 выплата	 для	 граждан,	 признанных	 инвалидами	 с	 28	 июля	

2020	года,	оформляется	Пенсионным	фондом	РФ	по	данным	Федерального	реестра	
инвалидов	(ФГИС	ФРИ).	ЕДВ	устанавливается	со	дня	признания	человека	инвалидом	
или	ребенком	-	инвалидом	и	назначается	в	течение	10	дней	с	момента	поступления	
сведений	об	инвалидности	из	ФГИС	ФРИ	в	территориальный	орган	ПФР.	Уведомле-
ние	о	назначении	ЕДВ	направляется	гражданину	по	почте заказным письмом.
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- Почему молодежь начинает употреблять наркотики?
Факторы	 риска,	 приводящие	 к	 употреблению	 психоактивных	 ве-

ществ,	включая	наркотики,		делятся	на	биологические,	личностные	и	
социальные.

К	биологическим	факторам	относятся	такие	как	генетическая	пред-
расположенность,	 наличие	 заболеваний	 центральной	 нервной	 сис-
темы,	 черепно-мозговые	 травмы,	 нарушения	 психического	 развития	
(интеллектуальная	недостаточность,	задержки	психического	развития)

К	 личностным	 факторам	 относятся:	 недостаточность	 исходных	 во-
левых	качеств,	заниженная	или	неустойчивая	самооценка,	ориентация	
на	 легко	 достигаемые	 цели	 и	 немедленное	 осуществление	 желаний,	
ведомость,	 отсутствие	 чувства	 благополучия,	 внутренней	 гармонии	 и	
самодостаточности	неспособность	распознавать	и	выражать	свои	чув-
ства,	нарушение	межличностных	отношений	и	др.

Социальные	 факторы	 делятся	 на	 макросоциальные	 -	 традиции	 об-
щества,	 связанные	 с	 потреблением	 психоактивных	 веществ,	 кризис	
системы	ценностей	и	культурных	норм,	доступность	и	так	называемая	
«мода»	на	потребление	наркотических	средств,		и	микросоциальные	-	
наличие	 в	 ближайшем	 окружении	 лиц,	 потребляющих	 наркотические	
средства,	 девиантное	 поведение,	 нарушение	 школьной	 адаптации,		
микроклимат	в	семье	и	условия		воспитания	ребенка.	Психологическое	
и	физическое	насилие	также	может	привести	к	употреблению	психоак-
тивных	веществ	с	целью	снижения	страха,	гнева,	напряжения.

Подростковый	возраст	не	случайно	называют	«трудным»,	ему	свой-
ственны	 резкие	 перемены	 характера	 связанные	 с	 мощными	 физио-
логическими	 и	 психическими	 изменениями,	 которые	 претерпевает	
организм	 подростка.	 	 	 	 Подростковый	 возраст	 –	 наиболее	 опасный	
возраст	для	начала	экспериментирования	с	любыми	психоактивными	
веществами.	 	 Опыт	 знакомства	 с	 наркотиками	 чаще	 происходит	 на	
молодежных	вечеринках,	в	компаниях	друзей,	в	подворотне	и	в	других	
изолированных	 от	 влияния	 взрослых	 пространствах.	 Часть	 несовер-
шеннолетних	 начинает	 употребление	 психоактивных	 веществ,	 испы-
тывая	на	себе	сильное	давление	группы.	Учитывая	важность	для	под-
ростка	 общения	 со	 сверстниками,	 можно	 реально	 оценить	 трудности	
противостояния	 такому	 давлению.	 Поэтому	 лица	 с	 факторами	 риска	
(личностные	 психологические	 особенности,	 нарушения	 	 социальной	
адаптации),	 как	 правило,	 и	 начинают	 экспериментировать	 в	 этом	 на-
правлении,	 постепенно	 втягиваясь	 в	 систематическое	 потребление	
наркотических	веществ.	

	 - Какие последствия могут быть от употребления наркотиков?
Если	 мы	 говорим	 о	 медицинских	 последствиях	 употребления	 на-

ркотиков,	то	это	в	первую	очередь	нарушение	функций	головного	моз-
га	 -	 ухудшение	 памяти,	 мышления,	 колебания	 настроения	 (вспышки	
раздражительности,	 агрессии),	 снижение	 эмоционального	 фона	 и	
морально-этических	качеств,	самокритики,	развитие	деградации	лич-
ности,		на	фоне	приема	или	в	последующие	дни	
после	 приема	 возможно	 развитие	 психозов.	 У	
лиц,	употребляющих	наркотические	средства,	в	
разы	 увеличивается	 риск	 заражения	 инфекци-
онными	 заболеваниями,	 такими	 как	 гепатиты,	
ВИЧ-инфекция	и	др.,	страдают	репродуктивные	
функции,	 изменяется	 внешний	 вид	 (апатичное	
выражение	лица,	бессмысленный	взгляд,	моно-
тонная	или	ускоренная	речь,	некоординирован-
ные	 движения,	 бледность,	 расслоение	 ногтей,	
выпадение	 волос,	 истощение).	 	 Употребление	
наркотиков	приводит	к	преждевременной	смер-
ти,	в	том	числе	от	внешних	причин	(отравления,	
травмы,	несчастные	случаи	и	т.д.).

Кроме	 медицинских	 имеются	 и	 социальные	 последствия.	 Человек	
перестает	 быть	 частью	 общества.	 Все,	 что	 раньше	 было	 значимым,	
дорогим,	любимым,	теряет	смысл.	Появляются	проблемы	с	работой	и	
учебой.	Понятия	о	моральных	нормах	становятся	размытыми,	что	ча-
сто	приводят	к	конфликту	с	законом.	Зависимый	медленно	приспоса-
бливает	 свою	 жизнь	 к	 тому,	 чтобы	 облегчить	 доступ	 к	 наркотику,	 вся	
его	социальная	активность	связана	с	наркотическим	веществом	и	как	
взаимодействовать	с	обществом	без	него,	он	не	знает.	Лица,	употре-
бляющие	наркотические	средства,	теряют	друзей,	товарищей,	прием-
лемые	 социальные	 связи,	 вместо	 этого	 появляется	 новое	 окружение	
–	 зависимое	 от	 наркотиков.	 Вырваться	 из	 такого	 окружения	 очень	 и	
очень	сложно.

- Каким образом можно обнаружить признаки употребления 
наркотиков у подростков? Что в первую очередь должно насторо-
жить родителей?

В	первую	очередь	это	конечно	поведенческие	изменения:	
беспричинные	смены	настроения;	
изменение	поведения	и	реакций,	например,	появление	вспыльчиво-

сти	у	спокойного	подростка	или,	наоборот,	необычное	спокойствие	в	
случаях,	когда	он	проявлял	свое	несогласие;

уход	от	ответов	на	прямые	вопросы,	вранье;
безразличие	 ко	 всему	 происходящему,	 потеря	 интереса	 к	 привыч-

ным	занятиям,	ухудшение	успеваемости;
уходы	из	дома,	ссоры	с	родителями;
резкая	смена	компании,	в	которой	подросток	проводит	время,	
неопрятность	внешнего	вида.
Насторожить	должны	изменения	режима	дня	-	когда	подросток	мо-

жет	перестать	спать	ночами	или,	наоборот,	начинает	спать	необычно	
много,	 	режима	питания	-	когда	подросток	начинает	есть	непривычно	
много	или,	наоборот,	почти	перестает	есть.

Из	внешних	признаков,	которые	могут	вызвать	тревогу,	это	–	изме-
нение	 окраски	 лица	 (бледность	 или	 покраснение),	 расширенные	 или	
суженные	зрачки,	несвязная,	замедленная	или	ускоренная	речь,	нару-
шения	памяти	и	внимания.

Кроме	 этого,	 обязательно	 должны	 настораживать	 так	 называемые	
очевидные	признаки	потребления	наркотических	средств.	К	ним	отно-
сятся	обнаружение	предметов,	используемых	для	потребления	(шпри-
цы,	 обожженные	 стеклянные	 или	 пластиковые	 трубочки),	 пакетики	 с	
неизвестным	веществом,	капсулы,	блистеры	из	под	таблеток,	таблетки	
или	иные	медицинские	препараты	(глазные	капли,	сироп	от	кашля),	не	
назначенные	врачом,	следы	от	уколов.	Этот	перечень	далеко	не	исчер-
пывающий.

Родителям	важно	помнить,	что	при	появлении	малейшего	подозре-
ния	на	употребление	наркотиков	ребенком	необходимо	срочно	обра-
титься	за	консультацией	к	специалисту.

- Почему взрослые боятся везти своих детей на приём к наркологу?
Среди	родителей,	а	также	и	в	самой	молодежной	среде	существует	

заблуждение,	что	любой	визит	к	врачу-психиатру-наркологу	фактиче-
ски	 ставит	 крест	 на	 дальнейшей	 жизни	 подростка	 в	 100%	 случаях.	 В	
молодежной	среде	данное	убеждение	активно	подогревается	настой-

чивым	и	последовательным	навязыванием	этой	мысли	со	стороны	ре-
гулярных	наркопотребителей	и	наркосбытчиков	(это	и	понятно,	т.к.	они	
заинтересованы	в	постоянном	увеличении	лиц,	потребляющих	нарко-
тики).	Такие	заблуждения	связаны,	конечно	же,	с	имеющимися	в	отно-
шении	наркологических	больных	социально-правовыми	ограничения-
ми	(запрет	на	управление	транспортом,	владение	оружием,	занятием	
определенными	видами	деятельности).

Такие	заблуждения	ошибочны,	и	чаще	связаны	с	недостаточной	ин-
формированностью	 родителей.	 Не	 каждое	 употребление	 наркотиче-
ских	 средств	 является	 уже	 резвившейся	 зависимостью.	 	 При	 раннем	
обращении	 (при	 первых	 эпизодических	 случаях	 употребления	 нарко-
тиков)	навряд	ли	будут	выявлены	симптомы	зависимости,	но	на	этом	
этапе	 необходимо	 разобраться	 с	 причинами,	 приведшими	 к	 употре-
блению	 (личностные	 факторы,	 семейные	 взаимоотношения	 и	 др.)	 и	
провести	 их	 коррекцию,	 чтобы	 предотвратить	 дальнейшее	 потребле-
ние	ребенком	наркотиков.	В	этом	случае	можно	пройти	профилактиче-
ские	 и	 лечебно-консультативные	 мероприятия	 у	 врача-психиатра-на-
рколога	и	медицинского	психолога		без	выше	указанных	последствий.

Напротив,	 замалчивание	 родителями	 проблемы	 потребления	 ре-
бенком	наркотических	средств,	позднее	обращение	за	специализиро-
ванной	 помощью	 приведет	 к	 прогрессированию	 заболевания	 и	 тогда	
развитие	 «наркомании»	 неизбежно.	 Самостоятельно,	 как	 правило,	 с	
данной	 проблемой	 не	 справиться,	 воспитательные	 меры,	 к	 которым	
пытаются	прибегать	родители,	не	эффективны.	Но	даже	и	в	этом	слу-
чае	обращение	к	специалистам,	прохождение	курса	лечения	и	реаби-
литации	помогут	остановить	патологический	процесс	и	при	достиже-
нии	ремиссии	у	пациента	снимутся	практически	все	ограничения	–	он	
сможет	 управлять	 транспортом,	 стать	 охотником	 и	 т.д.	 Важно	 пони-
мать,	что	ограничения	в	настоящее	время	не	являются	пожизненными.	

	- Как можно обезопасить подростков от желания попробовать 
наркотики?

Отношение	 детей	 к	 употреблению	 психоактивных	 веществ,	 в	 том	
числе	к	наркотикам,	в	большей	степени	зависит	от	взаимоотношений	
с	 родителями.	 В	 конечном	 счете,	 принимаемое	 подростками	 реше-
ние	 в	 отношении	 приема	 психоактивных	 веществ	 напрямую	 связано	
с	 характером	 повседневных	 детско-родительских	 взаимоотношений	
и	во	многом	определяется	степенью	уважением	к	родителям.	 	Важно	
привить	ребенку	навыки	эффективной	социальной	адаптации	-	умение	
общаться,	строить	свои	отношения	со	сверстниками	и	взрослыми,	спо-
собствовать	 развитию	 способности	 оценивать	 свое	 эмоциональное	
состояние	и	управлять	им.	Особое	значение	имеет	формирование	у	де-
тей	понимания	ценности	здоровья	и	здорового	образа	жизни.		Ребенку	
надо	 рассказывать,	 что	 употребление	 наркотиков	 имеет	 последствия	
ВСЕГДА,	выражать	однозначную	отрицательную	позицию	к	наркотиче-
ским	средствам.

Даже	 у	 маленького	 ребенка	 бывают	 свои	 детские	 проблемы,	 а	 у	
взрослеющего	человека	тем	более.	Постарайтесь	понять	эти	пробле-
мы	и	помочь	в	их	решении.	Главное	-	по	мере	взросления	детей	не	от-
даляться	от	них,	интересоваться	их	проблемами,	вникать	в	их	интере-
сы	и,	конечно,	внимательно	относиться	к	любому	возникающему	у	них	
вопросу.	

Взаимоотношения	с	родителями	должны	повышать	самооценку	ре-
бенка	и	помогать	ему	стать	уверенным	в	себе,	развивать	критическое	
мышление	 и	 ответственность	 за	 свое	 поведение.	 При	 возникнове-
нии	 любых	 вопросов	 и	 сомнений	 подросток	 должен	 знать,	 что	 может	
обратиться	к	родителям.	Это	очень	важно.	Родители,	которые	только		
критикуют:	«Ты	дворником	хочешь	стать,	что	ли?	Глупее	ничего	не	мог	
придумать?	 Откуда	 только	 у	 тебя	 руки	 растут!	 Имей	 в	 виду:	 с	 твоей	
внешностью	 можно	 рассчитывать	 только	 на	 себя,	 поэтому	 учись	 как	
можно	лучше!»	и	так	далее,	рискуют	будущим	своих	детей.	Представь-
те,	что	Вас	–	взрослого	человека	–	постоянно	с	кем-то	сравнивают,	го-
ворят,	 что	 Вы	 ни	 на	 что	 не	 годны,	 что	 от	 Вас	 одни	 неприятности,	 что	
Вы	 ничего	 не	 цените.	 Каково	 это	 слышать?	 Не	 ставьте	 ребенка	 в	 по-
ложение,	в	котором	не	хотите	оказаться	сами,	и	тогда	у	него	не	будет	
желания	самоутвердиться	с	помощью	наркотиков.

	Детей	нельзя	оградить	от	наркотиков,	но	научить	их	сознательно	от-
казываться	от	них	можно	и	нужно.		

- Существует такое понятие как «семейная созависимость». 
Что оно означает?

Такое	понятие	существует.	Принято	считать,	что	болезни	зависимо-
стей	 (алкоголизм,	 наркомания,	 токсикомания)	 это	 семейные	 заболе-
вания,	в	процесс	вовлекаются	все	члены	семьи.	Созависимость	–	это	
полная	 погруженность	 близких	 в	 жизнь	 употребляющего	 человека.	
Своей	жизни	не	остается.	Близкие	постоянно	контролируют	больного,	
принимают	за	него	решения,	оплачивают	долги	зависимого,	содержат	
его.	

Наличие	 в	 семье	 зависимого	 человека	 пытаются	 скрыть.	 Родители	
скрывают	зависимость	своих	детей,	дети	скрывают	алкоголизм	или	на-
ркозависимость	родителей.	Жены	буквально	прячут	своих	мужей,	а	му-
жья	–	жен.	При	этом	доходит	до	того,	что	некоторые	дают	деньги	на	на-
ркотики	или	алкоголь,	лишь	бы	быть	уверенным,	что	больной	не	пойдет	
воровать	или	занимать	деньги	у	соседей,	знакомых.	Такое	поведение	
родственников	практически	избавляет	больного	от	ответственности	за	
свои	поступки,	за	свое	употребление.	Формируется	порочный	круг	вну-
три	семейных	взаимоотношений,	который	только	поддерживает	и	усу-
губляет	потребление	психоактивных	веществ	зависимым	человеком	и	
мешает	встать	ему	на	путь	трезвости.

	Поэтому	мы	всегда	рекомендуем	родственникам	пройти	консульта-
ции	 специалистов	 наркологической	 службы	 (врача-психиатра-нарко-
лога,	 психотерапевта,	 медицинского	 психолога),	 чтобы	 разобраться	
в	 особенностях	 болезней	 зависимости,	 изменить	 свое	 отношение	 к	
происходящему	и,	в	части	случаев,		подвигнуть	своего	близкого	на	об-
ращение	за	специализированной	помощью.

- Какие профилактические работы проводятся в Вашем учре-
ждении?

Большое	 внимание	 в	 рамках	 профилактической	 работы	 специали-
стами	 наркологической	 службы	 уделяется	 раннему	 выявлению	 на-
ркопотребителей.	 Это	 и	 профилактические	 медицинские	 осмотры	 в	
школах,	 колледжах,	 ВУЗах,	 включающие	 обследование	 на	 наличие	
наркотических	 средств	 в	 биологических	 средах,	 и	 участие	 совместно	
с	 правоохранительными	 органами	 в	 оперативно-профилактических	
мероприятиях,	когда	используются	передвижные	пункты	медицинско-
го	 освидетельствования.	 Это	 работа	 специалистов	 наркологической	

службы	 в	 поликлиниках	 общесоматиче-
ской	 сети,	 где	 консультируются	 граждане	
с	выявленными	факторами	риска	развития	
наркологической	 патологии	 или	 симпто-
мами	наркологического	заболевания.	

Также	 наши	 специалисты	 совместно	 с	
другими	органами	системы	профилактики	
участвуют	в	проведении	бесед,	лекций	на	
тему	 здорового	 образа	 жизни	 и	 профи-
лактики	 употребления	 наркосодержащих	
веществ	 для	 подростков	 старших	 клас-
сов.	 Проводятся	 родительские	 собрания	
и	 совещания	 	 с	 педагогами.	 На	 встречах	
в	зависимости	от	целевой	аудитории	рас-

сказывается		о	признаках	употребления	наркотиков,	первой	помощи	в	
случае	выявления	человека	под	воздействием	наркотического	средст-
ва,	о	том		как	снизить	риск	вовлечения	подростков	и	молодежи	в	потре-
бление	и	др.	Кроме	того,	регулярно	размещаются	статьи	на	тему	про-
филактики	потребления	психоактивных	веществ	в		средствах	массовой	
информации,	сайтаз	учреждения,	Комитета	по	здравоохранению,	про-
водятся	выступления	на	ТV,	радио.	

В	 данном	 направлении	 хочется	 отметить	 пассивность	 работодате-
лей,	 т.к.	 отсутствуют	 заявки	 на	 проведение	 профилактических	 меро-
приятий	в	рабочих	коллективах.

- Какая помощь оказывается жителям, стоящим на учете у на-
рколога?

Государственная	 наркологическая	 помощь	 в	 Санкт-Петербурге	
оказывается	 в	 Городской	 наркологической	 больнице.	 В	 учреждении	
можно	 получить	 	 комплексную	 специализированную	 помощь	 при	 за-
болеваниях,	вызванных	употреблением	психоактивных	веществ,	в	том	
числе	наркотических	средств,	как	в	стационарных,	так	и	в	амбулатор-
ных	условиях.	

В	наркологических	кабинетах,	расположенных	во	всех	районах	горо-
да,	пациентам	проводится	амбулаторное	лечение,	поддерживающая	и	
противорецидивная	терапия,	осуществляется	диспансерное	наблюде-
ние.	 Пациент	 получает	 консультативно-лечебную	 помощь	 врача-пси-
хиатра-нарколога,	 врача-психотерапевта,	 медицинского	 психолога,	 а	
также	 проходит	 лабораторные	 обследования,	 включая	 исследование	
на	наличие	наркотических	средств	в	организме.	При	наличии	показа-
ний	пациенты	направляются	для	лечения	на	стационар	больницы,	где	
проводится	 медикаментозная	 терапия	 острых	 и	 неотложных	 состоя-
ний,	а	также	стационарный	этап	медицинской	реабилитации.	В	нарко-
логических	кабинетах	организовано	проведение	школы	родителей,	для	
тех	чьи	дети	допускают	употребление	наркотических	средств.	

Кроме	 того,	 в	 Городской	 наркологической	 больнице	 функциониру-
ют	три	отделения	медицинской	реабилитации,	где	можно	пройти	про-
грамму	реабилитации	в	амбулаторных	условиях.	

Медицинская	 реабилитация	 (стационарная,	 амбулаторная)	 осу-
ществляется	 мультидисциплинарными	 бригадами	 специалистов	
(врач-психиатр-нарколог,	врач	психотерапевт,	медицинский	психолог,	
специалист	по	социальной	работе,	социальный	работник).	Реабилита-
ционная	 работа	 осуществляется	 с	 пациентами	 как	 в	 индивидуальном	
так	и	в	групповом	режиме.	

Большое	внимание	уделяется	также	работе	с	родственниками	зави-
симых	пациентов	(созависимыми	лицами).	Консультационная	работа	с	
родственниками	организована	и	на	базе	стационарных	отделений	и	в	
наркологических	кабинетах	всех	районов	города.

По вопросам получения государственной помощи при употре-
блении психоактивных веществ, а также психологической под-
держки можно обращаться по Телефону Доверия Городской на-
ркологической больницы:  «(812) 714-42-10», в круглосуточном 
режиме. Более подробную информацию и контактные данные 
подразделений наркологической больницы можно узнать на сай-
те учреждения: http://nhosp.ru. 

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ:  
ИНТЕРВЬЮ  С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА  

ПО ОМКР СПБ ГБУЗ  
«ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»   

ЕЛЕНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ КУРКОВОЙ.


